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ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
А.Г. Незавитин
Биолого-технологический институт,
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет», Новосибирск, Россия
Any ecological problems of West Siberia are discussed. The growth of
population, the pollution of Nature, degradation of soil, air and water are the
most reasons of the death of the Earth in nearest future
В ходе эволюции, на протяжении многих миллионов лет сформировались устойчивые связи живых организмов, включая животных и
человека, с окружающей средой. Такие компоненты биосферы как почва, вода и атмосферный воздух обладают большой способностью сохранять в естественных условиях физический и химический гомеостаз, что
имеет исключительно важное значение для обеспечения относительно
устойчивых условий для живых существ. Экологические факторы окружающей среды оказывают постоянное воздействие на живые организмы, а последние соответственно влияют на окружающую среду и
тем самым обеспечивается единство биоценозов и окружающей среды.
Из всех биологических объектов особо интенсивное воздействие на
природу оказывает человек. На протяжении всей истории цивилизации
большинство технических достижений человека имели в определенной
степени антиприродную направленность. Человек на протяжении длительного времени считал себя «царем природы» и строил свою деятельность без учета экологических законов, нанося, тем самым, огромный
ущерб окружающей среде. Особенно резко возросло экологическое давление на природу и окружающую среду в 20-столетии. В результате
этого произошла деградация многих природных экосистем, что резко
снизило естественную способность природы к самоочищению и общество оказалось на грани экологического кризиса. Наиболее ощутимые
проявления экологического давления человека на природу связаны с
вырубкой лесов, деградацией пахотных земель, загрязнением воды, атмосферного воздуха и почвы. Рост численности населения планеты за
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истекшее 100-летие составил 4,3 млрд. человек и общее количество его
на начало 2001 года составило 6,0 млрд. человек. Жизненное пространство на душу населения планеты не возрастает, а уменьшается. Особенно возрастает нагрузка на сельхозугодия, площадь которых весьма невелика. Это подтверждается тем, что 70,8% поверхности Земли приходится на долю мирового океана и только 29,2% на долю суши. 30% суши занимают горы, 20% - пустыни, 30% - леса, 10% - ледники и только
10% приходится на площадь сельхозугодий.
Несмотря на принимаемые меры, уровень загрязнения окружающей среды Западной Сибири продолжает оставаться высоким. Наибольший удельный вес по выбросам вредных веществ в окружающую
среду приходится на предприятия топливно-энергетического комплекса,
нефтехимии, ядерного цикла, химической и металлургической промышленности, коксохимии, коммунального и сельского хозяйства, а также
автомобильный транспорт. Города Норильск, Новокузнецк, Омск, Новосибирск входят в число 20 городов Российской Федерации с наиболее
загрязненными водными и воздушными бассейнами.
Ежегодно Новосибирск и Омск спускают в бассейны Оби и Иртыша 600 млн. м3 загрязненных сточных вод, а Новокузнецк, Омск и Новосибирск выбрасывают в атмосферу свыше 1,0 млн. т загрязняющих
веществ. В Новосибирске среднегодовая концентрация бензапирена в
отдельные годы составляет свыше 4,0, а в Искитиме более 12 ПДК. На
долю автотранспорта в Новосибирской области приходится 45,5% общего выброса в атмосферу.
В Кемеровской области наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносят предприятия металлургии (44%), энергетики (22%), угольной
промышленности (17%), химических отраслей (4,8%), машиностроения
и металлообработки (1,6%). Наибольшие количества загрязняющих веществ выбрасываются в Новокузнецке и Кемерове, которые включены в
список городов с наибольшим уровнем загрязнения воздуха. Максимальные разовые концентрации бензапирена и сероуглерода, превышающие ПДК в атмосферном воздухе более чем в 10 раз, зафиксированы в Кемерове, а фтористых соединений и диоксида азота – в Новокузнецке.
В Тюменской области определяющими являются выбросы предприятий топливно-энергетического комплекса. Они составляют около
90% суммарного объема выбросов. Вклад автотранспорта в загрязнение
атмосферы здесь ежегодно составляет около 1 млн. т.
Основными источниками загрязнения атмосферы в Омской области
являются предприятия энергетики и нефтехимии, дающие 80% всех выбросов от стационарных источников. На долю Омска приходится более
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93 % всех выбросов. По суммарному объему загрязняющих веществ он
занимает одно из первых мест в Запaдно-Сибирском районе и шестое среди всех городов РФ. Максимальные разовые концентрации бензапирена, диоксида азота и паров соляной кислоты в атмосферном воздухе
Омска превышают ПДК в 10 раз и более.
В Томске зафиксирована максимальная разовая концентрация паров соляной кислоты атмосферном воздухе более 10 ПДК.
Максимальные разовые концентрации, превышающие ПДК более
чем в 10 раз, отмечены в Барнауле (пыль и сажа) и Бийске (пыль).
Главными водными объектами в Западной Сибири являются реки
Обь, Иртыш, Томь. В Новосибирской области наибольшая нагрузка
сточных вод приходится на Обь и ее притоки. Несмотря на продолжающийся спад промышленного производства, некоторое сокращение
числа аварий, увеличение водности речных бассейнов, улучшениекачества воды в реках бассейна Оби не произошло. Ухудшилось по сравнению с 1992 г. качество воды в Оби, приходящей в Новосибирскую область. Ниже по течению Оби загрязнение воды несколько снижается, но
остается достаточно высоким, на выходе из Новосибирской области - IV
класс загрязнения. Снизилось качество воды Новосибирского водохранилища. Индекс ее загрязнения увеличился по всем контрольным створам водохранилища с IV класса (загрязненная вода) до V (грязная).
Наиболее распространенными загрязняющими воду веществами остаются нефтепродукты, фенолы, соединения азота, легкоокисляемыe и
взвешенные вещества.
Из общего количества (393 млн. м3) загрязненных стоков, подвергшихся очистке, лишь 10,5% имели категорию нормативно очищенных.
Основной причиной такого положения являются некомплектность систем очистных сооружений и полное их отсутствие в ряде населенных
пунктов.
В районе Омска в Иртыш поступает 245 млн. м3 (80 % всех стоков
города) недостаточно очищенных сточных вод. Прослеживается тенденция к увеличению аварийных и чрезвычайных ситуаций на очистных
сооружениях. Вода Иртыша, самого крупного притока Оби, в большинстве пунктов оценивалась как очень грязная и значительно реже - как
грязная.
Основным источником водоснабжения Кемеровской области является река Томь. Из-за неудовлетворительной работы очистных сооружений в водоемы (главным образом, в Томь) поступают значительные
количества загрязняющих веществ: органические и взвешенные вещества, нефтепродукты, соединения азота, фосфора, железа и соли тяжелых
металлов, углеводороды и др.
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Наиболее распространенными загрязняющими веществами в поверхностных водах Тюменской области являются нефтепродукты, фенолы, азот аммонийный, соединения меди, цинка, пестициды, органические вещества.
В Оби среднегодовые концентрации нефтепродуктов составили 830 ПДК, фенолов - 2-16, железа - 4-14 ПДК.
На территории Алтайского края ежегодно в бассейн Оби сбрасывается более 110 млн. м3 загрязненных сточных вод. В Барнауле, Бийске,
Рубцовске, Камне-на-Оби отсутствуют очистные сооружения ливневых
сточных вод, в связи, с чем в бассейн Оби паводковыми и ливневыми
водами выносятся взвешенные вещества и нефтепродукты, концентрация которых в водных источниках достигает 80 ПДК.
В Томской области около 50% сточных вод, поступающих в водоемы, относятся к загрязненным. Основная доля этих стоков приходится
на Томск (80%). Вместе со сточными водами сбрасываются органические и взвешенные вещества, нефтепродукты, сульфаты и хлориды, соединения фосфора и азота, железа, соли тяжелых металлов, формальдегид. Качество воды в Томи заметно ухудшается. У города Томска вода
р. Томь относится к VI классу. В реках Оби, Томи, Чулыме систематически обнаруживаются хлорорганические пестициды.
Одна из серьезных проблем для Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской и Тюменской областей, а также Алтайского края - удаление, обезвреживание и размещение отходов.
В Алтайском крае происходит накопление значительного количества промышленных токсичных отходов, а специальных полигонов для
их обезвреживания и утилизации нет.
В Томской области практически отсутствует организованное складирование промышленных отходов. Кроме того, в области достаточно
остро стоит проблема захоронения ядохимикатов, которых к настоящему времени скопилось уже более 120 т.
Основными очагами загрязнения земель в Тюменской области являются пункты складирования средств химизации, животноводческие
комплексы, промышленные предприятия. В почвах ряда территорий,
используемых для сельхозпроизводства, отмечены повышенные концентрации гербицидов, азотных и фосфорных соединений.
В почвах Новосибирска и Томска зафиксировано содержание подвижных форм свинца и марганца, превышающее фоновое в 40 раз и более. В Томской области содержание нефти в почвах в 4-7 раз выше фонового.
В почву, воду. и атмосферу Западной Сибири в течение ряда лет в
больших количествах попадали не только вредные отходы промышлен-
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ных предприятий, но и химические средства, применяемые в сельском
хозяйстве. В Сибири есть территории, на которых установлено повышенное содержание вредных для здоровья диоксинов. По оценке специалистов, загрязнением атмосферы обусловлено 30% общих заболеваний населения промышленных центров. В России на территории с недопустимым уровнем загрязнения воздуха проживает только 15% горожан. В результате Чернобыльской аварии в 14 областях, прилегающих к
АЭС, образовались зоны загрязнения площадью 55,1 тыс. км2. В течение длительного периода не только Алтайский край, но и значительные
территории Сибири загрязнялись коротко - и долгоживущими радионуклидами в результате проведения испытательных ядерных взрывов (с
1949 по 1993 г.) на Семипалатинском ядерном полигоне, находящемся в
непосредственной близости от Алтайского края, Новосибирской, Омской, Кемеровской и других Западно-Сибирских областей. С 16 июля
1945 г. по 1993 г. на нашей планете произведен 2061 ядерный взрыв, в
том числе на земле и в атмосфере - 501. Сведения о количестве испытательных ядерных взрывов, произведенных за это время странами, обладающими ядерным оружием, приведены в табл. 1.
Таблица 1. Количество испытательных ядерных взрывов, произведенных
с 16 июля 1945 г. по 1993 г. (по данным Ю.В. Дубасова и др. [1993])
В том числе
Дата прекращения наВсеземных и атмосферных
наземных и
Страна
подводподземго
испытательных ядерных
атмосферных
ных
взрывов
ных
США
1099
200
5
894
16.09.1963
СССР
715
212
3
500
25.12.1962
Франция
188
45
143
15.09.1974
Великобритания
22
22
23.09.1958
Китай
37
22
15
16.10.1980
Всего
2061
501
8
1552
-

Несомненно, что все эти ядерные взрывы, а также аварии на объектах ядерного комплекса (Кыштым Челябинской области, Томск-7 и др.)
оказали свое влияние на загрязнение окружающей среды коротко и долгоживущими радионуклидами.
На Семипалатинском ядерном полигоне поведено 472 испытательных ядерных взрыва, в том числе 124-на земле и в атмосфере (табл. 2.).
Общая мощность Семипалатинских ядерных взрывов с 1949 по
1986 г. составляет 2500 "хиросим".
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Таблица 2. Количество испытательных ядерных взрывов, произведенных на территории
бывшего СССР с 1949 по 1988 г. (по данным Ю.В. Дубасова и др. [1993])
В том числе
Место взрыва
Всего
наземных и
подводных
подземных
атмосферных
СССР
715
212
3
500
В том числе:
Семипалатинский полигон
472
124
348
Другие полигоны
243
88
3
152

Анализ архивных данных о метеообстановке во время наземных и
атмосферных ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (1949 1962 гг.) свидетельствует о том, что 13 раз они состоялись при северовосточном и восточном переносе воздушных масс (табл. 3).
Таблица 3. Даты проведения Семипалатинских испытательных ядерных взрывов,
влияющих на радиационное загрязнение Алтайского края, Новосибирской области и
других сибирских территорий (по данным Ю.В. Дубасова и др. [1993])
Дата
Условия проведения
29.08.1949 г.
Наземный (на башне)
23.10.1954 г.
Воздушный
29.07.1955 г.
Наземный
22.11.1955 г.
Наземный
16.03.1956 г.
Наземный
03.04.1957 г.
Воздушный
18.03.1958 г.
Воздушный
09.09.1961 г.
Наземный
17.09.1961 г.
Воздушный
03.08.1962 г.
Воздушный
07.08.1962 г.
Наземный
25.09.1962 г.
Наземный
03.11.1962 г.
Воздушный

Основной вклад в радиоактивное загрязнение Сибирского региона
внесли наземные и атмосферные ядерные взрывы, проводившиеся до
1963 т. [Дубасов и др., 1993]. Определяющими в созданий радиационной обстановки наземные взрывы, при которых высокотемпературный
«огненный шар поднимал в воздух огромное количество частиц загрязненного грунта, которые разносились на огромные расстояния, постепенно выпадая на землю.
После заключения в 1963 г. Московского договора о прекращении
ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой на Семипалатинском полигоне проводились только подземные ядерные взрывы (348 с
1961 по 1986 г.), при этом четыре из них - с выбросом грунта (15.01 и
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14. 10.1965 г., 21.10. и 12.11.1968 г.). С 1964 г. начались ядерные испытания в Китае (в районе о-ва Лобнор), радиоактивные продукты которых также оказали определенное влияние на окружающую среду Сибирского региона.
По данным Ю.В. Дубасова и др. [1993], в результате Семипалатинских испытаний ядерного оружия с 1945 по 1963 г. происходило загрязнение Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской и других областей коротко- и долгоживущими радионуклидами, наиболее вредными из
которых являются цезий-137 и стронций-90 (период полураспада около
30 лет). Это подтверждается исследованием почвы, растительности,
озерного ила [Сухоруков и др., 1992 (лаб. данные); Незавитин, 1993]. В
ряде хозяйств Ордынского, Черепановского, Искитимского, Тогучинского, Кочковского, Доволенского, Здвинского, Барабинского, Куйбышевского, Убинского, Каргатского, Коченевского, Новосибирского,
Мошковского районов обнаружен радиоактивный цезий-137 от 45 до
209 Бк/кг. Наибольшее содержание его (до 575 Бк/кг) отмечено во мхах
с подстилкой и с деревьев. Установлено, что на радиационный фон Новосибирской области оказывают влияние также подземные воды с содержанием урана и радона, радиоактивные точечные и площадные аномалии, хвостохранилище ПО "Химконцентрат", другие предприятия,
учреждения ядерного цикла. Из естественных радионуклидов, содержащихся в земной коре, наибольшее значение как дозообразующий
фактор имеет калий-40. Больше всего его отмечалось в люцерне, ржи,
доннике, горохе и пшенице (от 284 до 775 Бк/кг).
По данным ИВЭП АН СССР и группы экспертов из г. Курчатова,
радиоактивному загрязнению после ядерного взрыва на Семипалатинском полигоне 7 августа 1962 г. подверглась территория Ордынского
района Новосибирской области. Возможно, поэтому в Ордынском районе [Суслин, 1992] наблюдалась самая высокая в Новосибирской области смертность населения от злокачественных новообразований (19651970 гг. - 178,2; 1971-1981 гг. - 193,7; 1990-1991 гг. - 244,7 чел. на каждые 100 тыс. населения; в Новосибирске - соответственно 105,4; 128,5;
165,0).
В Ордынском районе регистрируется высокая заболеваемость крупного рогатого скота гемобластозами. В результате радиоактивного загрязнения водоемов путем непосредственного оседания радионуклидов на зеркало водоемов и смыва их с почв водосборной площади на территории Новосибирской области в организме промысловых рыб (плoтвa, щука, лещ, чебак, карась, карп, окунь, судак, сазан и др.) обнаружено содержание цезия137 и стронция-90 от 50 до 3050 пКи/кг. В 1964-1965 гг. содержание цезия-
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137 в мясопродуктах Новосибирской области превышало общесоюзные
показатели в 7 раз [Суслин, 1992].
Доказательством влияния испытательных ядерных взрывов на Семипалатинском полигоне является наличие радионуклидов искусственного
происхождения в различных органах и тканях человека. Данные Новосибирской СЭС свидетельствуют о содержании цезия-137 (3,4±3,0 х 10-11
Ки/кг) и стронция-90 (3,7±0,8 х 10-11 Ки/кг) в волосах жителей города. Радиохимическое исследование органов и тканей умерших людей в 19711972 гг. показало, что концентрация цезия-137 в мягких тканях и стронция90 в костях составила в среднем соответственно 67,7 и 212,2 пКи/кг. Среднегодовые концентрации этих элементов в приземном слое атмосферы Западно-Сибирского региона были максимальными в 1949-1963, 1974, 1978.
1978 и 1986-1987 гг. [Суслин, 1992].
Территория Западной Сибири подвергается также воздействию пестицидов, других вредных химических элементов и соединений. Так, в Новосибирской области ежегодно в почвы попадало (в том числе и с помощью
авиации, до 1990 г.) свыше 1 тыс. т пестицидов (ТМТД, 2,4-Д, гранозан,
октапон, ГХЦГ, хлорофос, цинеб, суффикс, диален, пентатиуран, витатиуран, байтан, триаллат, формалин, метафос и др.), промышленные предприятия и автомобильный транспорт выбрасывают ежегодно в окружающую
среду свыше 500 тыс. т загрязняющих веществ. Так же, как и радионуклиды, они могут оказывать воздействие на растения, животных и человека.
Это влияние может быть индивидуальным, а, возможно, и сопряженным с
радионуклидами.
Многие загрязняющие вещества, по мнению отечественных и зарубежных ученых, оказывают влияние на кроветворную, иммунную и другие
системы, а также на наследственный аппарат и воспроизводительную способность, способствуют возникновению врожденных аномалий и заболеваний не только у человека, но и у животных.
Значительная часть экологических проблем Кузбасса обусловлена
деятельностью промышленных предприятий, сосредоточивших большие
производственные и энергетические мощности. Промышленные центры
можно уподобить полюсам, в которых экологическая напряженность достигает своего максимума. Загрязняя окружающую среду, они порождают
экологические проблемы в локальном, региональном и глобальном масштабах.
Можно предположить, что улучшение экологической ситуации в промышленных центрах положительно скажется на состоянии окружающей
среды в региональном и глобальном масштабе.
В образцах грунта, взятых из террикоников, содержится много производных фенола, хотя сам фенол в исследованных образцах не обнаружен.
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Эксперименты по анализу продуктов пиролиза угля показывают, что в них
содержится фенол. Спектр веществ, которые содержатся в отходах угледобывающей промышленности, заставляет с особым вниманием отнестись к
проблеме их захоронения, к инженерному обустройству загрязненных территорий и природоохранным мероприятиям.
Отмечено наличие фенола и некоторых его производных в пробах воды, взятых из системы малых рек, протекающих через г. Белово. Наличие
фенола в системе рек с большой степенью вероятности можно объяснить
вымыванием этого органического соединения и его производных из мест
захоронения отходов угледобывающей промышленности (террикоников,
гидроотвалов).
В результате всевозрастающих экологических нагрузок на окружающую среду, с каждым годом в Западной Сибири нарастают экологические
проблемы. Среди них можно выделить следующее:
1. Идет интенсивная деградация пахотных земель. Снижается почвенное плодородие. За истекшие 30 лет оно снизилось в ряде сибирских регионах в 1,5-2,0 раза. На значительных территориях наблюдается ветровая
и водная эрозии, засоление и опустынивание земель. Особенно это касается
Кулундинских районов Новосибирской области Алтайского края. При такой интенсивности деградации пахотных земель, по мнению ученых через
100 лет в Сибири резко сократятся площади плодородных земель. Особое
место принадлежит ухудшению качества пресной воды. 80-90 лет назад
Западная Сибирь имела полноводные реки и озера и большое количество
высоко качественной пресной воды. К сожалению, в связи со строительством городов, вырубкой леса в местах речных и озерных водосборов, массовыми сбросами в реки неочищенных сточных вод, других нечистот, промышленных и бытовых отходов в Новосибирской области, например, прекратили свое существование такие притоки р. Оби как Ельцовка и Каменка.
Река Верхтула настолько загрязнена, что превратилась в сточную канаву.
Исчезла р. Баган, на грани исчезновения находятся реки Карасук, Омь. Резко снизилась водность р. Тарас, Чулым, а в 2008-2009 годах и водность р.
Оби. Ряд ученых высказывают мнение, что через 150 лет если водные источники будут использоваться варварски, как это происходит сейчас, то на
планете могут исчезнуть все пресные водоемы. Важное место в нарушении
экологического равновесия занимает рост использования таких запасов
недр как нефть, газ и др. По мнению ведущих ученых использование 30%
планетарных запасов нефти может привести к превращению планеты Земля в мертвое пространство. Следует обратить внимание на варварское
уничтожение лесов, водоохранных зон и целый ряд других жизненно важных проблем.
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С учетом фактически, сложившейся экологической обстановки, природопользователи и общество в целом должны осуществлять комплекс
природоохранных мер с тем, чтобы обеспечить недопущение загрязнения
окружающей среды и добиться оптимизации экологических условий жизнеобеспечения. Особое внимание должно быть сосредоточено на повышении общей и экологической культуры населения, неукоснительному выполнению гражданами РФ экологических законов и др. экологических
нормативных правовых актов. За экологические правонарушения виновные физические и юридические лица должны нести ответственность в соответствии с действующими законами РФ.
АРЕАЛЫ ЖИВОТНЫХ И ИХ СУДЬБЫ
А.Ю. Харитонов
Институт систематики и экологии животных
Сибирского отделения РАН, Новосибирск, Россия
The analysis of animal’s fate in dynamic in different areas is made.
Many of species are really on the verge of disappearance because of mankind
activity. The guideline to prevent it is the creation of new reservations for
comfortable animal’s life.
Ареал относится к числу важнейших характеристик любого вида
организмов. Видовой ареал всегда уникален и представляет собой результат всех тех многочисленных взаимодействий вида с окружающей
средой, которые определили его эволюционную судьбу и круг современных экологических связей. Поэтому наблюдаемое распространение
того или иного таксона рассматривается обычно как относительно неизменное и принимается за условно константную величину. Изменение
ареала, особенно его сокращение, воспринимается обычно как угроза
виду. Во многих случаях это действительно так, но вместе с тем необходимо учитывать, что ареал может быть динамичен, он изменяется во
времени, а темпы и последствия этих изменений чрезвычайно индивидуальны для каждого вида. Это делает проблему изучения ареалов и их
динамики весьма актуальной, особенно в условиях быстрых антропогенных преобразований окружающей среды.
Точное выяснение ареалов в большинстве случаев представляет собой исключительно сложную и трудоемкую задачу и для подавляющего
большинства видов из всех царств природы, включая животных, представления об их ареалах носят до крайности примерный характер.
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Лишь относительно малое число видов растений, позвоночных животных и особо экономически важных или редких беспозвоночных могут
считаться неплохо изученными с ареалогической точки зрения. Дело
осложняется тем, что в большинстве случаев ареал представляет собой
не сплошную территорию или акваторию, которую изображают обычно
в виде заштрихованного участка на карте, а сложную мозаику мест обитания, так называемое «кружево ареала». Это кружево может быть
плотным, но чаще оно в той или иной степени разрежено в связи с характером размещения подходящих мест обитания и в предельных случаях распадается на отдельные лоскутки. Большой ареал на карте, очерченный по крайним точкам находок вида, реально может представлять
собой отдельные и подчас очень удаленные друг от друга локальные
местонахождения. Такой тип ареала свойствен очень многим редким
видам животных, и в Красных книгах любого ранга всегда можно найти
немало примеров этому. Например, большинство ареалов редких видов
хищных птиц занимают огромные территории, могут быть евроазиатскими или даже голарктическими, тем не менее эти виды могут находиться на грани исчезновения в результате прямого преследования (орлы и крупные соколы), изменения оптимальных мест обитания, особенно гнездования, или действия каких-либо факторов, далеко не всегда
антропогенного характера. Подобные ареалы нередко формируются и у
таких видов, которые совсем не попадают под антропогенный пресс.
Например, стрекоза Зеленотелка альпийская (Somatochlora alpestris)
распространенная через всю Европу и Северную Азию, обитает в горных и равнинных таежных озерах, но несмотря на огромное количество
в пределах ее ареала вполне подходящих и буквально девственных водоемов, особенно в тайге Средней Сибири, всюду встречается крайне
редко и локально.
Другая сложность в понимании ареалов заключается в том, что набор факторов, их определяющих, может быть очень сложным и интегрированным, действовать системно, в том числе проявляясь эмерджентно, то есть на уровне, вообще не определяемом инструментально. В
результате реальные ареалы животных обычно намного меньше потенциальных, которые можно было бы рассчитать по методу, например,
климатической модели. Вероятно, для объяснения причинной обусловленности мозаики ареалов, а также состава и размещения видовых
группировок вплоть до целых фаунистических комплексов недостаточно привлечения исторических и современных абиотических факторов,
но необходим анализ конкурентных взаимодействий и других биотических условий, то есть анализ «поведения» биоценоза в целом. Одной из
важнейших составляющих «биотического барьера» в расселении видов
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служат внутривидовые и межвидовые взаимодействия в таксоценах.
Поскольку местообитания многих видов бывают очень сходны, постольку в конкуренцию вовлекаются целые их группы, образующие в
итоге неслучайные комплексы, интегрированность которых обеспечивается максимально плотной «упаковкой» экологических ниш входящих в
них видов. Существование подобных группировок имеет исключительно важное не только экологическое и зоогеографическое, но и природоохранное значение. Признание существенной роли функциональной
структуры в пространственной организации и размещении отдельных
видов и целых видовых комплексов позволяет рассматривать все факторы распространения животных в едином ряду, центральное звено в котором могут составлять трудно поддающиеся изучению биотические
взаимодействия.
Таким образом, проблема сохранения естественных и восстановления нарушенных ареалов животных представляется крайне сложной и
не всегда разрешимой. Человек влияет на ареалы животных двумя способами. Первый – прямое преследование, в результате которого ареалы
неизбежно сокращаются, фрагментируются и виды ставятся на грань
исчезновения или истребляются полностью. Такому преследованию
подвергаются многие промысловые виды и некоторые хищники – потенциальные трофические конкуренты человека (точнее, под предлогом
такой конкуренции, в настоящее время почти всегда мифической).
Множество примеров такой судьбы животных общеизвестно. Противостоять этому можно законодательным и просветительским путем, хотя и
то и другое часто бывает неэффективно.
Второй способ – изменение мест обитания, в том числе самим фактом присутствия человека (фактор беспокойства). Процесс преобразования человеком природы неотвратим и развивается по нарастающей.
«Бороться» с ним нереально, да и, в какой-то мере, неправильно. Правда, иногда деятельность человека оказывается благоприятным фактором
для отдельных видов или групп животных, так как при этом могут создаваться новые, ещё «не отягощенные» сложными межвидовыми взаимодействиями места обитания, например, искусственные водоемы для
пресноводных животных или вырубленные леса для обитателей открытых пространств. Известно, например, существенное и быстрое расширение ареалов некоторых видов стрекоз в связи с созданием оросительных систем, затапливаемых водой карьеров, разнообразных гидротехнических и мелиоративных сооружений. Однако в большинстве случаев
деятельность человека лишает животных мест их обитания или снижает
их качество. Тотальная распашка степей привела к практически необратимому исчезновению дрофы и стрепета на большей части их прежних
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ареалов; строительство плотин на реках нарушило нерестовые и зимовочные миграции некоторых видов рыб, выпавших из состава региональных ихтиофаун; акклиматизация американской норки и ондатры
привела к резкому сокращению ареалов и почти полному (вряд ли обратимому!) исчезновению европейской норки и выхухоли. Восстановление ареалов во многих подобных случаях представляется нереальным. В
преобразованных человеком ландшафтах сложились новые биоценозы,
новые взаимодействия, в которых некоторые из прежних их обитателей
уже не сумеют найти места, даже если им пытаться помочь.
Более надежный путь сохранения, а иногда и частичного восстановления нарушенных ареалов – всемерное расширение сети особо охраняемых природных территорий, особенно заповедников. Создание их
- дело очень трудное во всех отношениях, но это единственно реальная
возможность уменьшить количество видов животных с трагичной судьбой.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ
АГРОЦЕНОЗОВ
Н.Н. Наплекова
Новосибирский государственный аграрный университет,
Новосибирск, Россия
Positive and negative modification in the structure and functional microbiocenoses has been observed at any anthropogenic influence on the soils
agrocenoses West Siberia: mechanical, chemical, drainage and irrigation.
The microorganisms and microbiological processes may be used for the indication breadсh of the soils and ecologization of agrocenoses.
Антропогенный пресс на природные ресурсы с каждым годом увеличивается, что приводит к их истощению и загрязнению.
Расширяются исследования по индикации состояния окружающей
среды и, в частности, почвы.
Основным агентом биогеохимической функции почв является микробное сообщество: в ответ на увеличение антропогенной нагрузки оно
претерпевает структурно-функциональные изменения, выражающиеся в
последовательной смене четырех адаптивных зон (гомеостаза, стресса,
резистентности и репрессии).
Допустимой нормой нагрузки на агросистему можно считать ту,
которая не выводит микробное сообщество из зоны гомеостаза, т.е. оно
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остается устойчивой и стабильной системой, сохраняющей плодородие
и позволяющей получать качественную продукцию.
Сукцессия микробного сообщества начинается с момента освоения
целинных и залежных земель. Наши многолетние исследования (1) показали, что при различных вариантах обработки почвы усиливается развитие группировок микроорганизмов, осуществляющих минерализацию
органического вещества, и равновесие процессов гумификацияминерализация, присущее целинным почвам, нарушается.
Для обеспечения условий получения полноценного урожая необходимо наличие в почве достаточного количества доступного азота и
фосфора. Не случайно азотные удобрения являются базисным компонентом химизации земледелия.
Признавая крайне важную роль агрохимии в увеличении продуктов
питания для человека и животных, улучшения качества продукции
нельзя не отметить, что высокие дозы удобрений при несбалансированности элементов питания и в результате технологических нарушений
приводят к загрязнению почв, вод и продукции.
Индикатором на загрязнение почв и продукции нитратами выступают микроскопические грибы рода Chaetomium. Повышение их численности и разнообразия видов свидетельствует об усилении процесса
нитрификации в почвах и чрезмерном накоплении нитратов в продукции растениеводства (2).
Перспективной альтернативой применения минеральных азотных
удобрений является биологический азот, усвоенный из атмосферы микроорганизмами диазотрофами и, особенно, симбионтами. Количество
биологического азота, фиксированного почвенными микроорганизмами
составляет 7,5 млн. т, а поставки минеральных азотных удобрений –
7,25 млн. т (3), а в настоящее время значительно меньше (4, 5).
Определение экологической функции фиксации азота атмосферы
донником, люцерной, эспарцетом, козлятником, фасолью в почвах Сибири показало, что активный период функционирования клубеньковых
бактерий определяется условиями температуры и влажности.
В годы с чрезмерным увлажнением почв в весенний период и иссушением в летний клубеньки на корнях бобовых растений единичны
или вообще не образуются, что приводит к снижению урожая и ухудшению его качества, т.е. к снижению экологической функции бобовых
растений.
Усиление экологической функции бобовых растений вызывает
опыление пчелами. Оно в 1,5 – 1,8 раза увеличивает число клубеньков
на корнях бобовых. Интенсивность процесса азотфиксации у бобовых
повышается в 1,2 – 1,5 раза.
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Для предотвращения потерь урожаев от вредных организмов, которые составляют около 30%, применяются пестициды. Это вещества чуждые биосфере, что осложняет процесс их разложения. Накапливаясь в
почвах, растениях, животных пестициды могут вызывать глубокие необратимые нарушения циклов биологического круговорота веществ и
снижение продуктивности экосистем.
Под действием пестицидов обедняется состав микробных ассоциаций и их биоразнообразие в почвах. В составе микробных сообществ
начинают доминировать микроскопические грибы, доля которых в зависимости от типа почвы увеличивается в 10 и более раз. Большинство
из грибов являются токсиногенными и могут привести к загрязнению
продукции микотоксинами и отравлению животных и человека.
Аналогичные действия на микробные ассоциации почв оказывают
тяжелые металлы.
В Российской Федерации за последнее десятилетие в сфере сельскохозяйственного производства выпало из оборота около 20 млн. га
пашни, что связано не только с загрязнением пестицидами, но и тяжелыми металлами, отходами животноводческих предприятий, развитием
эрозии, чрезмерным уплотнением почв, отчуждением в результате урбанизации.
По данным агрохимслужбы в РФ в 1996 г. более 1 млн. га почв
сельскохозяйственных угодий было загрязнено токсичными и особо
токсичными металлами.
В результате их действия в микробных ассоциациях почв резко нарушается структура и функционирование агрономически полезных
микроорганизмов, и начинают доминировать устойчивые к данному
фактору популяции микроскопических грибов, дающих огромное количество мелких спор. Детоксикацию и выведение тяжелых металлов из
растворимой формы в трудно доступную для живых организмов осуществляют микроорганизмы, и, в частности, целлюлозоразрушающие (6).
Они связывают тяжелые металлы, например кадмий и свинец, переводят
их в хелатную форму, за счет взаимодействия металлов с белками микроорганизмов и метаболитами клеток, такими как слизи и пигменты.
В системе экологизации сельскохозяйственного производства важнейшей задачей является получение экологически безопасной продукции, которая на всех этапах производство-переработка-потребление соответствует установленным органолептическим, общегигиеническим и
токсикологическим нормативами. Это продукция, полученная в результате возделывания сельскохозяйственных культур и животных, не оказывающая негативного влияния на здоровье человека, животных и состояние окружающей среды.
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Накопление в продукции нежелательных нитрозоаминов связано с
использованием жидких стоков животноводства. Наши исследования (7)
показали, что жидкий навоз и животноводческие стоки изменяют состав
микробных сообществ в черноземах выщелоченных Кузбасса и выработанных низинных торфяниках Новосибирской области. Повышенные
дозы (180 кг/ азота га) приводят к усилению процесса нитрификации в
почве и накоплению нитрозоаминов в продукции растениеводства.
Совсем иначе проявляется действие орошения почв. На примере
каштановых почв Кулунды установлено, что состав микробных сообществ изменяется в связи с вымыванием неспорообразующих бактерий,
в том числе нитрификаторов, из пахотного слоя в подпахотный, что
приводит к ослаблению процесса накопления нитратов в корневой зоне.
Избыточное увлажнение почв приводит к усилению анаэробных
процессов, в частности сульфатредукции, осуществляемой сульфатредуцирующими вибрионами, и накоплению сероводорода, губительно
влияющего на корневую систему растений. При этом ухудшается серное питание растений и снижается урожайность.
Осушение торфяно-болотных почв приводит к увеличению общей
численности микроорганизмов, содержанию бацилл, актиномицетов и
содержанию агрономически полезных видов, что способствует повышению урожайности и качества продукции.
Таким образом, микроорганизмы и микробиологические процессы
можно использовать в качестве индикаторов экологического состояния
почв агроценозов. Они позволяют уловить как влияние антропогенных
факторов, так и воздействие нежелательных агрохимикатов и пестицидов на состояние почвы и её способность к созданию полноценной
продукции растениеводства.
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БЛАГОПОЛУЧИЕ ЖИВОТНЫХ КАК БИОЭТИЧЕСКАЯ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
К.В. Жучаев
Биолого-технологический институт,
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет», Новосибирск, Россия
The problem of animal welfare has now great significance in society.
Rights of animals are questions not only of ethics, but technology and economics. European Union makes steps to welfare-friendly technologies
through research and laws. Similar problems should be discussed for Russian animal husbandry.
Проблема благополучия животных вызывает все больший интерес
в обществе. Становится ясным, что человек имеет моральные обязательства перед животными, учитывать которые нужно в большей степени, чем делалось это до настоящего времени. Для этого необходимо
сделать 2 существенных шага: первое – сформулировать этически и научно – обоснованную философию обращения с животными. Второе –
развивать технологии животноводства, соответствующие этой философии (Broom, Johnson, 1993).
Современные системы использования животных легко подвергаются критике. Проблемы соответствия технологий животноводства биологическим особенностям животных нашли отражение в 5 свободах, разработанных в 60е годы в Великобритании. Основные понятия о правах
животных были закреплены также во Всемирной Декларации прав животных в 1978 г. В Декларации провозглашены права животных на существование и хорошее общение. Красной нитью через документ проходит мысль об уважении к животным и оправданности их использования.
Все формы разведения и использования животных должны учитывать естественное поведение, характерное для вида (ст. 5). И можно было бы отнести требования закона на причуды защитников прав животных, если не общемировая тенденция повышения требовательности потребителей к «этической чистоте» продукции животноводства. В результате этого вопрос из области чистой этики перемещается в область
технологии.
Наибольшие проблемы связаны с тем, что свиньи, умные, впечатлительные и чистоплотные животные, будучи потенциальной едой, содержатся в таких условиях, в каких домашних животных, например собак, содержать нельзя.
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Индивидуальное содержание свиноматок в течение супоросности
ведет к снижению стрессов из-за соперничества, но ограничивает подвижность и, соответственно, естественное поведение.
Высококонцентратная диета снижает активность.
Кастрация, обрезание хвоста и зубов, мечение – все это производится без анестезии.
Широкое использование антибиотиков нарушает гомеостаз организма и стада в целом, ухудшает жизнеспособность животных.
Плохой микроклимат снижает резистентность, ведет к нарушению
поведения.
Европейский союз ввел правила размещения животных, обеспечивающие их благополучие, в 1991 г. Благополучие (welfare) понимается
при этом как физическое и душевное хорошее самочувствие, или как
соотношение положительного и отрицательного опыта в пользу первого
(Симонсен, цит. по Кристиансен, 2006). Указанные правила обязывают
иметь подстилку в станках для опороса, фиксируют минимальный возраст отъема поросят и запрет на привязное содержание свиноматок, ограничивают их индивидуальное содержание.
Насколько это совпадает с требованиями технологии? Производству необходимы высокая производительность, низкие затраты труда и
капитальные затраты, простота управления и приемлемая финансовая
отдача. Как правило, любое решение в пользу биологизации технологии
связано с дополнительными затратами. Перед производством встает
задача нахождения разумного компромисса между интересами экономики с одной стороны и благополучием животных с другой. Результат
такого компромисса – изменения в системах кормления, содержания,
движения поголовья.
Следует отметить, что приемы повышения благополучия, как например, обогащение среды, имеют и некоторый положительный эффект
на продуктивность свиней и качество продукции. У таких животных
реже встречаются пороки мяса, связанные со стрессом. Очевидно, это
обусловлено меньшим стрессовым гормональным фоном, оказывающим
негативное влияние на качество продукции (Broom, Johnson, 1993).
Европейское законодательство, общественное мнение формирует
заказ науке на решение имеющихся проблем - уменьшение необходимости кастрации, хвостоедство, влияние конструкции станков и технологии на поведение и благополучие животных.
Совершенно очевидно, что и российское животноводство не останется в стороне от этого: и при использовании зарубежных технологий,
и при разработке собственных.
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О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА В ГОРНОМ АЛТАЕ
А.В. Бгатов, В.А. Попов, С.М. Анохин
Новосибирский государственный аграрный университет,
Институт цитологии и генетики, Новосибирск, Россия
The problems of comfortable reservation of unique animals like Bison
bonasus in West Siberia are discussed. Any Siberian species of Caprinae like
Capra sibirica and Ovis ammon would be too transported into the new organized National park «Cherga» in Mountain Altai.
С целью возможного создания Национального парка в Горном Алтае в течение ряда лет проводили исследования в Горном Алтае, изучая
механизмы адаптации к его условиям зубров, маралов, горных козлов,
горных баранов, различных пород крупного рогатого скота. Работы
проводили на базе Алтайского экспериментального хозяйства Института цитологии и генетики, в поселке Черга. Хозяйство было образовано в
январе 1980 г. по инициативе академика Д.К. Беляева, возглавлявшего
Институт цитологии и генетики СО РАН и душой болевшего за поддержание биологического разнообразия и сохранения генотипов редких
и исчезающих видов животных и птиц.
Особенность этого хозяйства и привлекательность его для научных
исследований заключается в том, что на сравнительно небольшом геохимическом «пятачке» собраны различные виды и породы домашних и
диких животных. Среди домашних – экзотические породы крупного
рогатого скота, овец и лошадей, среди диких – маралы и зубры.
Насколько успешно проходит акклиматизация той или иной породы или вида при перенесении его в генетически чуждые ему геологогеографические условия? Вопрос этот имеет не только научнотеоретический, но и значительный практический интерес. В первую
очередь, в плане решения задачи сохранения и поддержания генофонда
редких и исчезающих видов. Например, зубров осталось в мире всего
несколько сот голов. На Алтае же беловежские зубры, как выяснилось,
могут и жить и размножаться. Здесь же могут успешно акклиматизироваться яки, крупный рогатый скот из Шотландии и других высокогорных районов, а также дикие гуси, улары…. Говоря экологическим язы-
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ком, «виды-эквиваленты». Однако, работы, связанные с изучением минерального гомеостаза, имеют значение и для людей-мигрантов, меняющих район проживания.
Одним из главнейших факторов, определяющих успех или неуспех
акклиматизации, является то, насколько соответствует баланс макро- и
микроэлементов в пище и воде района «нового проживания» таковому в
«генетически коренном» районе. Дело в том, что у животного (или человека), предки которого в течение многих поколений проживали в определенной геохимической провинции, подбирается та система аллелей,
которая обеспечивает строго определенный уровень химических элементов в организме и поддерживающая т.н. минеральный гомеостаз.
При перенесении в альтернативные геохимические условия, с кардинально другим соотношением элементов в почве и, как следствие, в
пище, эта система может «рассыпаться», и на организм животного как
из рога изобилия посыплются недомогания и болезни, вплоть до летального исхода. Особенно капризны в этом отношении виды – стенобионты, приспособленные лишь к узкому диапазону экологических
факторов. В их числе стенофаги (стенос – узкий; фагос – поедать), примером которых могут служить бамбуковый медведь, не признающий
ничего, кроме ростков бамбука, или коала, питающийся исключительно
листьями эвкалипта, да и то не всякими.
Поэтому, степень адаптации той или иной породы или вида к геохимическим условиям можно проследить, если сопоставить спектр микроэлементов в организме животного (в волосе и крови) с показателями
его иммунной резистентности.
Очевидно, изначально идея Д.К. Беляева предполагала создание
организации сохранения биологического разнообразия на Алтае именно
по типу Национального парка, однако в те годы (конец 70-х) прецедента
еще не существовало. Первые два российских Национальных парка
(Сочинский и Лосиноостровский) были созданы лишь в 1983 г., тогда
как в США, к примеру, Йеллоустоунский парк существует с 1872 года,
Серенгети в Танзании – с 1937 года.
В настоящее время площадь всех национальных парков в России
составляет не более 0,5% территории, причем подавляющее их большинство приурочено к Европейской части.
Предназначение их – в сохранении биологического разнообразия и
гармонизированного ландшафта, общения человека с природой, просвещения, повышения культурного уровня, отдыха и специальных научных исследований.
Всем вышеуказанным требованиям данная зона (окрестности п.
Черга) отвечает. Одно из главных преимуществ изменения статуса экс-
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периментального хозяйства и проведения научно-исследовательской
работы в том, что финансирование Национальных парков России осуществляется из федерального бюджета.
Также очевидно, что к развитию Национального парка можно привлечь и средства международных экологических организаций.
Сколько можно заставлять Природу служить себе? Давайте сами ей
послужим. Давайте не дожидаться, когда Алтай скупят американские и
китайские толстосумы, да и наши доморощенные бизнесмены, для насилия над ним, грабежа и разврата.
Дадим Природе и ее обитателям, братьям нашим меньшим, но не
худшим, хоть где-то вздохнуть. Для этого необходимо лишь наше неравнодушие, инициатива и добрая воля.
СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА ПЕРВОЗВЕРЕЙ
В ШТАТЕ ВИКТОРИЯ
Т.В. Шандала, С.М. Гершензон
Институт экологической генетики, Аделаида, Австралия
The problems of comfortable reservation of unique Australian animals
like duckbill and echidna (Prototheria) in the South Australia are discussed.
Any species of Metatheria like koala and Tasmanian wolf would be transported too into the new organized National park «Rockland» in Victoria
state.
Бассейн реки Гленелг, штат Виктория, по многим причинам является удобным резерватом для акклиматизации, сохранения и размножения животных, относящихся к подклассу первозверей (Prototheria) –
утконосов (Ornithorhynchus anatinus) и ехидн (Tachyglossus aculeatus).
Кроме этих видов животных, на территории национального парка «Рокланд» предполагается поддержание животных таких редчайших видов,
как коала и тасманийский волк.
Приоритетным направлением при создании национального парка
являлась охрана животных аборигенных видов, стоящих на грани вымирания.
Поскольку не все виды флоры, пригодные для питания завозимых
видов животных, произрастают на территории парка «Рокланд», пришлось создавать ботанический сад, или, вернее, лесопитомник.
После того, как парк «Рокланд» полностью будет сформирован с
точки зрения флоры и фауны, предполагается, с соблюдением всех не-
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обходимых предостерегающих мер производить экскурсии посетителей,
с образовательными и рекреационными целями.
Средства, полученные от проведения экскурсий по национальному
парку «Рокланд», предполагается целевым образом направлять на развитие инфраструктуры парка, комфортному проживанию в нем уникальных аборигенных животных.
Обсуждаются вопросы создания Национальных парков 21-го века в
других странах, в том числе и в России.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖИВЫХ
ОРГАНИЗМОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ
К.С. Голохваст1,3, А.М. Паничев2, Е.Г. Автомонов1
1
Институт нефти и газа ДВГТУ, Владивосток, Россия
2
ТИГ ДВО РАН, Владивосток, Россия
3
ДВГУ, Владивосток, Россия
The paper discusses aspects of the study the interaction of living organisms and mineral environmental factors.
Как известно, живые организмы испытывают на себе влияние огромного количества факторов окружающей среды. Одним из интереснейших, по нашему мнению, является взаимодействие живых систем и
минералов. В современной зарубежной и отечественной литературе
имеется достаточно большое количество, иногда противоречивых сообщений о положительном или отрицательной воздействии минералов
на живые объекты. Одно становится понятно – биологически инертными по отношению к организмам минералы не являются.
Организмы в естественных условиях взаимодействуют с минералами на всех уровнях филогенеза (Паничев А.М., 1990). Так, например,
имеются сообщения о взаимодействии минералов и бактерий (Заварзин
Г.А., 2008; Наймарк Е.Б. и др., 2009), птиц (Brightsmith D.J., 2004); млекопитающих (Houston D.C. et al., 2001; Chandrajith R. et al., 2009), в том
числе приматов (Krishnamani R., Mahaney W.C., 2000; Ketch L.A. et al.,
2001; Wakibara J.V. et al., 2001; Krief S. et al., 2006; 2008) и человека
(Dominy N.J. et al., 2004; Luoba A.I., 2005; Ruebush M., 2009).
Встречаются даже сообщения о случаях поедания минералов летучими мышами (Voigt C.C. et al., 2007). Экспериментальные работы по
изучению биологических свойств минералов также достаточно многочисленны (Голохваст К.С., Паничев А.М., 2009).
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Вопрос специфичности взаимодействия разных видов минералов с
живыми организмами пока остается открытым. Кроме общетеоретического интереса поставленные вопросы носят и серьезный прикладной
характер. Минералы во взвешенном состоянии находятся во всех средах
обитания живых организмов – в воде, почве, воздухе, и даже внутри
самих организмов, поэтому в природе взаимодействия минералов с живыми системами могут осуществляться при вдыхании минеральной пыли, поедании грунта и почв (литофагия или геофагия) и в непосредственном контакте через кожу. Взаимодействие минералов с кожей и через пищеварительный тракт на уровне in vivo изучено достаточно хорошо. Нам кажется крайне актуальным изучение взаимодействия минералов и организмов при ингаляционном проникновении, и на клеточном
уровне. Хочется надеяться, что исследования взаимодействия минералов и живых организмов, учитывая накопленные данные, должны перейти на новый, более глубокий, уровень изучения.
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МЕЛКИЕ ГРЫЗУНЫ КАК МОДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ
ЕСТЕСТВЕННЫХ АРЕАЛОВ ЖИВОТНЫХ ОТКРЫТЫХ
ПРОСТРАНСТВ.
Ю.Н. Литвинов, П.А. Демидович
Институт систематики и экологии животных СО РАН,
Новосибирск, Россия
The spatial structure of populations, number and change of specific
structure of steppe species of rodents from Northern Asia in a longitudinal
direction from northern Kazakhstan to Pribaikalye was analyzed. It is shown
that communities of steppe areas of various natural landscapes of Northern
Asia consist of approximately equal quantity of species (5 - 7). The tendency
to area reduction for animals with small and mosaic configuration of area
((high-mountain vole) and for typically steppe species (steppe lemming,
dwarf hamster, great jerboa) is observed.
Характерные для открытых пространств, степные виды грызунов
служат хорошим модельным объектом при изучении границ их ареалов
в пределах степной и лесостепной природных зон, в долготном направлении. При этом зверьки, относящиеся к разным таксономическим
группам – Семейство Мыши (Muridae), Тушканчики (Dipodidae) и Семейство Хомякообразные (Cricetidae) могут иметь как широкий ареал,
охватывающий несколько провинций, так и локальные, островные участки ареала в пределах определенных ландшафтных природных комплексов. Пространственная структура популяций мелких грызунов тесно связана с главными особенностями ландшафта, его подразделениями,
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причем все компоненты ландшафта (рельеф, климат, почвы, растительность и т.д.) в той или иной мере налагают свой отпечаток на специфику
формирования определенного типа пространственной структуры популяции. В лесостепных ландшафтах Северной Азии происходят изменения условий обитания животных и соответственно пространственной
структуры популяций по градиентам среды. По широтным и долготным
градиентам в лесостепных районах проходят границы ареалов видов
грызунов.
В наших исследованиях мы проанализировали пространственную
структуру популяций, численность и изменение видового состава степных видов грызунов Северной Азии в долготном направлении от северного Казахстана до Прибайкалья. Были обследованы следующие лесостепные ключевые участки: Баянаул (Казахский Мелкосопочник), Карасук (Северная Кулунда), Хакасия (Хакасская лесостепь), Прибайкалье
(Тажеранская лесостепь). В анализе рассматриваются только степные
виды и виды способные обитать в степи. Лесные и околоводные грызуны не рассматриваются. Учеты численности проводились в летние месяцы методами ловчих канавок, линий давилок и живоловок.
В Казахском мелкосопочнике степные грызуны представлены пятью видами. Наиболее многочисленна узкочерепная полевка. Вид,
имеющий в данном ландшафте локальный участок ареала – полевка
Стрельцова приурочена к выходам скальных пород, сложенных из
крупнозернистых гранитов и туфов, покрытых разреженными сосновыми лесами и кустарниками, а также петрофильной растительностью
(очиток пурпурный, лишайники). Обычна, но немногочисленна в степи
малая лесная мышь. Редко встречаются мышь-малютка и степная мышовка. В данном ландшафте не зарегистрированы характерные для казахских степей степная пеструшка и джунгарский хомячок. Ареал этих
видов в степях Казахстана и Северной Кулунды, по-видимому, сокращается и имеет вид локальных поселений.
В Северной Кулунде обычные в степи виды – узкочерепная полевка и степная пеструшка, пространственное расположение поселений
этих видов носит мозаичный характер. Малая лесная мышь также как и
в Казахстане немногочисленна. Редки в степи джунгарский хомячок и
степная мышовка. В степных ландшафтах Северной Кулунды обитает
большой тушканчик, численность которого в последние годы повсеместно снижается, что приводит к изменению его ареала.
В Хакасской степи степная пеструшка и узкочерепная полевка
многочисленны. При продвижении на восток существует разрыв ареала
у степной пеструшки, так что для Хакасских степей характерен изолированный участок ареала этого вида. В Хакассии малочисленным видом
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является малая лесная мышь. К обычным видам относятся Барабинский
хомячок, мышь-малютка и полевая мышь.
В Тажеранских степях Прибайкалья восточноазиатскую мышь и
Барабинского хомячка можно отнести к обычным видам. Узкочерепная
полевка в степях Прибайкалья, как и во всех сравниваемых ландшафтах,
вид многочисленный. Ареал ольхонской полевки по-видимому, имеет
реликтовое происхождение и занимает небольшой участок степи с островами Байкала. Местообитаниями ольхонской полевки служат выходы
скальных пород с кустарниками и петрофильной растительностью. По
локализации и элементам ландшафта местообитания ольхонской полевки сходны с местообитаниями полевки Стрельцова в Казахском мелкосопочнике. Ареал ольхонской полевки целиком входит в участок реликтовых степей Прибайкалья.
Распространение степных видов грызунов в ландшафтах Северной Азии
Казахский
ПрибайКулундинХакасская
мелкосокальская
ская степь
степь
почник
степь
Джунгарский хомячок

-

+

-

-

Барабинский хомячок

-

-

++

++

Мышь-малютка

+

++

++

+

Малая лесная мышь

++

++

-

-

Восточноазиатская мышь

-

-

+

++

Мышь полевая

-

-

++

-

Полевка ольхонская

-

-

-

+

Узкочерепная полевка

+++

+++

+++

+++

Полевка Стрельцова

++

-

-

-

Степная пеструшка

-

++

+++

-

Степная мышовка

+

+

-

-

Большой тушканчик
++
_________________
+++ многочисленный вид; ++ обычный вид; + редкий вид; - отсутствие вида.

Исследование показало, что сообщества степных участков различных природных ландшафтов Северной Азии состоят из примерно равного количества видов (5-7). Общими видами для всех ключевых участков являются мышь-малютка и узкочерепная полевка, при этом если
мышь-малютка вид, не занимающий доминирующего положения ни в
одном из обследованных участков, то узкочерепная полевка везде была
многочисленным и доминирующим видом.
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По долготному градиенту смены природных условий происходит
смена видового состава. Нишу джунгарского хомячка на востоке лесостепных районов северной Азии занимает барабинский хомячок. В Хакасской и Прибайкальской степи, в отличие от Казахского мелкосопочника и Кулундинской степи, не представлены малая лесная мышь и
степная мышовка. Нишу полевки Стрельцова в Прибайкалье занимает
ольхонская полевка. В Кулундинской и Хакасской степях нет подходящих условий для обитания скальных полевок.
Степные районы Северной Азии достаточно уязвимы и значительно изменяются под действием природных и антропогенных факторов.
Тенденции к сокращению ареала имеются, как у животных с небольшой, мозаичной его конфигурацией (скальные полевки), так и у типично степных видов (степная пеструшка, джунгарский хомячок, большой
тушканчик). Одной из действенных мер по сохранению фауны степей
служит создание особо охраняемых природных территорий в степных
ландшафтах Северной Азии.
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД И РАЗРАБОТКА
ДНК-ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ИНВАЗИОННЫХ ИНФЕКЦИЙ
В.А. Мордвинов, А.В. Катохин
Институт цитологии и генетики СО РАН,
Новосибирск, Россия
The problems of diseases, caused by helminthes are discussed. Any species of helminthes like Opisthorchis felineus, O. viverrini and Clonorchis
saneness identified successfully by different molecular methods. Any guidelines in invasive infections revealing proposed.
Для проведения эффективных исследований природных очагов
гельминтозов, в частности, описторхоза, необходима разработка молекулярно-генетических методов, позволяющих проводить точную видовую идентификацию возбудителя на всех фазах жизненного цикла паразита и тем самым способствовать повышению эффективности мероприятий по контролю над паразитологической ситуацией. Создание
комплекса соответствующих молекулярно-генетических методов в настоящее время является логичным продолжением многолетних усилий
паразитологов, в результате которых эпидемиологические характеристики многих видов трематод, способных инфицировать людей, были
изучены и описаны. Внедрение современных методов геномики, протеомики и молекулярной биологии, несомненно, позволит не только усо-
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вершенствовать видовую идентификацию, но и расширить наши знания
о механизмах взаимодействия паразитов с хозяевами и о реакциях паразитов на различные терапевтические воздействия и создадут основу для
разработки более эффективной стратегии лечения описторхоза.
Следует отметить, что эффективное использование этих методов
возможно только при наличии детальной информации об организации
геномов и протеомов, вовлеченных в исследования трематод. В частности, о структуре конкретных последовательностей ДНК и мРНК, об
уровне их меж- и внутривидового полиморфизма, о механизмах регуляции генов, о морфологической и структурной организации дигеней на
разных фазах жизненного цикла [5, 8, 9, 10, 13].
Эта информация может быть получена только при комплексном
использовании современных методов и технологий геномики, протеомики и клеточной биологии.
Подобного рода исследования для эпидемиологически значимых
трематод активно проводятся во многих лабораториях и научных центрах по всему миру при исследовании эпидемио- и эпизоотологически
значимых дигеней: шистосоматид, парагонимид, нанофиетид, гетерофиид, эхиностоматид, фасциолид и описторхид, что обусловлено высокими требованиями медицинских и ветеринарных организаций к специфичности и чувствительности методов диагностики паразитов. Без такого подхода невозможно представить детальное изучение молекулярных
механизмов взаимоотношений в системе «паразит-хозяин», формирования иммунного ответа хозяина, разработку высокоэффективных лекарств или вакцин и т.д. [12].
Применение подобного комплексного подхода для исследования
паразитарных систем с участием описторхид, возбудителей описторхоза
- тяжёлого заболевания человека и других рыбоядных позвоночных,
является актуальной задачей для российских паразитологов и молекулярных биологов. Среди описторхид основную эпидемиологическую
опасность представляют виды родов Opisthorchis (O.felineus и O.
viverrini) и Clonorchis (C. sinensis) [2, 3, 6, 7, 11, 14]. Природные очаги
O. felineus встречаются на огромной территории от Западной Европы до
Иркутской области [2, 7]. O. viverrini поражает население юговосточных стран - Тайланда, Лаоса и др. [6, 11]. C. sinensis вызывает
заболевание клонорхоз у населения восточноазиатских государств - Китая, Кореи, Японии, а также российского Дальнего Востока [1, 6, 7, ].
Имеются разрозненные данные о том, что представители описторхид из
других родов (Metorchis bilis, M. conjunctus, Amphimerus pseudofelineus)
также могут быть возбудителями описторхидозов [2, 4, 15], однако из-за
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сложности их точной идентификации эпидемиологическое значение их
неизвестно.
В настоящее время в направлении разработки метода дифференциальной диагностики возбудителей описторхидозов получены первые
результаты. Прежде всего, в результате экспедиционных и командировочных поездок, проведенных в 2006-2008 гг., а также благодаря контактам с рядом специалистов - трематодологов России и зарубежных
стран удалось собрать довольно большую коллекцию, включающую
более 500 образцов описторхид. В том числе метацеркарии, выделенные
из карповых рыб, мариты, выращенные в искусственно зараженных
грызунах или выделенные из спонтанно зараженных кошек, и трансмиссивные личинки - церкарии, полученные из битинид. Материал был
собран в Новосибирской, Омской, Томской, Челябинской области, Ханты-Мансийском Автономном Округе, Башкортостане, Хабаровском и
Приморском краях, а также получен от специалистов из Японии и Таиланда.
ДНК-типирование коллекции образцов с помощью набора ядерных
и митохондриальных генетических маркеров позволило выявить и оценить масштаб генетического разнообразия между популяциями, видами,
родами и подсемействами описторхид, на основании чего впервые на
обширном материале были реконструированы молекулярно-филогенетические отношения между видами описторхид.
Молекулярно-генетические данные, получаемые в результате ДНКтипирования образцов описторхид, используются для разработки методик высокочувствительной и высоковидоспецифичной ДНК-диагностики возбудителей описторхидозов с помощью методов мультиплексной
ПЦР или молекулярной гибридизации для надежного его выявления и
идентификации от других видов описторхид, способных заражать людей.
Чувствительность и специфичность разработанной нами системы
мультиплексной ПЦР была проверена на клиническом материале, полученном от специалистов СГМУ в Томске. Было проанализировано 37
образцов, определенных как описторхоз-положительные (но без дифференциальной идентификации возбудителя) независимым методом. Все
эти образцы были определены также с помощью нашей системы мультиплексной ПЦР, т.е. как образцы, содержащие ДНК Opisthorchis
felineus. Кроме этого, в 3 образцах были зарегистрированы сигналы от
ДНК Metorchis bilis. Таким образом, впервые с помощью ДНКдиагностики были подтвержены предположения ряда паразитологов о
существовании в Западной Сибири заболевания меторхоз, по крайней
мере в виде смешанной инфекции. Дальнейшее выявление таких случа-
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ев позволит сформировать достаточно представительную группу пациентов и приступить к изучению особенностей протекания у них заболевания описторхоза.
Следующим шагом в этом направлении является разработки методик
высокочувствительной
и
высоковидоспецифичной
ДНКдиагностики возбудителей других паразитозов, поскольку на территории Российской Федерации широко распространенны, кроме описторхидозов, и другие биогельминтозы человека: метагонимоз, нанофиетоз,
дифиллоботриозы, анизакидозы. Существует риск заражения личинками диплогонопорусов, контрацекумов, псевдотерранов, криптокотилусов, гетерофиесов, фасциол, коринозом и других паразитов. Такого рода
ДНК-диагностика может быть эффективной только в случае ее реализации в параллельном высокотехнологическом формате, в частности с
применением молекулярной гибридизации с наборами специально разработанных молекулярных зондов. Потенциальными потребителями
таких диагностических тестов, позволяющих определять присутствие в
образцах материала ДНК возбудителей различных биогельминтозов,
могут быть научные медицинские центры, областные, районные больницы и другие учреждения здравоохранения и организации, осуществляющие санитарно-эпидемиологический и экологический контроль.
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ФАКТОРЫ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ
ИЗМЕНЧИВОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ПО
ОТНОШЕНИЮ К ЧЕЛОВЕКУ
В.С. Ланкин
Институт цитологии и генетики СО РАН,
Новосибирск, Россия
There are given the results of analysis on variation factors and genetic
parameters of the behavior towards human in domestic pigs, described by the
simple model of major-gene control. In specialized breeds exist the large
amount of additive genetic variability of this behavior, represents a new resource for improving the productivity and welfare of animals by breeding.
Приспособительная ценность доместикационного поведения,
включающего ассоциированные пищевые и пассивно-оборонительные
реакции на человека у домашних животных, широко известна. Установленные на разных видах закономерности свидетельствуют о целесообразности использования этого поведения, главной составляющей которого является оборонительная реакция избегания/удаления от человека,
для разработки генетических основ управления приспособительной
структурой пород и адаптивной системы селекции. Развитие обоих направлений сдерживает ограниченность и противоречивость сведений о
генетическом контроле пассивно-оборонительного поведения. Ранее
нами было показано моногенное промежуточное наследование этого
поведения у домашних свиней и выдвинута гипотеза о существовании
аутосомного гена главного эффекта FWH с аллелями c (calm) и f
(fearful), контролирующими альтернативное выражение реакции удаления у гомозиготных доместикационного (c/c) и «дикого» (f/f) генотипов.
В настоящей работе исследовались факторы и генетические компоненты фенотипической изменчивости оборонительного поведения домашних животных, на примере свиней специализированных линий: отцовской европейской лакони и материнской китайско-европейской тиамеслан.
Исследования проводили на восьми группах-аналогах по возрасту
(2,7 и 4,6 мес) и полу свинок и хрячков линий лакони (LC) и тиамеслан
(TM) в контролируемых условиях племкомплекса «Максент»
(PenArLan, France). Поведение изучали по стандартному способу определения отрицательно сопряженных пищевых и оборонительных реакций на человека у животных. Поведенческую структуру групп характеризовали распределением частот фенотипов оборонительного поведения по трем генотипическим классам. К двум крайним, с постоянным
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генотипическим значением поведения, относили особей доместикационного (ранг поведения 10) и «дикого» (ранг 1) фенотипов. К среднему
классу гетерозиготных генотипов, относили особей фенотипа промежуточного поведения (ранги от 2 до 9). Расчеты генетических показателей
и разложение фенотипических варианс поведения на генетические и
общую средовую вариансы, проводили по стандартным биометрическим методам.
Популяционная изменчивость оборонительного поведения статистически значимо не зависит от частного влияния учтенных факторов
среды (табл. 1, комплекс I). Достоверные взаимодействия этих факторов
с генотипом линий указывают, что существующие внутри- и межлинейные различия в поведении являются следствием его разного возрастного
формирования у свинок и хрячков. Основным фактором разнообразия
поведения является поведенческий фенотип (генотип) животных, определяемый сочетанием аллелей гена FWH. Общее влияние генотипа потомков и аддитивных вкладов в него отцов, косвенно контролируемых
отбором по продуктивности, достигает 32 %, что, тем не менее, ниже
ожидаемого из моногенной модели (комплекс II). Одной из причин остающегося скрытым влияния генетических факторов оказывается высокодостоверное участие генотипического разнообразия поведения в
формировании приспособительной поведенческой структуры линий
(фактор «модельная структура»), подразделенной по адаптивной ценности животных на нормообразующую и донорную субгруппы (комплекс
III). Более того, выясняется, что формирование приспособительной
структуры линий является инвариантным следствием взаимодействующих с нею возраст-зависимого роста и развития животных и отбора по
продуктивности. Действительно, общая сила влияния (85,4%) четырех
факторов данного комплекса соответствует силе влияния (88,7%) всего
двух факторов, учитывающих «финальный» результат структурной организации разнообразия поведения (комплекс IV).
Полученные с помощью представленной выше моногенной модели
характеристики аллельного и генотипического разнообразия поведения
(Ланкин, 2008) обеспечивают надежные расчетные оценки генетических
параметров его вариации у животных обеих линий. Как и ожидалось из
промежуточного типа наследования, статистический средний эффект
замещения аллелей локуса FWH обусловлен в основном их аддитивным
вкладом в фенотипическое выражение поведения. Интересно, что обнаруженная при этом «константность» относительных вкладов аддитивной генетической вариансы в генотипическую изменчивость поведения
у разных по селекционной истории создания животных отцовской (99 ±
1,13 %) и материнской (97 ± 1,01 %) линий несовместима с полигенной
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моделью наследования. Полученные оценки числа аддитивно действующих «эффективных факторов» (локусов), совпадающего у свиней
отцовской (0,88 ± 0,06) и материнской (0,90 ± 0,10) линий, подтверждают правомерность олигогенной аддитивной модели наследования поведения по отношению к человеку продуктивных животных.
Таблица 1. Факторы популяционной изменчивости пассивно-оборонительного поведения у свинок и хрячков в возрасте 2,7 и 4,6 месяцев линий лакони и тиамеслан
Сила
Факторы вариации фенотипиСтепени
Сумма
влияния,
F
P
ческого ранга поведения
свободы
квадратов
%
1
2
3
4
5
6
Комплекс I
1. Генотип линии
1
11,007
0,4
1,04
нд
2. Фенотип (генотип) поведе1
157,147
5,3
14,83
0,001
ния1
3. Пол
1
0,594
0,0
0,06
нд
4. Возраст
1
6,907
0,2
0,65
нд
5. Среда тестов
1
40,210
1,4
3,79
0,053
Взаимодействие факторов:
1х3
1
71,531
2,4
6,75
0,010
1х4
1
61,190
2,1
5,77
0,017
1х3х4
1
121,269
4,1
11,44
0,001
2х3х4
1
32,920
1,1
3,11
0,080
Ошибка
200
2119,400
71,7
нет
нет
Суммарное факториальное
влияние
31
685,914
23,2 (13,1)
2,09
0,01
Комплекс II
1. Генотип производителя
2
379,886
12,9
22,90
0,001
2. Фенотип (генотип) поведения
1
89,960
3,0
10,85
0,002
3. Интенсивность селекции
1
0,303
0,0
0,04
нд
Взаимодействие факторов:
1х2
2
338,236
11,4
20,39
0,001
1х2х3
2
70,774
2,4
4,27
0,015
Ошибка
220
1824,900
61,7
нет
нет
Суммарное факториальное
влияние
11
906,212
30,7 (32,4)
9,93
0,001
Комплекс III
1. Фенотип (генотип) поведения
1
14,395
0,5
8,42
0,004
2. Модельная структура популяции
1
1651,500
55,9
965,77 0,001
3. Интенсивность селекции
1
6,020
0,20
3,52
0,062
4. Возраст
1
0,826
0,0
0,48
нд
Взаимодействие факторов:
1х2
1
475,915
16,1
278,31 0,001
1х3
1
6,020
0,20
3,52
0,062
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1
2х3х4
1х2х3х4
Ошибка
Суммарное факториальное
влияние

2
1
1
216

3
6,803
6,803
369,360

15
2175,920
Комплекс IV

37
4
0,23
0,23
12,5
73,6
(85,4)

Окончание табл. 1
5
6
3,98
0,047
3,98
0,047
нет
нет
84,83

0,001

1. Фенотип (генотип) поведения
1
16,817
0,6
9,53
0,002
2. Модельная структура популяции
1
1782,910
60,3
1010,8 0,001
Взаимодействие факторов:
1х2
1
559,943
18,9
317,45 0,001
Ошибка
228
402,192
13,6
нет
нет
Суммарное факториальное
влияние
3
2359,670
79,8 (88,7) 445,89 0,001
Примечание. 1Градации: фенотипы крайних 3-3- и 0-0-классов против класса фенотипов промежуточного поведения. Силу влияния определяли по Плохинскому, в скобках по Снедекору. Недостоверные взаимодействия факторов опущены, нд - недостоверно.
Таблица 2. Генетические компоненты разнообразия
пассивно-оборонительного поведения
Компоненты (%) фенотипической вариансы
Число
Пол, возраст
эффективЛиния
аддитивная
доминантная
общая
(мес)
ных локугенетическая
генетическая
средовая
сов
LC
Свинки, 2,7
0,84
78,0
0,0
22,0
Хрячки, 2,7
1,01
86,5
0,4
13,1
Свинки, 4,6
0,95
100,9
не считали
нет
Хрячки, 4,6
0,74
76,4
0,0
23,6
TM
Свинки, 2,7
1,01
93,7
2,4
3,9
Хрячки, 2,7
1,00
74,2
2,7
23,1
Свинки, 4,6
0,60
50,5
3,1
46,4
Хрячки, 4,6
1,01
81,6
0,8
17,6
В зависимости от интенсивности селекции, в возрасте 4,6 месяцев
Свинки LC и хрячки TM
0,99
90,4
2,4
7,2
Хрячки LC и свинки TM
0,70
65,9
0,3
33,8
«В среднем» по обеим линиям
Свинки и хрячки, 2,7
1,03
83,0
1,1
15,9
Свинки и хрячки, 4,6
1,00
77,4
0,5
22,1
Свинки и хрячки, 2,7 и 4,6
1,02
80,5
0,8
18,7
Примечание. Компоненты оценивали величиной отношения аддитивной генетической
(σ2A= 2pqα2), доминантной генетической (σ2D = (2pqd)2) и общей средовой (σ2E = σ2P - σ2G)
варианс к соответствующей выборочной фенотипической вариансе, принятой за 100 %.

Фенотипическая изменчивость оборонительного поведения также в
основном определяется удельным вкладом аддитивной генетической
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вариансы, в среднем в 4.3 раза превышающим удельный вклад общей
средовой вариансы (табл. 2). Все выборочные оценки коэффициентов
аддитивной наследуемости поведения находятся в теоретически допустимых пределах. Важно заметить при этом широкий диапазон изменений этого фундаментального генетического параметра, определяющего
коррелированные ответы поведения на отбор по продуктивности. В соответствии с закономерностями генов аддитивного действия, увеличение частоты «селекционно благоприятного» аллеля с у высокоранговых
самцов отцовской и самок материнской линий ведет к снижению наследуемости поведения до 50% - величины, показанной для разных видов
животных. И, наоборот, при выравнивании частот аллелей локуса FWH
наследуемость поведения увеличивается до 100 % - величины, возможной только для качественных признаков с дискретной изменчивостью.
Таким образом, проведенное комплексное исследование позволило
охарактеризовать сравнительную роль факторов наследственности и
среды в формировании генотипического и адекватного ему дискретного
фенотипического разнообразия поведения по отношению к человеку
домашних животных. Установлено, что в специализированных линиях/породах имеется значительная аддитивная генетическая изменчивость этого селективно значимого поведения, представляющая новый
резерв для совершенствования приспособленности, продуктивности и
благополучия сельскохозяйственных животных.
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СЕКЦИЯ 1
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА
ОБ АЛЬТЕРНАТИВАХ ЭКСПЕРИМЕНТАМ
НА ЖИВОТНЫХ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Е.А. Борисенко
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет», Новосибирск, Россия
Questions of biological ethics connecting animal utilization in experiments are of great importance for many years .The quality of higher education is discussed from the point view of possible alternatives using.
Нравственные проблемы, связанные с использованием животных в
экспериментах, входят в круг вопросов биоэтики – философскопрактической области знания, охватывающей моральные проблемы,
имеющие давнюю историю, такие как отношение человека к диким и
домашним животным, а также проблемы, возникшие недавно в связи с
бурным развитием биотехнологии и биомедицинских исследований.
Вся история человечества неотделима от истории взаимоотношения человека с окружающей живой природой, с дикими и домашними
животными.
Если считать, что у животных есть желания и интересы, и они так
же как и мы испытывают боль, страх, страдания и удовольствия, то это
требует признания морального статуса животных. Поэтому действия
могут быть неправильными, если они приносят вред животному, хотя и
не вредят человеку. При определении правильности действия надо учитывать моральный статус животных, но при этом ценность жизни человека неизмеримо выше ценности жизни животных (Лукьянов А.С.,
1996).
Растет и развивается всемирное движение за высококачественное
гуманное образование в биологических, медицинских и ветеринарных
вузах. Студенты и преподаватели используют различные альтернативы
в своей работе. Опыт альтернативного образования, практикуемый в
Швеции, Англии и Италии, доказывает, что студенты отлично заканчи-
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вают институт, не принося страданий животным (Новожилова И.,
2004.).
Существует несколько сотен компьютерных программ, видеофильмов и других альтернатив экспериментам на животных.
Альтернативы – образовательные средства или обучающие подходы, которые заменяют использование животных, причиняющее им вред,
или дополняют существующее гуманное образование (InterNICHE Международная организация за гуманное образование. URL:
http://www.interniche.org).
Следует заметить, что замена некоторых опытов не требует приобретения альтернатив и специального оборудования. Например, при отработке хирургических навыков студенты могут сначала оперировать
трупы животных, затем ассистировать опытным врачам. Проведённые
специальные исследования показали, что большинство современных
альтернатив способствуют обучению и получению практического опыта
не хуже, а иногда даже лучше, чем вивисекция.
Типы альтернатив
Модели и имитирующие устройства. Модели могут помочь в
изучении ряда дисциплин, облегчить освоение навыков обращения с
животными без причинения стресса животным и студентам.
Фильмы и видеофильмы. Это достаточно эффективный визуальный метод обучения студентов.
Использование компьютерных программ. При помощи компьютерных программ можно изучать морфологию разных видов животных.
Картинка на компьютере может быть легко увеличена или уменьшена,
мышцы приведены в действие. Можно продемонстрировать влияние
разных веществ на системы и ткани организма. Дает возможность студентам самим провести высокоточное препарирование животных и т. д.
Экспериментирование студентов на самих себе. Экспериментирование студентов на самих себе является безвредной, гуманной альтернативой. Такие практические работы варьируют от простых экспериментов, таких, как прием мочегонного до более сложных тестов, таких, как измерение скорости нервной проводимости с помощью самотестирующей аппаратуры, соединенной с соответствующим программным обеспечением. Интенсивная вовлеченность и самоотносимость таких экспериментов делает их запоминающимися и доставляющими удовольствие.
Трупы животных, полученные из этических источников. Трупы
животных должны быть получены гуманным путем, а не специально
для проведения занятий. Это могут быть трупы животных, умерших
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естественной смертью или в результате несчастного случая, а также животных, эвтаназированных по серьезным медицинским показаниям.
Клиническая практика. Вовлечение реальных пациентов делает
изучение физиологии, патологии и хирургии реалистическим и соответствующим современным требованиям (InterNICHE - Международная
организация за гуманное образование. URL: http:// www. interniche.org).
Преимущества использования альтернатив
Альтернативные методы обучения помогают снизить число животных, используемых в учебном процессе (Макарчук, Н. 2006). Студенты,
обучающиеся при помощи альтернативных моделей, могут несколько
раз повторить эксперимент, повторять практическую работу до тех пор,
пока они не будут уверены в своих знаниях и навыках. Использование
данных методов изучения удобно при работе с недисциплинированными студентами: студент самостоятельно, либо под контролем преподавателя проводит исследования. Преподаватель может наблюдать и оценивать успешность усвоения содержания по результатам эксперимента,
по заключениям, сделанных студентами.
Данные технологические разработки добавляют интерес к процессу
обучения студентов.
Недостатки альтернатив, а также трудности,
связанные с их введением
В настоящее время внедрение альтернативных методов обучения
сопряжено с некоторыми проблемами. Большую роль в ограничении
использования данных методов играет финансовый фактор, так как
большинство программ платные. Качество доступного материала значительно варьирует, в некоторых программах имеются ошибки и неточности. Немаловажную роль при внедрении данных методов играет отношение преподавателей к такой системе обучения: не задумываясь об
этичности, некоторые педагоги продолжают использовать животных на
своих занятиях.
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ОПТИМИЗИРОВАННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И ГОВЯДИНЫ
М.Ф. Кобцев
Биолого-технологический институт,
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет», Новосибирск, Россия
Freewheeling tie box the way of the maintenance of large horned livestock provides more comfortable conditions for rest of animals, promotes
increase in efficiency and reduction of expenses of forages by a unit of production.
Технология занимает центральное место в процессе производства
продуктов животноводства. Особенно возрастает роль технологии на
фермах с комплексной механизацией производственных процессов. Это
хорошо видно на примере крупных ферм и молочных комплексов.
В 60-80-е годы прошлого века в стране осуществляется переход от
экстенсивных способов ведения отрасли животноводства к интенсивным, индустриальным. Были построены 4,5 тыс. энергонасыщенных
комплексов по производству продуктов животноводства, в том числе
2413 комплексов по производству молока и 397 крупных специализированных предприятий по производству говядины.
В результате потребление электроэнергии в сельском хозяйстве
возросло в 6,9 раза, энерговооруженность труда работников увеличилась в 9,4 раза, фондовооруженность – в 4,8 раза. На многих фермах и
комплексах сократились затраты труда на производства продукции, повысилась продуктивность животных.
Однако рост производства животноводческой продукции составил
лишь 88 %, при этом потребление кормов возросло в 2,3 раза, поголовье
скота увеличилось только на 40%.
Главная причина состояла в технократическом подходе к животным, в стремлении в короткие сроки адаптировать их к новым условиям. Возникло противоречие между физиологическими потребностями
животных и новой технологией. Это отразилось на снижении резистентности животных, росте заболеваемости, ухудшении воспроизводительной способности, сокращении сроков их хозяйственного использования. В числе других недостатков следует отметить необоснованные
размеры моноблочных помещений. Так, например, на молочном комплексе «Щапово» в Московской области под одной крышей размещалось 2000 коров, площадь помещения 1,7 га. Молочный комплекс
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«Вершининский» в Томской области рассчитан на 1100 коров, занимает
площадь 0,86 га.
Большая концентрация поголовья на ограниченной территории усложнила ветеринарный надзор за животными, а на комплексах с гидравлической системой удаления навоза возникли серьезные проблемы
экологического порядка – загрязнение окружающей среды и заражение
местности микрофлорой, в том числе патогенной.
Несмотря на эти недостатки, эксплуатация крупных молочных и
откормочных комплексов позволила накопить определенный положительный опыт, решить многие сложные вопросы, определить пути дальнейшего совершенствования промышленной технологии.
Опыт работы многих хозяйств показывает, что насыщение ферм
машинами и механизмами еще не гарантирует повышение эффективности производства, так как применяемая на них технология не всегда соответствует биологическим требованиям животных и рациональной организации труда работников ферм. Техника и технология должны взаимодействовать с животными и соответствовать их природным требованиям.
Технология в общем понимании представляет собой совокупность
научно-обоснованных приемов по переработке сырья в готовое изделие
или в промежуточный продукт. Технология – греческое слово, означающее: техно – искусство, мастерство; логия – учение, наука. Технология в животноводстве – это совокупность последовательно выполняемых операций с использованием технических средств для производства
определенного вида продукта. На практике различают законченную
технологию производства и элементы технологии (например, воспроизводство стада, выращивание молодняка и др.)
В экономически развитых хозяйствах преобладает интенсивный
путь развития скотоводства, где продуктивность скота опережает их
численность за счет создания прочной кормовой базы, ведение целенаправленной селекционной работы, применения прогрессивных технологий. Пока еще мало хозяйств, где интенсивная технология применяется
в полном объеме. В большинстве сельхозпредприятий применяют средний уровень интенсивности ведения отрасли скотоводства. В глубинных
и малонаселенных районах практикуется экстенсивная технология при
максимальном использовании природных кормовых угодий и минимальными затратами труда и средств на производство продукции.
В последние годы стали уделять большое внимание малозатратным, ресурсосберегающим технологиям, обеспечивающим экономию
труда, энергии и более эффективное использование кормов и животноводческих помещений. Среди них значительное место занимает оптими-
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зированная, экологически обоснованная технология, которая заключает
в себе наиболее благоприятные условия содержания животных и основана на ресурсосбережении и самообслуживании. Оптимум – латинское
слово, означающее наилучшее, совокупность наиболее благоприятствующих факторов.
В молочном скотоводстве оптимизированная технология хорошо
отработанна в племзаводе «Ирмень» Новосибирской области. Здесь разводят скот черно-пестрой породы. Молочное стадо состоит в основном
из животных нового высокопродуктивного типа «Ирменский», полученного путем поглотительного скрещивания черно-пестрого скота с
голштинским. Наряду с хорошо поставленной племенной работой в хозяйстве большое внимание уделяют организации прочной кормовой базы и созданию оптимальных условий содержания животных. На молочном комплексе в течение многих лет применяют беспривязно-боксовый
свободно выгульный способ содержания коров. Это обеспечивает эволюционно обусловленную биологическую активность животных, упрощает механизацию технологических процессов, повышает производительность труда, снижает стоимость строительства помещений и, в конечном итоге, ведет к удешевлению продукции.
Беспривязно-боксовый способ сочетает в себе преимущество привязного и беспривязного содержания. Он обеспечивает более комфортные условия для отдыха животных. Бокс- это индивидуальная ячейка,
где животное может уединиться и отдыхать столько времени, сколько
ему необходимо. Для содержания коров с разной живой массой оборудованы боксы разных размеров (табл. 1).
Живая масса
коров, кг
450
500
550
600

Таблица 1. Размеры боксов для коров
Длина бокса, см
Ширина
с разреженной
со сплошной
бокса, см
передней стенкой
передней стенкой
110
180
200
115
190
210
120
200
220
120
210
230

Полы в боксах кирпичные на керамзитовой основе с бетонной
стяжкой, приподняты над навозным проходом на 20-25 см. В задней
части пола устроен бетонированный бортик шириной 20 см для предотвращения попадания навоза в логово во время уборки его бульдозером.
Боксы сооружены рядами и разделены между собой перегородками. Количество рядов боксов зависит от размеров помещения. В скотных дворах шириной 15-18 м оборудованы три ряда боксов, при ширине 21м –
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четыре ряда. Для каждого ряда устроены групповые кормушки. Количество боксов на 10% больше числа животных.
Коровы размещены в секциях по 50-60 голов в группе. Они имеют
свободный выход на выгульно-кормовые площадки, где имеются курганы для отдыха, групповые кормушки.
В доильном зале установлены 3 автоматизированные установки с
манипуляторами (УДА-16, «Елочка»), снабженные новейшим доильным
оборудованием шведской компании «Де Лаваль». Обслуживают доильные установки 3 оператора и один подгонщик коров. Нагрузка на одного оператора 150-160 коров, пропускная способность доильного зала –
200 голов в час. Коров доят 3 раза в сутки от отела до запуска. Операторы подмывают вымя коров, дезинфицируют соски специальным раствором, сдаивают первые струйки молока, подключают доильные аппараты, а дальше все происходит в автоматическом режиме.
Аппараты работают асинхронно. В начале доения подают невысокий вакуум, затем с увеличением потока молока он возрастает, а в конце
доения после машинного массажа вымени уровень вакуума снова снижается. Двухвакуумный режим сокращает риск сухого доения и сводит
к минимуму заболевание коров маститом. Когда молоко выдоено, срабатывает система автоматического снятия доильного аппарата с сосков
вымени и подвес его на специальный кронштейн. По окончании доения
оператор включает автомат промывки, и система автоматически осуществляет мойку аппарата и всего молочного оборудования.
Применение оптимизированной технологии, организация полноценного кормления животных в сочетании с хорошо налаженной селекционно-племенной работой позволили хозяйству достигнуть высокого
уровня молочной продуктивности коров. В течение истекших 5 лет годовые удои коров не опускались ниже 7000 кг молока. В 2008 г. от каждой из 2400 коров получено по 8660 кг молока. Лучшие мастера машинного доения получают по 9-9,5 тыс. кг молока от коров своей группы. Расход кормов на 1 кг молока составляет 8 к.ед., затраты труда на 1
ц не превышают 1,5 чел.-ч. Ежедневно хозяйство поставляет в Новосибирск ¼ часть общего объема молока и молочных продуктов, потребляемых населением города.
В большинстве хозяйств Сибири молодняк крупного рогатого скота
содержат беспривязно. Беспривязный способ применяется в разных вариантах: на глубокой подстилке, на деревянных или щелевых полах, в
боксах или комбибоксах. Опыт многих хозяйств показывает, что наилучший способ содержания молодняка на откорме – беспривязнобоксовый. В настоящее время боксовым содержанием охвачено значительное поголовье скота.
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Однако при оборудовании боксов допускается много погрешностей. Зачастую для животных разной живой массы делают боксы одинаковых размеров, чего нельзя допускать, так как животные их просто не
используют. Для каждого возраста с учетом живой массы размеры боксов устраивают таким образом, чтобы животные в них не смогли развернуться или лечь поперек, входили в бокс передом, а выходили задом.
В таблице 2 приведены размеры боксов для откармливаемого молодняка
крупного рогатого скота.
Таблица 2. Размеры боксов для молодняка на откорме, м
Живая масса, кг
Показатель
160-200
200-300
300-400
Длина
1,45
1,55
1,70
Ширина
0,65
0,75
0,85
Высота разделителей:
0,80
0,80
0,90
верхнего
нижнего
0,30
0,40
0,50

450-500
1,90
1,00
1,00
0,50

Эффективность боксового содержания во многом зависит от того,
из какого материала сделаны полы в них. Содержание животных на деревянных полах малоэффективно. Деревянные полы недолговечны и
ненадежны, требуют частого ремонта. Под досками скапливается вредная микрофлора, создается постоянная агрессивная среда. На деревянном настиле невозможно создать сухое теплое логово, а выпирающие
крепежные гвозди травмируют копыта животных, вызывая заболевание
некробактериозом. Некоторые хозяйства Сибири вместо деревянных,
бетонированных и асфальтированных полов делают кирпичные, а для
подстилки используют торф, опилки, измельченную солому. Применяют для устройства полов и полимеры.
Как показывают научные исследования и практика, полы в боксах
лучше устраивать из тюков прессованной соломы в один или два ряда,
или заполнять соломой слоем 40-50 см, которую надо периодически
подновлять. Солома наиболее дешевый и доступный материал для устройства полов в боксах. Обладая упругостью, гигроскопичностью и
низкой теплопроводностью, она издревле служила подстилкой для скота. Наибольший эффект получают при использовании соломы в виде
прессованных тюков.
В целях изучения способа содержания скота на его мясную продуктивность в совхозе «Кутузовский» Новосибирской области был проведен научно-производственный опыт. Одну группу бычков-кастратов в
количестве 220 голов в зимне-стойловый период содержали в боксах на
соломенных матах, а другую аналогичную группу – на глубокой несме-
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няемой соломенной подстилке. Животные обеих групп на откорме получали в сутки: сено 4 кг, сенаж – 8, силос – 10, зерновая смесь – 4 кг,
диаммонийфосфат – 100 г, поваренная соль – 50 г. Способ содержания
оказал влияние на продуктивность животных (табл. 3).

Группа

Первая
Вторая

Таблица 3. Откормочные качества бычков-кастратов при разных
способах содержания
Живая масса, кг
Затраты корСпособ содержаСреднесуточма на 1кг
при сняв начале
прироста,
ния
ный прирост, г
тии с
откорма
к.ед.
откорма
Беспривязнобоксовый на со216
424
866
9,42
ломенных матах
Беспривязный на
глубокой несме221
398
737
10,14
няемой подстилке

За 240 дней откорма от бычков, содержавшихся в боксах на тюках
прессованной соломы, было получено по 208 кг прироста, что составляет 96.3 % к постановочной живой массе. Животные на глубокой несменной подстилке за этот же период дали 177 кг прироста или 80% к
первоначальной живой массе. Затраты кормов на 1 кг прироста в первой
группе были на 7,1 % меньше по сравнению со второй.
В боксах животные отдыхали лежа 10,2 часа в сутки, тогда как на
загрязненной соломенной подстилке время отдыха составило 7,6 часа в
сутки. Расход соломы при боксовом содержании сократился в 4,3 раза.
В совхозе «Чикский» применение боксового содержания на глубокой подстилке из тюков прессованной соломы способствовало увеличению среднесуточных приростов бычков, выращиваемых на мясо, на
32% при одновременном снижении себестоимости прироста на 15,5% и
затрат труда на 22,4%.
Животных необходимо приучать к боксовому содержанию. Наблюдения показывают, что молодняк привыкает к новой технологии
первые три дня, а закрепление навыков формируется в течение 15 суток.
Ограждения боксов должны быть прочными и устойчивыми, иначе животные их расшатывают и ломают. Переднюю часть разделителей делают выше задней.
Комбобоксовый способ – разновидность боксового. Комбибокс совмещен в передней части с кормушкой. Он оборудован комбинированным стойлом для кормления и отдыха. Комбибоксы чаще применяют в
реконструированных помещениях, которые из-за ограниченности площади нельзя переоборудовать под боксовое содержание.
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При беспривязно-боксовом содержании большое влияние на результаты откорма оказывают такие технологические элементы, как размер и постоянство групп, фронт кормления. Во многих хозяйствах формируют группы молодняка для откорма по 150-200 голов. Однако наиболее оптимальная ее величина 40-50 бычков-кастратов и 18-20 некастрированных бычков. Увеличение числа животных в группе снижает
приросты и оплату корма, повышает травматизм.
В совхозе «Береговой» Новосибирской области нами был проведен
опыт по изучению влияния размера группы на эффективность откорма.
Для этой цели были сформированы 3 группы бычков - кастратов в возрасте 14 месяцев. Одна группа состояла из 50 голов, вторая – из 100, в
третьей группе было 150 голов. Животных содержали в помещениях
легкого типа на глубокой подстилке, кормили одинаково. При равном
фронте кормления (70 см на 1 голову) уменьшение группы от 100 до 50
голов дало прибавку 39 г прироста в сутки на 1 голову. Когда же группу
увеличили до 150 голов, а фронт кормления сократился до 53 см, приросты молодняка снизились на 143 г по сравнению с группой в 50 голов.
Бычки – кастраты в группе из 150 голов поедали корм на 30 мин
быстрее, много передвигались в поисках свободного места, толпились у
кормушек, более сильные животные отстраняли от корма слабых и пугливых. В спешке они поедали недоброкачественный корм и частицы
грязи. Этологическая обстановка в стаде численностью 100 голов была
менее напряженной. В группе из 50 голов животные неторопливо поедали корма, вели себя спокойно, больше отдыхали.
Для раздельного содержания групп животных помещение разделяют легкими перегородками на секции. Площадь логова в помещении в
расчете на одно животное в период доращивания составляет 2,4-2,8м2,
на заключительном откорме – 3-3,5м2. Выгульный двор разделяют разборными щитами на секции из расчета 20-25м2 на 1 голову. Выгульную
площадку устраивают с уклоном в 6-70 для стока поверхностных вод и
огораживают ветрозащитным деревянным забором высотой 2,5-3 м.
Грубые корма скармливают на выгульных дворах из групповых яслей –
кормушек. Для отдыха животных из земли, навоза и соломы делают
курганы высотой 1,5м по центру из расчета 2м2 на 1 животное. Наибольшее распространение получили круглые, конусообразные, овальные курганы и вытянутой формы валы. Обычно их располагают в центре выгульного двора, но лучшее место для них – по уклону площадки
или вдоль забора. Каждая секция в помещении сообщается с выгульнокормовым двором через П – образный тамбур. Вокруг групповых поилок – твердое покрытие.
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Групповые поилки с электроподогревом воды (АГК - 4А, ПЭП – 4)
устанавливают в помещениях (одна на 2 секции) и на выгульных площадках. В некоторых хозяйствах групповые поилки устанавливают в
проходных тамбурах. Это неудачное решение. Наши наблюдения показывают, что животные в холодную погоду после поедания корма тут же
ложатся отдыхать или стоят и не выходят из помещения на выгульный
двор в течение суток и, следовательно, не получают воду. Кроме того, в
тамбуре создается грязь, скапливаются замерзшие глыбы, животные в
период потребления воды загораживают проход, сталкиваются друг с
другом.
Недооценка так называемых технологических мелочей существенно влияет на результаты откорма. Так, например, ограниченность территории выгульного двора, отсутствие курганов или валов для отдыха
животных, шлюзов-тамбуров в помещении для свободного выхода животных, ограничение площади пола и фронта кормления могут свести
на нет все усилия по организации эффективного откорма скота. Зимой в
сильные морозы на выгульном дворе в холодном помещении железные
кормушки мало пригодны для кормления животных. Губы и язык животных примерзают к железу, силос в них быстро замерзает. Такие кормушки желательно покрывать досками или заменять на деревянные.
При ежемесячном взвешивании животные подвергаются сильному
стрессовому воздействию и резко снижают приросты, на восстановление которых требуется 5-7 дней. Для контроля за ходом откорма можно
краской пометить 5-6 голов и взвешивать их ежемесячно. Важно также
в помещении, где содержатся животные, на ночь выключать свет. Ночное освещение вредно отражается на животных, особенно на молодняке.
Утром такие животные вялые, плохо поедают корм, снижают приросты.
Отрицательно сказывается на продуктивности скота его частая перегруппировка. Особенно плохо, когда в группе содержат особей, различных по полу, возрасту и живой массе. В такой сборной группе постоянно нарушается физиологическое равновесие организма, в результате снижается продуктивность. А если в группе 150-200 голов, как это
часто встречается в хозяйствах, то борьба внутри группы происходит
постоянно, и, как следствие, снижаются приросты, повышается травматизм и затраты корма на единицу продукции.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МИКРОКЛИМАТА В КОРОВНИКЕ В
ФГУП УЧЕБНО-ОПЫТНОЕ ХОЗЯЙСТВО «ТУЛИНСКОЕ»
А.А. Пермяков
Биолого-технологический институт,
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет», Новосибирск, Россия
Authors proposed the improvement of conditions of cows` staining in
educational farm. The creation of optimal microclimate, including warm,
light and ventilation allows to increase the productivity of cows almost twice.
Скотоводство – основная отрасль животноводства, которая даёт
наиболее ценные продукты питания – мясо, молоко и продукты его переработки (масло, сыр, творог, молочнокислые продукты), а также сырьё для лёгкой промышленности. Кроме того, скотоводство снабжает
отрасль растениеводства органическими удобрениями, способствуя
этим самым повышению урожайности сельскохозяйственных культур.
Из всех факторов внешней сред наибольшее влияния на экстерьер,
состояние здоровья, молочную продуктивность и воспроизводительную
способность коров оказывают не только условия кормления, но и содержания животных.
Объектом исследования являлся коровник на 200 голов для содержания лактирующих коров. В данном помещении содержалось 120 коров средней живой массой 600 кг и 80 коров – 500 кг. Средний суточный удой их составлял 30 и 15 кг соответственно.
Цель исследований – оценка микроклимата в помещении для содержания молочных коров в период лактации в ФГУП учебно-опытное
хозяйство «Тулинское» и подготовка предложений по его оптимизации.
Санитарно-гигиеническую оценку помещения проводили по методикам, разработанным А.А. Пермяковым, Е.И. Гербом, А.Г. Незавитиным (2003, 2006).
Результатами наших исследований показали (табл.), что почти все
показатели микроклимата не соответствовали норме. Так в апрели, было
отмечено превышение температуры на 9,9°С, относительной влажности
– на 6%. Скорость движения воздуха, световой коэффициент, коэффициент естественной освещенности и искусственная освещенность были
ниже оптимального уровня на 23,3, 10,0, 87,5 и 86,6% соответственно.
В зимний период исследования показали следующие результаты:
температура была ниже на 3,8°С, относительная влажность выше на
19%, содержание аммиака на 5 мг/м3, углекислого газа – 0,10%. Скорость движения воздуха в этот период не соответствовала норме на
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63%, световой коэффициент на 20%, КЕО - 40%, искусственная освещенность – на 83,3%.
Результаты измерения параметров микроклимата в коровнике (зима, весна)
Фактически
Показатель
Ед. изм
Норма
зима
весна
Температура
°С
4,2
21,1
8-12
Относительная влажность
%
94
81
50-75
Скорость движения воздуха
м/с
0,11
0,23
0,3-0,5
Световой коэффициент
1:8
1:9
1:10-1:15
Коэффициент естественной освещенности
%
0,03
0,05
0,4-1,0
Искусственная освещенность
лк
5
4
30
Аммиак
мг/м3
25
20
0-20
Сероводород
мг/м3
7
3
0-10
Углекислый газ
%
0,35
0-0,25

Всё это объясняется отсутствием соответствующей работы системы вентиляции, отопления помещения, несвоевременной уборкой навоза, размером и количеством окон, их загрязненностью (окна затянуты
полиэтиленовой пленкой), а также отсутствием большей части электроламп.
В связи с тем, что показатели микроклимата помещения не соответствовали норме, мы провели расчет объемов вентиляции и теплового
баланса на зимний период (январь).
Установлено, что вентиляция в помещении не обеспечивает требуемого воздухообмена 24089 м3/ч; Отопление в помещении отсутствует, хотя необходим обогрев в помещении на 93232 ккал/ч. Однако содержание коров и получение от них молока на предприятии экономически выгодно при уровне рентабельности 26,1%.
Для обеспечения оптимального микроклимата в помещении для
лактирующих коров необходимо провести его реконструкцию с монтажом 87 приточных форточек сечением 0,2х0,2 м с блоком управления и
приводом, 8 крышными вытяжными вентиляторами и 1 тепловентилятором общего назначения типа АО-ЭВО-07. Это позволит ФГУП учебно-опытное хозяйство «Тулинское» увеличить рентабельность производства молока до 48,3%.
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О ПРОЕКТЕ ПЕРЕБРОСКИ ЧАСТИ СТОКА ОБИ ДЛЯ
ОБВОДНЕНИЯ ОБЬ-ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ

Ю.Н. Иванов
Институт цитологии и генетики СО РАН,
Новосибирск, Россия
The projects of “turning” of Siberian rivers are discussed. Author resumes that, as these projects are real ecological crimes. Nature knows better.
С проектом переброски обской воды в Барабинскую степь я ознакомился по машинописному экземпляру работы: И.А. Волков. Геологическое строение бассейна Оми и Барабинская водохозяйственная система. Ин-т геологии и геофизики СО АН СССР, лаб. 66, Новосибирск,
1983, с. 1-35; сделал, не претендуя на полноту, ряд критических замечаний и заключение и считаю полезным опубликовать ввиду злободневности темы и ввиду того, что затронутые мной аспекты не всегда рассматриваются при обсуждении подобных проектов. Особенно важной
представляется мне идея экономного расходования экологических ресурсов: выбор между максимизацией и оптимизацией уровня производства продуктов питания совершенно определенно должен быть сделан в
пользу оптимизации.
Проект предусматривает создание канала Обь-Иртыш, который 1)
будет погашать многолетние колебания уровня озер Барабинской степи,
в том числе оз. Чаны, 2) обеспечит прямое судоходство Новосибирск –
Омск и 3) послужит для создания оросительной системы в Барабинской
степи и первое время также для мелиорации лугов поймы р. Оми.
Читая работу, с удивлением обнаружил, что характерные для рельефа огромной территории юга Западной Сибири гривы юго-западного
простирания, задающие направление речным долинам, котловинам озер
и ленточным борам, не имеют удовлетворительного объяснения: происхождение их не известно. Этот пример показывает, что смысл и значение многих явлений природы для нас не ясны, и это ограничивает наши
права и возможности её преобразования. Иного мнения держится автор,
т.к. не видит препятствий для преобразовательной деятельности. Хотя
переброска вод вносит в среду большие изменения, нарушающие природный комплекс, он считает, что перераспределение стока вод послужит охране природной среды.
Наблюдаемая сейчас тенденция погодных условий, вызвавшая значительное усыхание озер Барабы, экстраполируется на весь век и неверно рассматривается как изменение климата. Этим обосновывается необ-
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ходимость переброса сюда воды из Оби. Беспочвенность и зыбкость
такого резона ясна из опыта. В прошлом веке господствовал взгляд о
прогрессирующем усыхании Центральной Азии, но позднейшие исследователи застали там сильную противоположную тенденцию и повышенный уровень озёр бессточных бассейнов - Аральского моря, Балхаша и др. Дайте срок - и тенденция усыхания Барабы также сменится
многоводным периодом, поэтому обводнение её озер, стабилизация их
уровня - проблема надуманная. Колебаний уровня не следует избегать и
бояться, ибо они имеют свои пределы, всегда обращаются вспять и целесообразны экологически. Циклы в природе (не только сезонные, но
многолетние и даже открытые школой Ж. Кювье циклы биогенеза в палеонтологии, а также расцвет и упадок цивилизаций в истории) имеют
смысл периодического возобновления ресурсов, которое требует времени, и не должны рассматриваться как досадная помеха, которую надо
непременно устранить.
Земля и воды тоже нуждаются в отдыхе и не могут иметь непрерывную продуктивность вследствие периодического истощения дефицитных факторов плодородия. Вместо погашения колебаний уровня
озёр не лучше ли извлекать из них пользу, которую они сами по себе
могут дать? Бернард Шоу сказал, что умные приспособляются к природе, а глупцы приспособляют природу к себе, ничего в ней не разумея;
поэтому т.н. прогресс есть детище глупых людей. Так, падение уровня
после многоводного периода обычно облегчает и увеличивает (на короткое время) промысел рыбы, а обсыхающие территории могут получить сельскохозяйственное использование. Подъём воды после маловодных лет мог бы опять послужить на пользу переключением хозяйства на рыбный, охотничий (водоплавающая дичь) и пушной (ондатра)
промыслы.
Выражают беспокойство, что планируемое предельное наполнение
озера Чаны чревато отрицательными последствиями в результате абразии (разрушения берегов). Если предлагается, как пишет И.А. Волков,
"максимально приблизить искусственный график сезонного хода уровней к естественному ходу", то не много ли лишних забот мы берём на
себя? И разве природа без наших проектов нуждалась бы в такой скрупулёзной, мелочной опеке?
Прямое судоходство Новосибирск - Омск стоит ли того, чтобы забирать на него воду из магистральных водных путей Сибири? Преобразование речных систем Сибири для расширения судоходства уже потому не является "огромным экономическим резервом", что не учитывает
обмеление естественных русел рек, из которых должна быть взята вода
для наполнения каналов широтного (восток - запад) направления. Если
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"преодоление сибирских пространств - одно из самых узких мест экономики", то почему водные пути должны дублировать транссибирскую
ж.-д. магистраль, а не служить для связи высоких и низких широт Сибири, как теперь? Ведь там проблема сообщения стоит гораздо острее.
Вопреки мнению автора, дорожная проблема Западной Сибири тоже
никак не может быть решена прорытием судоходного канала: 1) речные
системы далеко не достаточны для региональных коммуникаций; 2)
расширение русел, необходимое для судоходства, не окажется ли дороже строительства дорог?
Орошение Барабинской степи - вещь крайне сомнительная. 1) Оно
может совпасть с фазой наступления болот и потеряет всякий смысл. 2)
Рассоление полей многократной промывкой - процедура весьма дорогостоящая и энергоёмкая. Не лучше ли вообще избегать засоления, отказавшись от обильного орошения степи? Если орошения нет или орошающие воды поступают в виде слабого поверхностного полива и не
смыкаются с грунтовыми, не просачиваются до водоносного горизонта,
то и засоление не развивается. Но стоит переувлажнить почву орошением, как возникает смыкание поверхностных, почвенных и глубинных,
грунтовых вод, устанавливается непрерывная капиллярная система, подающая воду на поверхность, где вода, испаряясь, оставляет соли, принесённые из глубины, и неизбежно развивается засоление. Тем самым
орошение степи сделает её бесплодной. Промывка же связана с несообразными затратами воды и энергии.
Установка на повышенную урожайность при орошении не оправдана. Продовольственная проблема может быть решена не максимизацией уровня производства, а его оптимизацией. Рост населения может
свести на нет какие угодно темпы сельскохозяйственного производства
и привести к голоду, если высокие урожаи не гарантированы на будущее, что всегда имеет место фактически: сверхприбыли оборачиваются
в будущем сверхубытком, т.к. могут быть получены лишь при отсутствии "убыточной" заботы о воспроизводстве ресурсов и сохранении плодородия в неограниченном времени, т.е. ценой деградации почв и др.
производящих экосистем.
Предлагается ещё и такая нелепость: "Задача приемлемого разбавления грязной воды Оми" может быть решена комплексно - переброской в Омь части стока Оби. А чем будут разбавляться стоки в Оби?
Проблема промышленных и бытовых стоков всюду стоит достаточно
остро, и "комплексные" проекты её решения за счёт других мест способны лишь усугубить положение.
Таким образом, основные направления преобразования Оми и Барабинского водного хозяйства надуманы и не выдерживают критики.
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Откуда и почему возникла проблема переброса речного стока? Кто
и зачем её выдвинул? Нельзя ли обойтись без её решения? Разве это не
типичная ведомственная затея, под которую хотят получить народные
средства, не считаясь с её весьма явными вредными последствиями?
Понадобились уже воды Лены, Енисея и Оби для переброса в Европу!
В пользу проекта переброса воды Оби в Барабу приводится такая
чисто догматическая аргументация: все специалисты считают его необходимым. Это не резон. Мы уже знаем на массе примеров гидростроительства, что мнение специалистов не учитывает интересы населения, и
их проекты, крупного масштаба в особенности, нигде не проходят без
вреда. Ведомственный "патриотизм" и амбиции делают специалистов
врагами общества. Да и все ли специалисты одобряют проект?
Говорится, что проект Барабинской водохозяйственной системы
неразрывно слит с переброской стока северных рек на юг. Но последний
проект заклеймён общественностью как вредное и бессмысленное предприятие. Несомненно, оба проекта суть продукты недомыслия и ограниченности специалистов. Перебрасывать реки с востока на запад ничем не лучше. Поперечный транссибирский канал нужен только его
проектировщикам. Это - нечто произвольное и дикое с точки зрения
экономической географии и сохранения природной среды.
Предлагается также прорыть канал Ордынское – Карасук из Оби в
Кулундинскую степь. В высшей степени странно, что проекты обводнения Барабинской степи и Ордынско-Карасукской системы орошения, по
выражению И.А. Волкова, "не конкурируют". Полагают, в Оби так много воды, а у гидростроителей - денег, что можно строить и то, и другое,
и третье - ГЭС на Катуни. А ведь на пропитку степных грунтов расход
воды будет очень велик и неизбежно вызовет обмеление на речных магистралях. Одно только строительство Катунской ГЭС вызовет иссушение поймы Оби на громадном пространстве.
Проект канала Обь – Иртыш через Барабу рекламируется как "комплексный и целесообразный во всех отношениях" в противовес другому, отвергнутому проекту канала Обь - Тобол, который назван "узко
ведомственным и неудачным". Но названия дела не меняют. Переброска
стоков - ведомственная затея, и говорить здесь о комплексном подходе
– значит маскироваться, прикрывая ведомственные интересы государственными. Даже если один проект удачнее другого, то не есть ли это более удачный способ того же вредительства? Сибирская вода будто бы
нужна Прикаспийской равнине, Южному Уралу и Заволжью, потому-де
стоит дополнить Сибречпуть транссибирским судоходным каналом широтного направления, опоясывая континент поперечной рекой. Жаль,
что такая маниловщина способна у нас кого-то прельщать и воплощать-
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ся в жизнь. Ведомственные финансовые воротилы вполне аналогичны
финансовым акулам капитализма и имеют не меньшую власть и влияние.
Проекты переброса стока рек - типичные средства извлечения капиталистической прибыли, служат ведомственным интересам и не имеют ничего общего с идеалами социалистической системы хозяйства.
Они направлены на выкачивание природных ресурсов и превращение их
в прибыли определённых ведомств, игнорируют нужды местного населения, будущих поколений, и необходимость восстановления того, что
берётся от природы. Превращаемые в условную ценность, в деньги, ресурсы природы служат лишь выгоде проектировщиков, тогда как сохранённые в первозданном, самовозобновляющемся и общепользовательном виде, они служат интересам всего народа, образуют благоприятную
среду для жизни и, что важнее всего, служат в этом качестве неограниченно долгое время; поэтому доходы от них не поддаются исчислению
и превосходят всякие сверхприбыльные проекты, которыми обольщают
нас "специалисты" ради завладения денежными фондами, необходимыми для их осуществления.
Знания специалистов не простираются далее того, как экономнее в
техническом смысле прокопать, построить и эксплуатировать какойнибудь канал или иное гидроинженерное сооружение; но мы не имеем
достаточных знаний, чтобы предвидеть вредные последствия наших
проектов для природы и нас самих. Поскольку мы многократно убеждались в этом, следует воздерживаться от планов преобразования природы, а направить усилия на разработку сбалансированной системы хозяйства, основанной на замкнутых производственных циклах. В ней залог нашего будущего и решение важнейшей проблемы экономики –
продовольственной программы. Не следует транжирить народные средства ради сиюминутных выгод и сверхприбылей, ибо такой курс на ускорение кончится разорением и упадком страны. За всё придётся расплачиваться сполна. Чего ради народ должен отдавать свои средства на
претенциозные проекты, чтобы оказаться потом у разбитого корыта?
Гармония человека и природы достижима не на пути всё более полного
удовлетворения постоянно растущих потребностей, а на пути сдержанности и самоограничения: культура состоит в том, чтобы обходиться
минимумом, а не иметь широкие запросы в смысле физического благополучия. Без этого идеала человечество опустошит Землю и сделает её
непригодной для собственной жизни.
Фактическое невежество специалистов относительно общих экономических последствий их проектов в масштабах страны должно быть
ясно осознано общественностью. Достаточно сказать, что при рассмот-
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рении планов коренного преобразования природы считаются только
выгоды, но игнорируются и никогда не подчёркиваются убытки, неизбежные вследствие нарушения экологической обстановки: расходы и
потери преуменьшаются хитрыми способами (напр., "придётся прорыть
канал протяжённостью всего 150 км" и т.п.), а экологические последствия не рассматриваются, ибо мы не располагаем достаточными данными, чтобы их предвидеть. Тем самым специалист-прожектёр оказывается в выгодном положении, ибо он располагает "точными" цифрами относительно выгод и прибылей, тогда как эколог не может привести никаких количественных данных против проекта: убытки обычно неисчислимы как по масштабу, так и по недостатку сведений. Однако решающий голос должен принадлежать экологу как единственному защитнику интересов населения и природы преобразуемой территории. В
надежде на признание такого права за экологом, скажу в заключение,
что проект переброски вод Оби на запад должен быть забракован как
искусственно выдуманный, т.к. не исходит из потребностей природы и
населения затронутых территорий, в нём осуществляется принцип "сила
есть - ума не надо", а ситуация напоминает Тришкин кафтан: одно будто
бы лечат, а другое безусловно калечат. Проект убыточен для страны и
подрывает наше будущее.
Послесловие. Борьба с преобразователями природы, кажется, переключилась сейчас на другой фронт. Продвигают проект канала Обское
водохранилище - р. Карасук - оз. Чаны. Но приведённая нами критика
относится к этому проекту ещё в большей степени. Бессточная котловина озера Чаны неизбежно начнёт засоляться, что приведёт к необратимой деградации местности: полей, пастбищ, сенокосов, охотничьих и
рыбопромысловых угодий. Этому проекту я посвятил статью "Большая
вода Карасуку не нужна".
РОЛЬ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА В ФОРМИРОВАНИИ
ЛОКАЛЬНЫХ ОЧАГОВ ОПИСТОРХОЗА В НОВОСИБИРСКОМ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ
О.М. Бонина
ГНУ Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и
Дальнего Востока СО Россельхозакадемии, Новосибирск, Россия
Non-stable hydrological regime plays role of limiting ecological factor
in forming of local centers of opisthorchosis on Novosibirsk basin.
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Описторхоз – это тяжелое паразитарное заболевание человека, поражающее гепатобилиарную систему. Он широко распространен в странах Европы и в России, особенно в Западной Сибири. Это опасный природно-очаговый биогельминтоз, передающийся человеку через рыбу.
Сложный жизненный цикл описторхид включает участие трех хозяев:
промежуточных (моллюски-битинииды), дополнительных (рыбы сем.
карповых) и окончательных (человек и плотоядные животные). Наиболее уязвимым звеном цикла являются пресноводные моллюски, так как
для своего развития им требуются достаточно узкий диапазон условий
среды (температура, соленость и чистота воды), в то время как дополнительные и окончательные хозяева более неприхотливы и широко распространены. Именно по этой причине наличие локальных очагов описторхоза в природе определяется наличием моллюсков-битиниид. Эти
моллюски встречаются в водоемах Новосибирской области.
Одним из самых крупных водоемов, в котором вылавливается рыба, поступающая в торговую сеть города Новосибирска и Новосибирской области, является Новосибирское водохранилище. И поэтому этот
водоем может представлять эпизоотологическую опасность, особенно
если учесть, что расположен вблизи такого большого города как Новосибирск. Новосибирское водохранилище образовалось c 1957 года после
строительства подпорной плотины ОбьГЭС. Заполнение котловины водохранилища было завершено в 1960 году. Заполненная котловина заняла пространство между обоими коренными берегами реки. Это привело к уничтожению поймы и всех ее водоемов. В связи с изменением
экологических условий в экосистеме начались сукцессионные процессы. В результате численность промежуточных хозяев описторхид –
моллюсков-битиниид резко сократилась, произошло их замещение возросшими в численности пластинчатожаберными моллюсками родов
Sphaerium, Pisidium, Anadonta и видами из семейства Valvatidae.
Метацеркарии Opisthorchis felineus у рыб этой части Оби до образования водохранилища встречались довольно часто: у язя – до 83,2%, у
плотвы – 16%, у ельца – 6,2%. Так как после образования водохранилища биотопы битиниид были уничтожены, их численность сократилась
до минимума. Соответственно, к 1960 году доля пораженных метацеркариями рыб также сократилась до 13,3% с интенсивностью 1-2 экз. на
рыбу. Но уже к 1962 году зараженность язя возросла до 33,3%, хотя интенсивность оставалась низкой.
В последующие годы наблюдается постепенное восстановление
эпидемической ситуации по описторхозу, рост напряженности инвазии,
что приводит к усилению заболеваемости описторхозом населения в
поселках по берегам водохранилища: до 1962 г. в них регистрировалось
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в среднем 10-18 случаев в год, в 1973-74 гг. – до 1022 случаев. Возросла
зараженность рыб метацеркариями: плотвы – до 26,6%, леща – 31,1%
(по данным на 1975 г.). Не исключено, что за годы существования водохранилища происходит постепенное восстановление напряженности
очагов описторхоза.
Многолетнее изучение локальных очагов описторхоза в Новосибирском водохранилище привело нас к предположению, что нестабильный гидрологический режим в нем лимитирующим образом влияет на
жизненный цикл паразита. Для косвенного доказательства этого мы
проанализировали эпидемиологические данные по заболеваемости людей в разных районах Новосибирской области и провели исследования
ситуации по описторхозу в Сузунском районе Новосибирской области в
незарегулированном участке реки Обь выше Новосибирского водохранилища.
Наиболее важным интегрированным показателем при характеристике ситуации по описторхозу на отдельных территориях являются, на
наш взгляд, данные по заболеваемости людей описторхозом (табл.).
Заболеваемость населения некоторых районов и населенных пунктов
Новосибирской области описторхозом (на 100 тыс. населения)
за последние 10 лет (с 1999 по 2008 гг.)
Районы и населенные пункты
Средняя заболеваемость описторхозом
Новосибирской области
(на 100 тыс. населения)
Искитимский район
64,9
г.Бердск
113,45
Новосибирский (сельский) район
151,65
Ордынский район
68,26
Сузунский район
208,69
Советский район города Новосибирска
157,45
г.Новосибирск
169,16
В среднем по Новосибирской области
142,07

По данным таблицы видно, что наименьшая заболеваемость отмечена у населения Искитимского и Ордынского районов, которые полностью лежат на берегах Новосибирского водохранилища. Несколько выше заболеваемость в г.Бердске, лежащем на берегу Бердского залива.
Высокий уровень заболеваемости описторхозом (выше среднего по области) зарегистрирован в Новосибирском (сельском), Советском районах и в городе Новосибирске, т.е. в тех районах, которые граничат и с
рекой Обью, и с водохранилищем. И, наконец, самая высокая заболеваемость свойственна Сузунскому району полностью лежащему на берегах реки Обь, за пределами водохранилища.
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Проведенные нами исследования зараженности рыб семейства карповых личиночными формами описторхид показали, что основной промежуточный хозяин описторхид в нашем регионе – язь, инвазирован в
реке Обь (Сузунский района) в 56% случаев, а в водохранилище – в
35%. В отличие от язя, другие виды рыб – елец и плотва в водохранилище заражены несколько чаще, чем в реке.
Нестабильный гидрологический режим в Новосибирском водохранилище играет роль своеобразного лимитирующего фактора в жизненном цикле описторхид, так как из-за большого объема зимних сбросов
воды в феврале-марте мелководья осушаются и лед ложится на обнажившееся дно. Моллюски-битинииды, промежуточные хозяева описторхид, находящиеся в верхних слоях донного грунта в стадии зимней
диапаузы, оказывается подо льдом. Большая часть их популяции погибает в результате осушения дна и промораживания.
Условия для их выживания сохраняются только в определенных
местах – обычно это устьевые заливы мелких рек, впадающих в водохранилище, в устье которых имеются песчаные бары, препятствующие
выходу воды из русла речки во время зимних сбросов; и второе условие
– это наличие ключей, поддерживающих постоянный приток воды в
зимнее время. Таких мест в Новосибирском водохранилище немного и
только в них и могут функционировать локальные очаги описторхидозов. Вероятно поэтому рыба в водохранилище заражена описторхисами
реже, и заболеваемость людей, проживающих в Искитимском и Ордынском районе намного меньше, чем в других районах Новосибирской
области.
ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ И ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ
Ю.Л. Юрьев
НИИ биотехнологии и наноматериалов Уральского
государственного лесотехнического университета,
Екатеринбург, Россия
Enviromental problems of charcoal making are considered. The prospect of application of the modified charcoal for the decision of a problem of
maintenance of cleanliness of water resources is shown.
Лес и продукты его переработки имеют важное значение, особенно
для России, где площадь лесов практически равна сумме лесопокрытой
площади следующих двух стран - Канады и Бразилии. Для нашей стра-
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ны эффективное использование лесов имеет решающее значение в сохранности чистоты воздуха и водных ресурсов.
Важнейшее социально-экономическое значение для химиколесного комплекса (в частности, для решения экологических проблем)
имеет решение проблемы использования низкосортной и неликвидной
лиственной древесины, т.е. такой древесины, которая или по своим
свойствам не может быть переработана по традиционным технологиям,
или имеет себестоимость, превышающую уровень предлагаемой цены.
Из 1м3 неликвидной березовой древесины можно сделать материал,
который, например, очистит до состояния питьевой 10 тыс. м3 воды или
соберет до 5 тонн нефти и нефтепродуктов в местах их разлива. Таким
материалом является модифицированный древесный уголь.
Производство собственно древесного угля (ДУ) известно с бронзового века, но до 90-х годов во всем мире считалось малоэффективным и
экологически опасным. Здесь необходимо отметить, что уровень выделения вредных веществ в атмосферу в процессе производства ДУ связан
с уровнем технологии, применяемой в конкретной стране.
Наибольшее количество выбросов (в пересчете на 1 тонну произведенного ДУ) образуется при углежжении в ямах и кучах, когда получение одной тонны ДУ сопровождается 9 тоннами выбросов (смесь СО2 и
водяного пара, образующуюся от сжигания части дров для проведения
сушки древесины, и сложной смеси паров и газов, образующихся в процессе самого пиролиза). При использовании печей бразильского типа и
им подобных удельное количество выбросов в атмосферу снижается до
2…4 тонн, не считая выброса СО2 от сжигания части дров для обогрева
печи.
Более половины выбросов состоят из водяного пара и СО2. Наиболее вредными выбросами производства ДУ являются, на наш взгляд,
фенолы, входящие в состав пиролизных смол. Часть из этих фенолов
обладает летучестью с водяным паром. При углежжении они выбрасываются в атмосферу, представляя опасность для человека и окружающей
среды. Опасность фенолов, особенно летучих с водяным паром, в большинстве случаев игнорируется или сознательно замалчивается, хотя все
из них имеют весьма низкие значения ПДК в воздухе и воде.
В последнее время разработаны технологии, позволяющие эффективно сжигать газовые выбросы с возвратом тепла на производство ДУ
и даже иметь некоторый его избыток. Это позволило резко увеличить
экономическую эффективность и экологическую безопасность его производства. Достаточно сказать, что на расстоянии 100 м от такой установки концентрация вредных веществ в воздухе не превышает 0,1 ПДК.
В России к настоящему времени построено более 50 таких установок.
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Таким образом, переработка низкосортной и неликвидной лиственной древесины на древесный уголь превращается в реальное направление, обеспеченное экономически и экологически.
В свою очередь, древесный уголь, по нашему глубокому убеждению, является не только экологически безопасным бытовым топливом
или качественным восстановителем для металлургии (что, конечно,
важно), но и должен перерабатываться дальше с получением нанопористых продуктов, таких как модифицированный древесный уголь. Работы в этом направлении показывают, в частности, обширные перспективы применения модифицированного угля для решения экологических
проблем на новом уровне – от доочистки питьевой воды в пищевой
промышленности до ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.
БУДЕМ ЛИ МЫ ВИДЕТЬ ЧЕРЕЗ 200 ЛЕТ?
А.Ф. Мацепуро
ООО «Визус», Новосибирск, Россия
Humanity loses its sight keenness very fast, it’s a kind of catastrophe
and moreoverIt becomes myopic. We need a cross-disciplinary, a system way
of solving this very important problem.
Скорее всего будем. Но вот насколько четко и ярко и при помощи
каких приспособлений – это уже вопрос.
Человечество с катастрофической быстротой теряет не зрение как
таковое, а остроту зрения, изначально становится близоруким. Социальная значимость миопии (близорукости) обусловлена ее широкой
распространенностью, особенно среди детей, а так же тем, что миопия,
особенно высокой степени, является основной причиной инвалидности
по зрению.
За прошедший век кардинально изменилась структура патологии
рефракции глаза.
Рефракция – это преломление световых лучей оптической системой
глаза.
Она включает в себя понятия – эмметропия, нормальный глаз, миопия – близорукость, гиперметропия – дальнозоркость, астигматизм –
сочетания в одном глазе нескольких видов миопий, гиперметропий или
их комбинация.
В результате исследований Е.С. Пшеницыной и Д.А. Никитиной
(1999 г.) выявлено прогрессирующее увеличение миопий среди молодых людей.
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В 1991г. - 35,1%, 1993г – 45,2%, 1995г. – 54.6%.
В 1999г. при обследовании школьников О.А. Пантелеева выявила
следующую картину:
Эмметропия (нормальное строение глаза) – 54%, близорукость –
41,2%, дальнозоркость – 4,8%.
В странах Юго-восточной Азии, в первую очередь в Японии, Сингапуре, Тайване процент близоруких людей приближается к 75-80%.
Данные исследования великого русского врача, основоположника
российской гигиены Ф.Ф. Эрисмана проведенные в конце 19-го века
свидетельствуют совсем о другом.
Эмметропия – 26.4%, близорукость – 30,2%, дальнозоркость –
43,4%.
Человек в процессе формирования прямохождения изначально
должен был смотреть вперед и вдаль. Именно в вертикальном положении у человека максимальная острота зрения, лучше снабжается кровью
головной мозг, легче переносятся физические и эмоциональные нагрузки. То есть так наверное было. Теперь вдаль смотреть незачем, взгляд
упирается в стену, все необходимое есть на расстоянии вытянутой руки.
Существует много теорий возникновения близорукости: наследственная, воздействие природных и техногенных факторов, зависимость
от уровня освещенности, сочетанная патология соединительной ткани, и
да же, уровень образованности популяции.
Существует очень четкая закономерность между анатомическими
размерами глазного яблока и близорукостью. Удлинение переднеезадней оси глаза на 1мм. Усиливает оптику глаза на 3 Д (диоптрии).
Еще 1мм., еще 3Д и т.д. И, самое печальное, что это навсегда.
К этому необходимо добавить озоновые дыры с проникающем
ультрафиалетом, инфракрасное облучение, не фиксирующееся глазом,
но несомненно действующее.
Изменение цветовой гаммы окружающей среды действует на наш
мозг. Сюда же можно отнести урбанистически-архитектурную нагрузку
на наш зрительный анализатор. В природе нет прямых углов и линий.
Наличие природных и геологических артефактов лишь подтверждает
это предположение.
И на все это гигантской волной наслаивается ВТС (видеотерминальный синдром), компьютерный зрительный синдром и еще десяток
названий синонимов.
И вроде бы нет прямой связи с ВТС и близорукости. Четко установленным фактом являются астенопические жалобы у человека в виде
неприятных ощущений в области глаз, слезотечение, сухость, чувство
песка в глазах, ухудшение зрения и т. д.
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И доказано, что электромагнитное излучение в общем-то не причем. Современные технологии позволяют защитить пользователя от
ЭМИ, а основное влияние оказывает зрительно - напряженная работа с
видеотерминалом, так же особенности зрительной работы с монитором.
Экранное изображение отличается от бумажного по своим характеристикам
Оно не отраженное, а самосветящееся, имеет значительно меньший
контраст, состоит из дискретных точек – пикселей, а не непрерывное.
Экранное изображение мерцающее. Чем меньше частота мерцания,
тем большая нагрузка на глаз.
Помимо того, на зрительное утомление влияет вынужденная поза
человека, постоянная необходимость переводить взгляд с клавиатуры на
экран и бумажный текст, проблемы в эргономических показателях рабочего места и т.д.
Из всего выше сказанного видно, что вопрос остроты зрения, близорукости выходит за рамки чисто медицинской проблемы и силами
только медиков и гигиенистов не решится.
Необходим многофакторный, системный подход к этой проблеме,
включающие в себя медицинские, эргономические, экологические и
технологические решения
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСМОТИЧЕСКОЙ
РЕЗИСТЕТНОСТИ ЭРИТРОЦИТОВ МЕТОДОМ
МАЛОУГЛОВОГО СВЕТОРАССЕЯНИЯ ДЛЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
О.В. Папафилова, Г.Н. Шорина, О.В. Прилука
Государственный медицинский университет,
Новосибирск, Россия
The new method based on hemolytic of erythrocytes was approved to
test resistance of men organism for different ecological factors. The less stable erythrocytes were in blood of men, who smoke, drink alcohol and work in
ecologically unhealthy undertakings.
Постоянно находясь в контакте с загрязненным воздухом, водой и
другими компонентами биосферы человек к тому же еще сам создает
себе жизненную среду, в которой он находится. Кровь является важной
составной частью внутренней среды организма. Благодаря своей реактивности, она играет основополагающую роль в резистентности и развитии адаптации при действии на организм как различных внешних
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раздражителей, так и при нарушениях внутренней среды организма (Горизонтов П.Д., 1981). Вместе с тем известно, что клетки крови и тканей,
являясь конечным пунктом сложных адаптационных реакций, отражают
общий уровень сопротивляемости организма. (Судаков К.В., 1977). Согласно утвердившемуся мнению цитоплазматическая мембрана играет
главную роль в адаптации клеток крови к действию различных факторов (Крепс Е.М., 1981). Клеточная мембрана служит барьером проницаемости с повышенной степенью избирательности, обеспечивая, таким
образом, поддержание клеточного гомеостазиса в условиях больших
различий осмотической концентрации цитоплазмы клеток и среды
(Шмидт Р., Тевс Г., 1986). Нормальный эритроцит способен до определенного предела противостоять действию осмотических, механических,
химических, температурных и др. факторов, т.е. обладает резистентностью. Эта его устойчивость зависит от возраста и уменьшается по мере
старения (Бондарев Л.С., Зайцев И.А., Жидких В.Н., 1990). При снижении резистентности эритроцитов до минимума начинается гемолиз процесс разрушения мембран эритроцитов, сопровождающийся выходом гемоглобина в плазму крови. Известно, что распаду эритроцитов
предшествует их сферуляция и разбухание до определенного предела,
допускаемого оболочкой клетки. Исходя из этого специалисты утверждают, что результатом процесса гемолиза является превышение внутриклеточной осмотической концентрации над наружной, в результате
чего происходит разрыв оболочки эритроцита внутренним осмотическим давлением (Рябов С.И., 1973). В связи с изложенным выше мы
предположили, что тот повреждающий фактор среды, с которым организм сталкивается чаще, вероятнее всего и вызывает снижение осмотической резистентности эритроцитов на момент обследования.
Для подтверждения своего предположения на базе медицинского
консультативного центра НГМУ была выполнена работа со следующими задачами: а) адаптировать метод малоуглового светорассеяния для
измерения осмотической резистентности эритроцитов человека в лабораторных условиях; б) применить указанный метод оценки устойчивости мембран эритроцитов к осмотическому гемолизу для экологических
исследований, например, для установления влияния алкоголя, курения и
профессиональных вредных факторов на эритрон.
Материалом для проведенных исследований служили эритроциты,
полученные от здоровых волонтеров, проходивших медицинскую комиссию для получения водительских прав. Всего была исследована
кровь 300 добровольцев-мужчин. Исходную кровь разбавляли в 30 000 –
50 000 раз до концентрации эритроцитов 0,5-3×105 в 100 мкл. Критерием адекватности разведения эритроцитов служили показания светопро-
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пускания от 70 до 50% в графе «0» градусов. Исследование гемолитического процесса проводилось методом малоуглового светорассеяния,
разработанного И.В. Миндукшевым и соавт. (2006) на приборе
«ЛАСКА», произведенном на базе научно-производственной фирмы
«ЛЮМЭКС» (С.Петербург). Анализатор сертифицирован как средство
измерения. Госреестр СИ РФ№28224-04. Программное обеспечение
анализатора «Ласка» осуществляется специальной программой, которая
позволяет: производить автоматический пересчет измеряемых данных с
учетом градуировки; производить обработку экспериментальных данных; определять распределение частиц по размерам; проводить кинетический анализ; вести дневник эксперимента (графически отображать в
реальном времени текстовую информацию и «метки событий»). Экспериментальные данные получены в виде среднеарифметических значений с их среднеквадратическими ошибками. Статистический анализ
результатов исследований произведен с применением критерия Стьюдента для 5%-го уровня значимости.
При адаптации метода малоуглового светорассеяния для оценки
осмотической резистентности эритроцитов человека исследования проводились по следующей схеме: клетки помещали в изотоническую среду, далее последовательно добавляли дистиллированную воду. Время
между добавками составляло около 2-3 минут. Эритроциты до осмотичности порядка 130 mОsm ввели себя как идеальные осмометры, быстро
отслеживая Осмолярность среды: наблюдалась обратная зависимость
объема клеток от осмотичности. До тоничности среды 112 mOsm, гемолиз эритроцитов не наблюдался, величина сигналов во всех углах после
добавки воды, оставалась стационарной в пределах флуктуации сигнала.
При более низкой молярности среды эта зависимость переставала выполняться, клетки начинали быстро разрушаться, что подтверждала
графическая запись изменения сигналов прибора на компьютере.
В результате проведенного исследования осмотической резистентности эритроцитов всех образцов крови, взятой у 300 волонтеров, был
построен общий график скорости гемолитического процесса. На нем
по оси абсцисс было отложено время добавок воды в минутах, по оси
ординат - процент образцов проб с гемолизом эритроцитов. Через 2
минуты после начала эксперимента (после первой добавки воды) произошел гемолиз эритроцитов в 10 – 20 % проб, еще через 2 мин (после
2-й добавки воды) гемолизировало от 20 до 40% оставшихся проб, затем
после 3-ей добавки воды (через 2 минуты) гемолиз произошел уже в 8090% оставшихся проб.
Однако выделилась еще группа проб, в которых процент гемолиза
уже в первые 2 минуты был выше (от 30 до 60%), а полный гемолиз на-
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ступал после 2х-3х добавок воды. Это оказались образцы крови, принадлежавшей волонтерам, постоянно сталкивающимися с вредными
факторами на производстве
Для решения второй задачи, поставленной при проведении исследования, а именно, для определения пригодности методики регистрации
осмотической резистентности эритроцитов как теста на действия на организм человека различных экологических факторов, при взятии крови
на анализ было проведено анонимное анкетирование всех 300 волонтеров. В числе прочих в анкету входили вопросы о количестве и частоте
употребления алкоголя и сигарет, о профессиональной вредности.
При сравнении полученных данных об устойчивости к осмотическому гемолизу эритроцитов, взятых у добровольцев, с результатами их
анкетирования было выявлено: а) при выкуривании пачки в день и
употреблении водки наблюдалась следующая закономерность: 60% гемолиза происходило уже на первых двух минутах, затем после 1-2 добавок воды происходил полный гемолиз; б) при регулярном употреблении
пива в первые 2 минуты анализа обнаружено 25 - 30% гемолизировавшихся проб; в) при выкуривании 1,5 - 2х пачек за день в первые 2 минуты анализа найдено 45 - 55% гемолизировавшихся образцов крови; г) у
людей, не имеющих вредных привычек, в первые две минуты зарегистрировано 5 - 7% гемолизированных проб, и даже после З-х добавок воды разрушению подвергались не более 75% эритроцитов, что свидетельствует об их осмотической резистентности. Таким образом, эритроциты волонтеров, не имеющих дело с вредными привычками (курение и употребление алкоголя) обладают достаточно высокой степенью
устойчивости к осмотическому гемолизу, как и эритроциты волонтеров,
не сталкивавшихся на производстве с вредными факторами.
Апробированный нами метод информативен, достаточно чувствителен, прост в исполнении и может быть использован в экологических
исследованиях.
СОДЕРЖАНИЕ РАДИОСТРОНЦИЯ И КАЛЬЦИЯ В СЕНЕ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ТРАВ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.А. Патрашков, Е.Я. Баринов, О.С. Короткевич, В.Л. Петухов
Новосибирский государственный аграрный университет, Россия
The levels of 90Sr and Са in hay of natural grass of Kemerovsky region
were determined. The strontium units (SU) and parts of variability of 90Sr
and Са contents stipulated by ecological factors were calculated.
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Кемеровская область имеет статус территории экологического бедствия из-за гиперразвитого угледобывающего и металлургического
комплекса, предприятия которого выбрасывают в окружающую среду
огромное количество поллютантов, включая радионуклиды. Это делает
актуальными исследования радионуклидного загрязнения природных
объектов, выполняющих здесь биоиндикаторную функцию [1 – 4].
Целью наших исследований являлось определение уровня одного
из основных техногенных радионуклидов 90Sr и его химического аналога Са в сене естественных трав Кемеровской области.
В 2000 – 2008 гг. в радиологическом отделе Кемеровской областной ветеринарной лаборатории было исследовано 49 проб сена естественных трав из 5 контрольных пунктов Кемеровской области на содержание 90Sr и Са.
Отбор и подготовку проб для исследования на содержание радионуклидов проводили в соответствии с требованиями СанПиН 1.3.2.560 –
96 и МУК 2.6.1.1194 – 03.
Образцы сена отбирались в 4 – 8 точках на высоте 1 – 1,5 м от поверхности земли со всех доступных сторон скирд, с глубины не менее
0,5 м. Затем готовилась усредненная проба массой 2 – 3 кг.

Показатель
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Одновременно с отбором проб измерялась мощность дозы природного радиационного фона (радиометрами ИМД-5, РКС-107).
Измерение активности 90Sr производили на универсальном спектрометрическом комплексе (УСК) «Гамма +» при использовании программного обеспечения «Прогресс». Определение 90Sr производили с
помощью β-тракта после пробоподготовки.
В 2009 г. в НИИВГиС НГАУ полученные данные были обработаны
методами вариационной статистики (Плохинский Н.А., 1980; Меркурьева Е.К., 1970; Лакин Г.Ф., 1990, Васильева Л.А., 2001) на персональном
компьютере IBM с использованием программы SТАТISTICA 7, StatSoft
Inc. (USA).
Стронциевые единицы (СЕ, пКи/г) определялись как отношение
удельной активности 90Sr (пКи/кг) к концентрации Са (г/кг) в пробе.
Результаты исследований представлены в таблице.
Таким образом, накопление радиостронция в сене не превышало
предельно допустимых уровней (ПДУSr-90 = 4865 пКи/кг) [5]. Результаты исследования могут быть использованы для оценки экологического благополучия агроценозов Западной Сибири по загрязнению приоритетным техногенным экотоксикантом 90Sr. Кроме того, используя приводимые рядом авторов коэффициенты перехода изучаемого радионуклида по трофическим цепям, можно прогнозировать его поступление в
продукцию животноводства и, в конечном счете, в организм человека. В
случае прогнозируемого переоблучения мы можем нивелировать риски
корректируя рационы.
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ОПЕРОННАЯ ГИПОТЕЗА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
С.А. Патрашков, Е.Я. Баринов
Новосибирский государственный аграрный университет, Россия
An original hypothesis of radiation influence to organism is proposed.
The main idea is that radiation destruct the protein synthesis, and, as follows,
organism dies because metabolic poisons.
Расширение контактов с ионизирующими излучениями (ИИ) делает особенно актуальным изучение их биологического действия, которое
существенно отличается от реакций биообъектов на тождественное по
величине поглощенной энергии воздействие излучениями неионизирующего диапазона (радиоволны, тепловое, световое, мягкое ультрафиолетовое).
Для вскрытия общих закономерностей биологического ответа на
ионизирующее воздействие необходимо, по меткому выражению Н.В.
Тимофеева-Ресовского, понять и преодолеть основной (первый) «радиобиологический парадокс», состоящий в резко выраженном несоответствии между ничтожной величиной поглощенной энергии и экстремальными реакциями биологического объекта, вплоть до летальных.
Так гамма-облучение в дозе 10 Зв (10 Дж/кг) вызывает гибель всех видов млекопитающих. В то время как энергетически эквивалентное тепловое воздействие способно нагреть организм всего на 0,0010С. На такую величину поднимается температура у человека массой 70 кг после
выпитой чашки (100 мл) чая. По расчетам Д.Е. Ли доза 10 Зв приводит к
ионизации всего лишь ничтожно малой доли (2 · 10 – 9) молекул составляющих живой организм [1].
Вторым до сих пор необъясненным «радиобиологическим парадоксом» является крайне широкая вариабельность видовой радиочувствительности при тождественности химических и биохимических «алфавитов» [2].
В последнее десятилетие ХХ века были экспериментально установлены еще три парадоксальных феномена, объяснить которые не удается
в рамках существующей теоретической базы радиобиологии. Мы определим их как «радиобиологические парадоксы» №№ 3 – 5.
Третий парадокс именуемый РИНГ-синдром (радиационно индуцированная нестабильность генома) проявляется в длительном сохранении (до нескольких десятков поколений) отклонений в структуре и
функционировании генетического аппарата у некоторой доли облученных клеток.
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Деструктивное влияние облученных клеток на интактных «соседей» составляет суть четвертого «РБ парадокса» носящего название
«коммунального эффекта» или «эффекта свидетеля» (bystander effect).
Пятый «РБ парадокс» – радиационный адаптивный ответ (РАО) –
заключается в увеличении продолжительности жизни мышей на 30%
после облучения малыми дозами на ранних стадиях онтогенеза.
Целью работы является представление логически непротиворечивой оперонной гипотезы биологического действия ИИ и объяснение на
базе её постулатов вышеназванных радиобилогических парадоксов.
Информационная база гено-регуляторной гипотезы
Общая теоретическая база:
1. Закон сохранения энергии;
2. Второй закон (начало) термодинамики.
Специальная теоретическая база:
1. Гипотеза оперона (генетического контроля синтеза ферментов и других белков) Ф. Жакоба, А. Львова, Ж. Моно (Нобелевская премия
1965 г.) [3];
2. Структурно-метаболическая теория А.М. Кузина;
3. Гено-регуляторная гипотеза старения В.В. Фролькиса;
4. Правило усиления интеграции биологических систем И.И. Шмальгаузена.
Постулаты оперонной гипотезы радиобиологического эффекта
1. Радиобиологические эффекты в наибольшей степени обусловлены нарушением работы оперонов клеток (современные теории отдают
приоритет повреждению радиочувствительных структур);
2. Оперонный контроль синтеза белка (репрессия – дерепрессия генов) нарушается посредством взаимодействия продуктов радиолиза
(ПР) с гормонами и другими генорегуляторными метаболитами;
3. Варианты радиационно индуцированных репрессий:
3.1. «Перехват» эффектора (гормона) ПР;
3.2. Активация молекулы-репрессора псевдостеричными ПР;
3.3. Повреждение оператора ИИ или ПР;
3.4. Повреждение промотора ИИ или ПР.
4. Варианты радиационно индуцированных произвольных (случайных) дерепрессий (активаций генов):
4.1. Повреждение регуляторных сайтов ИИ или ПР;
4.2. Повреждение и-РНК гена-регулятора ИИ или ПР;
4.3. Инактивация молекулы-репрессора ИИ или ПР;
4.4. Активация рецепторов клеточной мембраны ПР (произвольная).
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Объяснение «радиобиологических парадоксов»
1. Ионизирующая радиация является триггер-фактором («спусковым крючком»), индуцирующим на химическом этапе трансформации
энергии образование биологически активных продуктов радиолиза, которые нарушают геноопосредованный синтез белка, что со временем
приводит к нарушению процессов самообновления и отравлению организма радиотоксинами (альдегиды, кетоны, перекиси, хиноны и др.) и
продуктами распада тканей.
2. Сравнивая ЛД50 различных видов можно заметить, что радиочувствительность возрастает по мере увеличения сложности организации
биообъектов. Чем выше положение организма в общей биологической
иерархии, тем больший объем генетической информации последовательно реализуется в процессах развития, дифференцировки и инволюции его клеток. Последовательность транскрипции генетической информации тонко скоординирована и осуществляется посредством попеременной активации и репрессии генов. Активация обычно индуцируется гормонами, а репрессия – щелочными белками – гистонами, блокирующими неработающие на данном этапе гены. Оперонный процесс
управления синтезом ферментов и других биополимеров весьма радиочувствителен и его извращение является самым мощным усилителем в
развитии радиобиологических эффектов. И чем выше уровень организации биообъекта, тем при меньших дозах облучения этот процесс нарушается и тем выше деструктивный эффект при эквивалентных дозовых
нагрузках.
3. Прямые ионизационные повреждения биополимеров реализуются сразу. Энергия ИИ трансформированная в возбуждения частично
«консервируется» в хроматине, повышая нестабильность генома и может реализоваться через десятки поколений.
4. Выход продуктов радиолиза и протеолитических ферментов из
облученных клеток в межклеточную жидкость нарушает эффекторную
регуляцию оперонов интактных клеток.
5. В диапазоне регистрации РАО (0,2 – 0,8 Зв) происходит радиационный запуск оперонов систем репарации, что нивелирует не только
незначительные лучевые повреждения, но и часть спонтанных мутаций
генома, что увеличивает период его функционирования.
Выводы
Предложена оперонная гипотеза биологического действия ионизирующих излучений непротиворечиво объясняющая основные «радиобиологические парадоксы».
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Предлагаем использовать её постулаты при планировании радиобиологических экспериментов, в особенности касающихся управления
радиочувствительностью на всех уровнях биологической организации.
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УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ КАК ФАКТОР ПЕРЕСТРОЙКИ ШЕЙНЫХ
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
Ш. Ахмедов, З. Ахадова
Ташкентский медицинский педиатрический институт, Ташкент,
Узбекистан
The morphological and functional features of lymphatic organs were investigated. We used by histological methods and electron microscopy. The
kind of food is very important for development of immunological system.
Лимфатические узлы являются одним из основных органов, поддерживающих внутренний гомеостаз организма. Однако многие вопросы, связанные с их функционированием, остаются загадкой. В последние годы возрастает количество патологий у человека, в частности инфекционных и онкологических, связанных с иммунодефицитным состоянием.
Исследовали у крыс шейные лимфатические узлы с помощью гистологических методов и электронной микроскопии. Согласно предварительным данным, можно предположить, что структурная перестройка
лимфатических узлов в постнатальном периоде происходит следующим
образом: первым формируется подкапсульный синус, затем – мозговые
синусы и в последнюю очередь – промежуточные, что отражает динамику изменения транспортной функции лимфатических узлов.
Клеточный состав лимфатических узлов, по мере их развития, меняется в сторону возрастания количества малых и средних лимфоцитов,
увеличения количества бластов и митозов.
На формирование и развитие глубоких шейных лимфатических узлов крысят в эмбриональном периоде значительное влияние оказывает
тип питания их матерей.
Следовательно, формирование иммунной системы организма во
многом определяется трофическими экологическими факторами.
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ НА ФОРМИРОВАНИЕ
МИНЕРАЛЬНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ В ОРГАНИЗМЕ
ЧЕЛОВЕКА
А. Бгатов, Т. Савченко, О. Чанкина, Н. Пальчик
Новосибирский государственный аграрный университет,
Институт химической кинетики и горения,
Объединенный институт геологии, геофизики и минералогии,
Новосибирск, Россия
Any hundreds of mineral concrements from human bodies were analyzed. The key factor of their development is so-called concurrent elements as
we proposed, contained in drinking water of Academic Township, Novosibirsk. We declared the hypothesis of “pearl” to understand any urological
diseases and arteriosclerosis.
Существуют десятки гипотез, объясняющих механизм возникновения и начала развития органоминеральных новообразований в организме человека, приводящих к таким типичным «болезням цивилизации»,
как уролитиаз (мочекаменная болезнь), холелитиаз (желчекаменная болезнь), атеросклероз, остеохондроз и другие. Однако все они носят частный характер, другими словами, каждое заболевание рассматривается
само по себе, без попытки найти общие корни с другими. Согласно нашим представлениям, все эти заболевания, несмотря на кажущуюся их
несопоставимость, связаны так или иначе с петрификацией сосудов,
полостей и скелетных образований организма и имеют единую основу.
Все новообразования, возникающие при подобных заболеваниях,
будь то мочевые или желчные камни или атеросклеротические бляшки,
имеют такие общие черты, как повышенное содержание в них вполне
определенных макро- и микроэлементов. Кроме этого, они обладают
особенностью быстро развиваться у людей при миграциях из одной геохимической зоны в другую, при курении, несбалансированном питании,
при малоподвижном образе жизни и ряде других факторов.
Ключевым представляется вопрос о том, какой фактор инициирует
аномальную петрификацию (минерализацию) при вышеперечисленных
заболеваниях, приводит к тому, что нормальные биогенные, необходимые организму элементы, такие как кальций и магний, внезапно начинают откладываться в виде нерастворимых солей там, где им откладываться «не положено». Мы полагаем, что к таким фактораминициаторам могут относиться т.н. «элементы-конкуренты» (Бгатов А.,
1999) типа стронция и бария, которые, не участвуя в метаболизме, но,
имея высокое эволюционное и химическое сродство к другим элемен-
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там второй группы - кальцию и магнию, поступают в симпорте с ними.
Откладываясь в сосудах и полостях организма, они образуют нерастворимые комплексные соли, служащие основой минеральных новообразований.
Мы провели исследования среди жителей Советского района г. Новосибирска (он же Академгородок), который территориально подразделяется на т.н. «Верхнюю Зону» и «Нижнюю зону»; частота заболеваемости мочекаменной болезнью в «Верхней Зоне» почти в три раза выше, чем в «Нижней». Возрастной, социальный и т.п. состав населения
обоих районов практически идентичен, так же, как и тип питания.
Единственным существенным отличием является то, что питьевая
вода для жителей «Щ» поступает из реки Оби через водозабор «Камешки», а в «Верхнюю Зону» - в виде смеси из 16-ти артезианских скважин.
Данные элементного состава воды из этих двух микрорайонов, полученные методом атомно-абсорбционного анализа, свидетельствуют о
том, что скважинная вода «Верхней Зоны» примерно втрое жестче, чем
питьевая вода «Нижней». Это следует как из показателей общей жесткости, так и конкретно по содержанию катионов кальция и магния,
сумма которых определяет жесткость.
Однако более существенен тот факт, что в воде «Верхней Зоны»
существенно, с превышением ПДК, увеличена концентрация стронция и
бария. Эти же элементы, что было установлено нами с помощью метода
рентгенофлуоресцентного анализа с синхротронным излучением, встречаются во всех мочевых и желчных камнях жителей Академгородка.
Интересно, что концентрация микроэлементов может значительно
различаться не только в разных участках одного и того же камня, но и в
разных камнях, полученных от одного и того же пациента.
Из мочевых камней наиболее часты оксалаты (из исследованных
нами - порядка 52%), фосфаты (33%) и ураты (9%). Для желчных - холестерин водный и безводный (до 90%), карбонаты кальция трех модификаций (кальцит, арагонит, фатерит), реже - пигменты и желчные кислоты. По содержанию структурных минеральных компонентов мочевые
камни делятся на мономинеральные, биминеральные и три- (поли)минеральные. Мономинеральные камни сложены преимущественно
либо уэвеллитом, либо струвитом. В подавляющем большинстве случаев мочевые камни являются полиминеральными агрегатами.
В подавляющем количестве исследованных нами желчных камней
основным компонентом является холестерин, представленный либо
почти в чистом виде, либо в смеси с другими составляющими. Только
несколько камней сложены билирубинатом кальция (пигментные) и
почти не содержат холестерина. В общем же, то или иное количество
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пигмента присутствует в большинстве камней, достигая иногда 20% и
более. Карбонаты кальция присутствуют в 30%, из них 1/3 камней являются карбонато - холестериновыми, т.е. содержат сопоставимые количества того и другого компонента. Фосфаты кальция, апатит и витлокит присутствуют в 13% камней и в небольшом количестве, которое
лишь в одном из карбонато - холестериновых камней достигало 10-15%.
Пальмитат кальция наблюдался под микроскопом в виде мельчайших
снежно-белых образований с рыхлой структурой, округлой или игольчатой формы. Он заполнял мелкие поры и выстилал покрытые пигментом стенки полостей в центральных зонах камня.
Проводились также исследования фазового состава нескольких образцов новообразований на сердечных клапанах, слюнных и зубных
камней. Результаты получились очень сходными
Опираясь на весь комплекс полученных данных, мы с большой долей уверенности полагаем, что главная причина возникновения патологических органоминеральных новообразований в организме заключается в существовании точки инициации, и отводим роль таковой точки
«элементам-конкурентам». Они, встраиваясь в метаболизм человека или
другого животного организма, в процессе конкуренции, из-за высокого
сродства с нормальными биогенными элементами, кальция и магния,
откладываются в тех же полостях и сосудах организма в виде нерастворимых солей. Впоследствии, обволакиваясь в процессе жизнедеятельности организма солями других металлов и органической составляющей,
приводят к развитию новообразований, при мочекаменной и желчекаменной болезни, атеросклерозе и других.
Этот процесс напоминает формирование жемчужины у моллюска,
которая, к слову сказать, моллюску нужна не больше, чем человеку камень в почке.
ЦИТОЛОГИЯ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПЕЧЕНИ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ ОТРАВЛЕНИИ ХЛОРИСТЫМ КАДМИЕМ
Б. Нурмухамбетова, А. Жаксылыкова, А. Идрисов
Казахский национальный медицинский университет
им. С.М. Асфендиярова, Алматы, Казахстан
The main aim of this investigation was to know how disease like attrite
be in development. The whole analysis we prolonged in Astana–City, the Kazakh National medical University, Almaty. Juvenile chronic of attrite takes
place in any age and pick in pubertal period.
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Исследовали различные разные группы детей – от дошкольного
возраста до возраста средней школы на предмет развития у них ревматоидного артрита.
Обнаружили, что заболеваемость среди детей распределяется следующим образом:
В дошкольном возрасте (от 3 до 7 лет) это заболевание встречается
у 25% детей (все – девочки), в младшем школьном возрасте (7 – 12 лет)
уже у 60% девочек и 40% мальчиков.
В целом по заболеваемости девочки составили 75%, а мальчики –
25%.
Преобладали больные с острым началом суставного синдрома. Отмечена и связь с инфекцией, особенно отчетливая через 7 – 10 дней после инфицирования.
У детей дошкольной группы в основном преобладает респираторная инфекция, в младшей школьной группе – кишечная, в среднем
школьном возрасте – инфекция мочеполовая.
Своевременно поставленный диагноз ревматоидного артрита и
грамотная терапия могут предотвратить его развитие у детей, на стадии
взросления.
НЕРВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ КЛИНИКА
Я. Песин
Кыргызский филиал Института клинической и экспериментальной
лимфологии (ИкиЭЛ) СО РАМН, Бишкек, Кыргызстан
It has shown that repeated infringements of brain blood circulation have
developed at 16 people (about 12%) from 135. Has died for the period of
supervision 9 sick (6,6%).
Гомеостаз мозговой ткани зависит от ряда биохимических и биофизических показателей. Определенный ее объем постоянно дренируется в шейные лимфатические узлы.
При таком заболевании, как внутричерепная гипертензия, применяется общая дегидратация. Ее применение при внутричерепной гипертензии предполагает наличие в ткани мозга достаточного количества
межклеточной жидкости и жидкости, секретируемой сосудистыми сплетениями, необходимой для дренажа из области черепа.
Установлено, что у новорожденных, умерших в первые сутки от
соматической патологии, головной мозг занимает 80,3% объема области
черепа, тогда как у здоровых детей – 88,6%.
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При инфаркте мозга – его объем на 8% меньше нормы, при инсульте – на 6,4%.
При помощи атомно-эмиссионного анализа определяли содержания
в мозгу кроликов калия, натрия и железа. У кроликов с экспериментальным внутричерепным кровоизлиянием с первых часов развития заболевания увеличивается количество ионов калия и снижается – натрия. У
здоровых животных калий/натриевый коэффициент равен 2,6. У опытных животных этот коэффициент увеличивался до 3,1.
Общая дегитрационная терапия, применяемая при подобного рода
заболеваниях, дополнительно увеличивает этот коэффициент, приводя к
деструктивным изменениям клеток головного мозга. Взамен этого, нами
предлагается непрямая стимуляция лимфодренажного механизма центральной нервной системы, что позволяет не нарушать минеральный
гомеостаз организма.
Обсуждается роль употребляемой людьми питьевой воды, ее качества и соотношения в ней основных катионов на развитие заболеваний
подобного рода
СТРУКТУРА ЭРИТРОЦИТАРНЫХ АНТИГЕНОВ ЯКУТСКОГО
СКОТА В РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Е.В. Камалдинов
Новосибирский государственный аграрный университет,
Новосибирск, Россия
Erythrocyte antigens in Yakutsky cattle introduced to West Siberia were
identified. It was found that the structure of erythrocyte antigenes differed
from Yakutrsky cattle in Siberia and aboriginal animals in Yakutia. Typical
antigene ratios were established for the both Siberian and native Yakutsky
cattle.
Интерес человечества к вопросам адаптации живых существ к условиям обитания берет свое начало с глубокой древности, когда они
объяснялись целесообразностью природы. В последующем были предложены научные объяснения процесса адаптации, одно из которых
сформулировано Чарльзом Дарвином и основано на учении о естественном отборе.
Якутский скот обладает рядом уникальных свойств, которые формировались на протяжении более чем 2000 лет в условиях экстремально-низких температур. Среди таких свойств можно выделить его высокие адаптационные качества, которые выражаются в высокой жизнеспо-
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собности, хорошими воспроизводительными качествами, оплатой корма
приростом, низкой требовательностью к кормам и ценными качествами
молока и мяса. Примечательным является свойство скота увеличивать
густоту волосяного покрова в зимний период почти в 6 раз по сравнению с летним, что, также, характеризует его высокие адаптационные
способности.
Использование эритроцитарных антигенов в качестве генетических
маркеров является одним из распространённых инструментов оценки
степени сходства популяций, изменения в процессе филогенеза [Кулумаева, Гончаренко, 2007], величины гетерозиготности животных, консолидации наследственных качеств пород, линий и типов [Проскурина и
др., 2007]. Группы крови крупного рогатого скота обладают высоким
полиморфизмом. В настоящее время выявлено более 80 антигенных
факторов [Алтухов, 1989].
Целью работы являлось изучение микроэволюции скота в новых
экологических условиях путем анализа антигенного фонда, разводимого
в течение восьми поколений якутского скота. Якутский скот был интродуцирован в Западную Сибирь с целью сохранения ценного генофонда
исчезающей породы.
Проведен сравнительный анализ фонда антигенов аборигенного
якутского скота (Иванова) и популяции скота, интродуцированного в
Западную Сибирь.
За сравнительно длинный период установлены существенные изменения фонда антигенов у якутского скота. Частота антигена Е2' увеличилась почти в семь раз (с 0,060 до 0,416). Также значительно повысилась концентрация антигенов Q', G2 и G3 (соответственно в 3,8; 2,7 и
3,2 раза). В тоже время, частота антигена O2 генетической системы B
уменьшилась в более чем 2 раза. В процессе микроэволюции не изменились частоты Y2, C2, E, H' и других антигенов.
Если у аборигенного скота соотношение частот антигенов Е2', Q',
G2, G3 и O2 было 1:2,2:4,6:3,8, в то время как у интродуцированного скота через 8 поколений соотношение составило: 1:1,2:1,8:1,8. Такие изменения в частотах и соотношениях антигенов двух сравниваемых популяций, видимо, можно объяснить за счет адаптивного преимущества
рассмотренных комплексов антигенов.
В тоже самое время антигены, частоты которых не изменились в
процессе разведения в условиях Сибири, могут рассматриваться как
нейтральные в отношении адаптационных способностей якутского скота. Индекс генетического скота аборигенного и интродуцированного в
Сибирь скота составил 0,7684±0,0933.
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СОСТОЯНИЕ НУКЛЕОЛЯРНОГО АППАРАТА ЛИМФОЦИТОВ
И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА КОРОВ ЧЁРНОПЁСТРОЙ ПОРОДЫ
А.Н. Жиденова, М.Л. Кочнева
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет», Новосибирск, Россия
The number of nucleoli in 20 cows in East Siberia (4570 cells) was determined. The variation of nucleoli in lymphocytes was from 1 to 12. It was
shown, that the less number of lymphocytes in blood, the more nucleoli in
cells.
Ядрышкообразующие районы хромосом (ЯОР) представляют собой
кластеры рибосомных генов, участвующие в образовании ядрышка и в
конечном итоге ответственные за синтез белка в клетке. Вследствие их
ассоциации с аргентофильными белками, ЯОР хромосом, будучи активными в интерфазе, способны восстанавливать азотнокислое серебро и
тем самым окрашиваться. С помощью данной окраски возможно изучение транскрипционной активности ЯОР.
Количество ядрышек генетически детерминировано и определяется
количеством ЯОР. У крупного рогатого скота ЯОР локализуются на
хромосомах 2, 3, 4, 11 и 28 (Киселёва, 1985; Киселёва, 1988), следовательно, количество ядрышек в норме не должно превышать 10 на одно
интерфазное ядро (Логинов и др., 2004).
В нашем исследовании мы применили данную методику окраски
азотнокислым серебром интерфазных ядрышкообразующих районов
(ИЯОР) хромосом лимфоцитов для оценки их транскрипционной активности.
Объектом исследования явились коровы чёрно-пёстрой породы
Новосибирской области (20 голов).
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Материалом цитологического анализа служили лимфоциты периферической крови животных. Для выявления транскрипционно активных ЯОР хромосом в интерфазных ядрах лимфоцитов провели их окраску 50%-ным раствором азотнокислого серебра. Для определения индекса интерфазных ЯОР (ИЯОР) в мазке общее число ядрышек делили
на проанализированное число клеток (200) (Логинов и др., 2004).
Всего было проанализировано 4570 клеток лимфоцитов.
Для гематологического анализа мазки окрашивали по Романовскому-Гимза.
Статистическая обработка экспериментальных данных осуществлялась с помощью ППП MS Office Excel 2003. Распределение количества ядрышек в интерфазных лимфоцитах тестировали на нормальное
распределение.
Цитологический анализ препаратов животных показал, что количество ядрышкообразующих районов на одно ядро варьировало от 1 до 12.
Уровень изменчивости количества ядрышек на клетку был в пределах
от 16,6 до 37,0%. Наиболее часто встречались клетки с 3 ЯОР, немного
реже и с равной частотой клетки с 2 и 4 ЯОР. У 15% коров отмечено
превышение количества клеток с 4 ЯОР над количеством клеток с 2 и 3
ядрышкообразующими районами. У 35% животных наблюдается крайне
низкое содержание, не превышающее 10, клеток с 1 ЯОР, из них у 2 животных обнаружено всего по 3 клетки с 1 ЯОР. Зарегистрированы случаи обнаружения лимфоцитов с 9 ядрышками. Кроме того, у одного животного отмечен уникальный случай обнаружения клетки, содержащей
12 ядрышек, при этом клеток с 10 и 11 ядрышками не было обнаружено.
У 60% животных отмечены лимфоциты с 7 и 8 ядрышками. У одного
животного наблюдалось превышение на 1 клетку количества клеток,
содержащих 7 ядрышек по сравнению с количеством шестиядрышковых
клеток. Согласно данным литературы (Логинов и др., 2004 а; Логинов и
др., 2004 б; Прошин, 2007) среднее количество ядрышек в клетках лимфоцитов у здоровых животных крупного рогатого скота составляет около 2.
Вероятно, повышение индекса интерфазных ядрышкообразующих
районов хромосом, вызванного увеличившейся активностью рибосомных генов, связано с приспособительной реакцией организма животных
на неблагоприятные внешние воздействия, а также возможной реакцией
организма на заболевания, что свидетельствует о повышении индивидуальной резистентности организма (Графодатский, 1983; Дуброва, 1985;
Ишмухаметов и др., 1999; Седельникова и др., 2004). Наличие в клетке
12 ядрышек может быть вызвано хромосомными перестройками, так как
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ядрышкообразующие хромосомы подвергаются перестройке при неблагоприятных условиях одними из первых (Киселёва и др., 1985).
В этой связи интересно было оценить состояние гематологического
статуса исследуемых животных, используя лейкоцитарную формулу.
Как известно, наиболее чувствительной к воздействию разных по своей
природе раздражителей является система крови, а с помощью гематологических исследований имеется возможность обнаружить скрыто протекающие патологические процессы в организме. У 15% животных отмечено пониженное количество лимфоцитов, причём одно животное,
имеющее самое низкое их число (29) имеет самый высокий индекс
ИЯОР (3,865) из всех обследованных животных. Вероятно, повышение
уровня активности рибосомных генов хромосом лимфоцитов вызвано
снижением количества лимфоцитов в крови на 27,5% и носит компенсаторный характер. Нужно отметить, что у этого животного количество
лимфоцитов, содержащих по 3 и 4 ИЯОР, было почти одинаковым. У
90% животных наблюдается понижение количества палочкоядерных
нейтрофилов. Повышенное содержание сегментоядерных нейтрофилов
на 1-33 клетки отмечено у 75% коров, что можно рассматривать как
нейтрофилию с дегенеративным сдвигом. Содержание моноцитов незначительно снижено у 90% животных.
Таким образом, в исследованной группе коров чёрно-пёстрой породы на фоне повышенной транскрипционной активности рибосомных
генов хромосом лимфоцитов отмечено снижение уровня палочкоядерных нейтрофилов и моноцитов, что может свидетельствовать о наличии
влияния неблагоприятных факторов на иммунную систему животных.
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РАБОЧАЯ ГИПОТЕЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ BLV СРЕДИ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА РАЗНЫХ ПОРОД
Н.В. Грачева, П.Н. Смирнов, В.А. Рябинина, Т.А. Каширских
Биолого-технологический институт ФГОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет»,
г. Новосибирск, Россия
The genotypic variety BLV is different in any regions of Russia. The hypothesis proposed that it depends of ecological conditions. For example, the
variety of virus form is low in Siberia, with low temperature, humidity and
vice versa in Krasnodar territory.
Рассматривая генотипы BLV в разных субъектах РФ, можно сделать вывод, что Сибирь отличается меньшим генотипическим разнообразием, по сравнению с Краснодарским краем. Возможной причиной
данного явления, могут быть достаточно контрастные климатические
условия в этих регионах. Так, в Сибири при низких температурах воздуха и сравнительно невысокой влажности воздуха, создаются менее
комфортные условия для развития инфекций, в то время как в Краснодарском крае ситуация обстоит с точностью до наоборот.
Отражение этой гипотезы можно увидеть в таблице, в качестве
объективного примера рассмотрим животных черно-пестрой голштинизированной породы, так как представители данной породы исследованы
нами на двух вышеуказанных субъектах РФ. Так, на территории Новосибирской области обнаружено всего лишь 2 генотипа как по env, так и
по gag гену, в то время как на территории Краснодарского края, у представителей данной породы генотипическое разнообразие вируса лейкоза
крупного рогатого скота по гену gag более обширное. Отмечено 6 генотипов BLV по гену gag, циркулирующих на животных голшитинизированной черно-пестрой породы, на территории Краснодарского края
(таблица). Что касается, генотипического разнообразия BLV по гену
env, на территории Новосибирской области циркулируют два генотипа I
и VI, тогда как на территории Кубани – II и VI.

84

Секция 1. Влияние экологических факторов на здоровье животных и человека

Рассматривая генотипы BLV по гену gag у крупного рогатого скота
разных пород, видно, что генотипы можно разделить по породной принадлежности хозяина. У животных красной степной породы, наименьшее разнообразие генотипов I, II, III, это можно объяснить скудным
разнообразием генофонда данной породы. Оставшиеся две породы созданы на базе местного красного степного скота, что подтверждается
наличием I, II, III генотипов BLV по гену gag присущих только этой породе. Однако, кроме общих генотипов у животных каждой породы присутствуют свои, присущие только конкретной породе генотипы. У черно-пестрой голштинизированной VI, V, VI, а у айрширов – VIII, IX, X,
XI генотипы.
Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод: чем больше
разнообразие генофонда, тем больше генотипов вируса лейкоза крупного рогатого скота, на нем циркулируют. Данный факт, возможно, объясняется следующей системой распространения и изменения вируса.
Соответствие генотипов по gag и env генам BLV, у животных разной
породной и территориальной принадлежности
Генотипы BLV
Новосибирская область
Краснодарский край
Регион / Порода
№
gag
env
№
gag
env
1

Черно-пестрая
голштинизированная

Красная степная

2
10кр
26кр
36кр
18кр
45кр
14кр
48кр
29кр
121кр
24кр
136кр
1кр
14кр
101кр
49кр

3
VI
VI
VI
VI
VI
V
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
V

4
I
I
I
VI
VI
I
I
VI
VI
I
I
I
VI
I
VI

5
1к
2к
3к
4к
5к
6к
16к
7к
17к
18к
19к
20к
21к
22к
23к
1а
2а
4а
5а
6а
7а
8а
9а
10а

6
III
VI
I
I
VI
VI
V
I
I
I
I
IV
V
II
II
II
I
III
III
III
III
III
III
III

7
VI
VI
II
II
VI
VI
VI
II
II
II
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
II

Секция 1. Влияние экологических факторов на здоровье животных и человека

1
Красная степная

Айрширская

2

3

4
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Окончание таблиицы
5
6
7
11а
III
II
13а
II
II
14а
III
II
16а
III
II
17а
I
VI
33ч
II
II
32ч
XI
II
9ч
X
II
39ч
I
II
21ч
I
II
42ч
I
VI
37ч
VIII
VI
40ч
IX
VI
10ч
VIII
VI
13ч
III
VI
23ч
VIII
II

____________________
Буквами обозначены, номера животных принадлежащих следующим хозяйствам: кр ОПХ «Кремлевское», Новосибирской области, к - СПК «Колос», Краснодарского края, а
- ЗАО «Агроном», Краснодарского края, ч- ПЗ «Им. В.И. Чапаева», Краснодарского
края.
Арабскими цифрами обозначен порядковый номер ДНК животного в ведомости исследуемых проб.
Римскими цифрами обозначены генотипы BLV

На разных территориальных участках Земли организовывались, с
течением времени, обособленные группы крупного рогатого скота, которые размножались внутри популяции, без «прилития» крови извне,
вирус, приспосабливаясь к условиям организма хозяина, претерпевал
определенные структурные изменения. Таким образом, на разных территориях циркулировали различные генотипы BLV. В 60-х годах прошлого столетия на территорию Российской федерации начали завозить
импортный скот, без предварительно проверки в РИД на лейкоз, что
привело к «смешиванию» генотипов разной территориально принадлежности в хозяйствах, как результат такого процесса мы видим ПЗ
«Им. В,И, Чапаева».
Многообразие генотипов в данном хозяйстве объясняется многообразием пород, которые приняли участие в создании айрширской породы
(Кубанского типа), на схеме приведенной выше, перечислен не полный
перечень пород участвовавших в выведении айрширов. Кроме того, что
животные данной породы отличаются многообразием генотипов, мы
наблюдаем множество сайтов рестрикции у в структуре провируса BLV
каждого из этих животных, что горит о множественных изменениях,
эволюции и мутации вируса в процессе «подстраивания» под организм
«хозяина».
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ГЕНОТИПИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ BLV НА ТЕРРИТОРИИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Н.В. Грачева, П.Н. Смирнов, В.А. Рябинина, Т.А. Каширских
Биолого-технологический институт ФГОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет»,
г. Новосибирск, Россия
Studying genotyping variety BLV, circulating on a number of cattle of
three economy of Krasnodar territory, we have established, that the most
widespread are I, II and III genotypes, this fact it is possible to explain to
those, the local cattle in which the above-stated genotypes are found out only
participated in creation of each of three breeds.
Материалы и методы исследований. Объектом исследования являлся крупный рогатый скот, принадлежащий следующим хозяйствам
Краснодарского края (Динский район): ЗАО «Агроном» (черно-пестрый
голштинизированный скот), СПК «Колос» (красной степной породы),
«ПЗ имени В.И. Чапаева» (айрширский скот) и Новосибирской области
– ОПХ «Кремлевское», УЧХОЗ «Тулинское».
В работе использовалась ДНК, выделенная из крови животных,
принадлежащих вышеперечисленным хозяйствам Краснодарского края
и Новосибирской области.
Предметом исследования являлись пробы крови животных, инфицированных BLV, больных лейкозом и интактных в отношении к BLV,
гены вируса лейкоза крупного рогатого скота gag (p24), env (gp51).
В процессе работы исследованию в тест-системе ПЦР диагностики
по гену gag подвергнуто - 762 пробы, по гену env – 389 проб ДНК. Генотипировано по гену gag и по гену env 84 пробы крови.
Для определения вирусоносителя по гену env gp51 применили следующие праймеры:
№ 1. 5´TCTGTGCCAAGTCTCCCAGATA-3´
№ 2. 5´СССACAAGGGCGGCGCCGGTTT-3´
№ 3. 5´GCGAGGCCGGGTCCAGAGCTGG-3´
№ 4. 5´AACAACAACCTCTGGGAAGGGT-3´
(М. Licursi et al. 2002)
Для определения вирусоносителя по гену gag p24 применили следующие праймеры:
№ 1. 5’GGAGGWGGRAAGATGCGAACTATT 3’
№ 2. 5’GTCCGYTCTACYAACCCTGAACTT 3’
(347 bp) (M. Reza Mohammadabadi, et.al. 2004).
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Нами было проведено исследование по изучению полиморфизма
вируса по гену gag. Обоснованием данного научного поиска являлась
биологическая особенность самого вируса. Так, известно, что ген gag
кодирует белки, формирующие «сердцевину» вируса – для внутриклеточной сборки вируса и его высвобождения из клетки. Источником последовательности служила полноразмерная копия гена из последовательности гена gag. Область гена, фланкируемая праймерами, составила
347 нп.
На рисунке 1 приведена типичная картина электрофореза продуктов амплификации (фрагмент гена gag 347 bp), свидетельствующая о
наличие провирусной ДНК в геноме животного.

Рис. 1. Электрофореграмма в 2 % агарозном геле продуктов амплификации
гена gag BLV . 1-17 опытные образцы ДНК, К- отрицательный контроль,
К+ положительный контроль

Полученный ампликон подвергли рестрикции в условиях избытка
фермента. Продукты реакций анализировали с помощью электрофореза
в 2 % агарозовом геле.
В организме хозяина хронически персистирующий вирус может
претерпевать мутационные изменения, направленные на увеличение
патогенности, на преодоление более эффективных защитных механизмов хозяина. Поэтому наряду с генетическим статусом макроорганизма,
во внимание необходимо принимать генетическую изменчивость самого
патогена, который возможно в процессе длительной персистенции способен изменять свою патогенность, как в сторону комменсализма, так и
усиления патогенных свойств.
Генотипическое разнообразие по гену gag популяции вируса лейкоза крупного рогатого скота на территории Краснодарского края до этого
периода не изучалось. В этой связи, проведенные нами исследования
генотипического разнообразия вируса, циркулирующего в стадах сельхозпредприятий Динского района, носят приоритетный характер.
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Фрагменты получены при помощи ферментов Hae III, Fae I. Результаты генотипирования BLV , циркулирующего на территории хозяйств
Динского района Краснодарского края, представлены в таблице 1, (рис.
2, 3).

Рис. 2 Электрофореграмма в 2 % агарозном геле продуктов амплификации
гена gag BLV: с 2 по 14 дорожки - опытные образцы ДНК ЗАО «Агроном»,
с 15 по 21 и с 22 по 30 - дорожки продукты амплификации опытных образцов
ДНК СПК «Колос», К- отрицательный контроль, К+ положительный контроль,
М – маркер молекулярного веса 100 bp.

Рис. 3. Электрофореграмма в 2 % агарозном геле продуктов амплификации
гена gag BLV: с 2 по 14 дорожки - продукты амплификации опытных образцов
ДНК ЗАО «Агроном», с 2 по 12 дорожки - опытные образцы ДНК «ПЗ им.
В.И. Чапаева», М – маркер молекулярного веса 100 bp.

При использовании рестриктазы Fae I в распределении фрагментов
было обнаружено три группы. В образцах, «порезанных» эндонуклеазой
рестрикции Hae III, насчитывается 8 групп в распределении фрагментов.
По породной принадлежности генотипы распределились следующим образом: среди крупного рогатого скота красной степной породы
циркулируют 3 генотипа BLV (gag) – I, II, III, с преобладанием III генотипа (рис.2,3; табл. 1).
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Таблица 1. Распределение генотипов BLV в хозяйствах Краснодарского края
Генотип BLV (по gag)
Хозяйство /
породная принадлежность
I
II III IV V VI VII VIII IX
ЗАО «Агроном»/
2
1
9
красная степная
СПК «Колос» / голштинизиро7
2
1
1
2
3
ванный черно-пестрый скот
ПЗ «Чапаева / айрширская
6
1
1
1
3
1
15 4 11
1
2
3
1
3
1
Итого
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X
1
1

Незначительное разнообразие генотипов объясняется длительным
использование местного крупного рогатого скота в замкнутой группе
особей, «прилитие крови» происходило только за счет использования
искусственного
осеменения
семенем
зарубежных
быковпроизводителей (в семени не содержится лимфоцитов соответственно,
спермопродукция не несет в себе источника BLV).

Рис. 4. Распределение генотипов BLV по гену gag у крупного рогатого скота
красной степной породы (ЗАО «Агроном»)

У животных голштинизированной черно-пестрой породы нами выявлено 6 генотипов BLV (по gag гену) - с I по VI, с преобладанием I генотипа (рис.5, табл. 1).
Первый генотип (из 8-ми установленных - I, II, III, VII, VIII, IX, X,
XI в «ПЗ им. В.И. Чапаева») также преобладает и у айрширов среди 8
генотипов (рис.6, табл. 1). При этом следует обратить внимание на то,
что 3 генотипа являются общими для инфицированных BLV коров всех
пород, представителей данных хозяйств, следовательно, можно предположить, что остальные генотипы (IV-XI) BLV привезены в хозяйства с
импортным скотом.
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Рис. 5. Распределение генотипов BLV по гену gag у крупного рогатого скота
голштинизированной черно-пестрой (СПК «Колос»)

Рис. 6. Распределение генотипов BLV по гену gag у крупного рогатого скота
айрширской породы племзавода имени В.И. Чапаева)

Таким образом, можно отметить, что существует определенная
взаимосвязь между породной принадлежностью крупного рогатого скота и носительством BLV того или иного генотипа по гену gag.
ОБНАРУЖЕНИЕ МЕТАЦЕРКАРИЙ PSEUDAMPHISTOMUM
TRUNCATUM (RUD. 1819) (СЕМ. OPISTHORCHIDAE LÜHE 1816)
У РЫБ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
С.М. Соусь
Институт систематики и экологии животных СО РАН
Given the ecological and morphometric analysis of the trematode Pseudamphistomum truncatum at two stages of the life (metacercariae and eggs)
In the Novosibirsk.
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Трематода Pseudamhistomum truncatum паразитирует в печени плотоядных животных и человека, метацеркарии - в карповых рыбах, партеногенетические поколения - в моллюсках р.Bithynia (Скрябин,1950,
Хамидуллин и др.,1991)). Паразит распространен в Европе. В России он
встречается у рыб в водоемах от Волги до Дуная. На Урале найден у
плотвы в оз.Увильды (Кашковский и др.,1974). В Западной Сибири обнаружен в Тюменской области. Паразиты найдены в естественных условиях у лисицы и горностая, у зверей клеточного содержания – лисицы
и песца (Ковальчук,1979). Метацеркарии у рыб обнаружены впервые в
оз. Кротовая Ляга бассейна р.Карасук.Они встречены в один год (1974)
из 45 лет (1965-2009) ежегодных непрерывных исследований рыб (карась золотой и серебряный, озерный гольян, верховка), проведенных на
озерном стационаре ИСиЭЖ СО РАН Предполагаем, что это завозной
случай распространения паразита, т.к. на стационаре проходят практику
студенты из многих ВУЗов страны. Паразит обнаружен у озерного гольяна, который одновременно был заражен и метацеркариями O. felineus.
Личинки псевдамфистом, заключенные в цисты (метацеркарии), хорошо
описаны ранее (Соусь, Ростовцев, 2006). Основным отличием личинок
псевдамфистом от таковых описторха служит наличие шипиков вокруг
всего тела личинки, у описторхов шипики доходят только до брюшной
присоски. Зараженность гольяна от мая до ноября 1974 г. метацецеркариями описторха колебалась от 16,7 (июнь) до 97,1% (август), средняя
интенсивность инвазии-от 1 до 11,9 экз. Метацеркарии псевдамфистом
обнаружены только в августе и сентябре. Зараженность псевдамфистомами гольяна в августе была меньше в два раза, чем описторхами и составляла 39,8 %, интенсивность 6,3 экз. Интенсивность заражения
(средняя) гольяна псевдамфистомами уменьшалась с увеличением их
возраста: у рыб 0+ - 2+ лет она составляла 9 экз., 3+-4+ лет -8 и 5+-7+
лет -3,5. Зараженность рыб по полу имела отличия: неполовозрелые рыбы не были заражены, самки заражены больше (18,18%), чем самцы
(10,0%). Различия в зараженности рыб по возрасту и полу можно объяснить не равномерным распределением хозяев паразита (рыб и моллюсков) в участках водоема с разной глубиной и, вследствие этого, нарушением контакта рыб с моллюсками. В Малом плесе с глубиной 0,1-0,5
м в питании рыб моллюски не обнаружены, в Большом плесе в пищевом комке у 53,8% рыб обнаружены битинии. У самцов, обитающих
больше в Малом плесе (35%), чем в Большом (14%), зараженность метацеркариями была меньше в 1,8 раза, чем у самок. Проведено экспериментальное заражение золотистых хомячков цистами псевдамфистом
разных размеров. Длина цист метацеркарий увеличивалась от начала
августа к его концу от 0,120 до 0,300 мм. По мере роста цист они были
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разделены нами на молодых (0,120- 0,200) мм, средневозрастных (0,2200,280) и стареющих(0,300-0,400).В трех опытах было скормлено 15
цист, из них: 46,7%- молодых,33,3- средневозрастных и 20 % старшего
возраста. Заражение хомячков не произошло. Вероятно, метацеркарии
были еще не инвазионными. Инвазионной стадии они, очевидно, достигали при наибольших размерах в сентябре. Изучение яиц Pseudamphistomum truncatum было проведено по тотальным препаратам половозрелых паразитов (полученных в эксперименте) при увеличении 1000.
Нами изучены отличительные особенности яиц P. truncatum от O. felineus. Дифференциация яиц описторхид (O.felineus, Metorchis bilis,
P.truncatum), зарегистрированных у человека, слабо разработана, поэтому вызванные ими заболевания проходит под общим названием - описторхоз. Форма яйца у указанных видов похожа на куриное яйцо. У
описторха яйцо овально-продолговатое, более зауженное на одной стороне сагитальной оси в направлении к крышечке яйца (Соусь,2005). У
псевдамфистом яйцо овальное, почти равномерно зауженное к обоим
концам сагительной оси. По Беэру и др (1990) яйцо имеет коконовидную форму. Крышечка яйца у описторха выделяется на поверхности
яйца, у псевдамфистом она слабо выражена, плоская и просматривается
на поверхности оболочки яйца как горизонтальная линия. При сравнении яиц описторхов и псевдамфистом одинаковой длины (0,0265 и
0,0262 мм), оказалось, что ширина яиц описторхов достоверно меньше
(0,0123),чем у псевдамфистом (0,0159) при р=0,999. Индекс отношения
длины к ширине яйца у описторха больше - 2, у псевдамфистом больше
- 1,5. Автор выражает глубокую благодарность докт. биол. наук Даниэлю Анатольевичу Размашкину, предоставившего тотальные препараты
псевдамфистом для изучения яиц.
ОЦЕНКА ЗАРАЖЕННОСТИ РЫБ ЛИЧИНКАМИ
СЕМ. OPISTHORCHIDAE LÜHE В ОБЪЕКТАХ
РЫБОЛОВСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
С.М. Соусь¹, Е.В. Егоров², А.М. Визер², М.А. Дорогин²
¹Институт систематики и экологии животных СО РАН
²НФ Госрыбцентра ЗапСибНИИ биоресурсов и аквакультуры
The assessed the contamination of fish metacercariae trematode family
Opisthorchidae in the major fishing waters in the Novosibirsk region in
2009. It is founded that unacceptable for human consumption the population
of major ide of the river Ob, infected larvae Opisthorchis felineus.
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В 2009 г. была изучена зараженность промысловых рыб описторхидами в Барабинских озерах, Новосибирском водохранилище (с. Береговое), р. Оби у плотины Новосиб. ГЭС, Карасукских озерах и оз. Хорошее бассейна р. Бурлы.
Карповые рыбы Западной Сибири (язь, елец, плотва, карась золотой и серебряный, сазан, верховка, линь, лещ, пескарь) служат промежуточными хозяевами возбудителей описторхоза у человека и млекопитающих. В Новосибирской области к ним относятся метацеркарии (личинки) трематод Opisthorchis felineus, Metorchis bilis, Pseudamphistomum
truncatum и потенциально опасные для человека (Opisthorchis longissimus, Metorchis xantosomus), обнаруженные у птиц и млекопитающих
(ондатра, экспериментально- золотистый хомячок (Федоров,1979). Указанные трематоды вызывают заболевание под общим названием описторхоз, так как их яйца, по которым выявляется заболевание, трудно
различимы и дифференциация их слабо разработана (Беэр и др., 1990,
Соусь, 2005). Новосибрская область, наряду с Томской и Тюменской,
относится к наиболее неблагополучной по описторозу в ЗападноСибирком регионе (Онищенко, 2002). Ежегодно по области и в
г.Новосибирске регистрировалось 2-2,5 тыс.вновь выявленных больных
описторхозом.(по данным Обл.СЭС). Основными очагами описторхоза
служат Новосибирское водохранилище и р. Обь. Менее значимы очаги
описторхоза в северных районах области на притоках Иртыша - реках
Тара, Тартас, Омь, где зараженность населения составляет от 10 до 104
человек на 1 тыс. обследованных (Карпенко и др., 2008). В Карасукском
очаге описторхоза зараженность населения с 1965 по 1998 г. была ниже
- от 0-2 до 71 человека на 1 тыс. обследованных в год. По данным
Обл.СЭС в районах, прилегающих к оз. Чаны, в 1990-1998 г. (Чановский
район). выявлено от 30 до 101 больных описторхозом на 1000 населения
(Соусь, Ростовцев, 2006). Однако, зараженность рыб в районе ЧаноБарабинсих озер происходит, вероятно, не от рыб, выловленных в этих
озерах (большей частью эти случаи, возможно, завозные или заражение
людей произошло от рыб, завезенных из других районов), т.к. рыбы в
данных озерах традиционно считаются свободными от описторхов,
опасных для человека, что подтверждается многолетним мониторингом
за зараженностью рыб, осуществленным многими специалистами- ихтиопаразитологами за период с 1930 -х г.ХХ по 2009-е г.ХХ1 века. За
этот период в озерах Большие и Малые Чаны, Сартлан, Убинское, Тандово, Карган, Урюм, Тотошное и мелких озерках O.felineus у рыб не
обнаружен (Быховский,1936, Мосевич,1948, Титова,1965, Кашковский и
др.,1974, Шаповалова,1984,Бочарова и др.,1988, Соусь, Ростовцев,
2006.). Описторхиды у рыб найдены лишь в притоках оз. Малые Чаны.
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В 1971 г близ устья р.Чулыменок, вытекающей из оз. Фадиха и впадающей в оз. Малые Чаны, у язя был обнаружен метацеркарий рода Opisthorchis, зараженность рыб составляла 5% (1 экз.) (Соусь, Ростовцев,
2006). В 1995 г. в р. Чулым и Каргат, у рыб найдены метацеркарии
O.felineus, M.xantosomus, M.sp., опасные и потенциально опасные для
человека (Юрлова и др.,1996).Зараженность язя составляла 7,2% (1-1
экз.), плотвы 1,3% (1 экз.), верховки-100% (5-10 экз.) (Юрлова и др.,
1996). В р. Каргат и Чулым, а также в оз. Малые Чаны, встречены первые промежуточные хозяева описторхид - моллюски рода Bithynia
(B.trocheli, B.tentaculata), среди них в оз. Малые Чаны был обнаружен
только один зараженный партенитами описторхид (церкарии) моллюск
B.trocheli, видовую принадлежность которых не удалось определить изза гибели моллюска (Сербина и др.,1998, Сербина,2008).Этот случай
еще не подтверждает, что в оз. Малые Чаны могло произойти заражение
рыб метацеркариями O. felineus, т.к. в оз. Чаны обнаружен ряд описторхид (Opisthorchis geminus, O.simulans, O. obseguens), паразитирующих у
хищных и утиных птиц (Ятченко, 1979). Таким образом, в реках и пресноводном оз. Малые Чаны имеются предпосылки для образования очагов описторхоза, однако, этого пока не произошло, возможно, по причине изменения качества воды, которая периодически обновляется нагоном ветра в непогоду высоко минерализированной воды (до 7 г/л) из
оз. Большие Чаны по протоке Кожурла, что не позволяет описторхидам
в таких условиях полностью осуществить свой жизненный цикл, в частности, в моллюсках. Известно, что при повышении минерализации воды
c 1,4 до 1,9 г/л основная масса (89%) вышедших из моллюска в воду
церкарий у некоторых видов трематод - погибает (Sous, 1992). Cчитаем,
что в настоящее время рыбы Барабинских озер не представлют опасности для заражения человека описторхидами, что видно по многолетним
исследованиям карповых рыб на наличие описторхид, но при употреблении в пищу карповых рыб из притоков озер заражение людей возможно.
В Новосибирском водохранилище в районе с. Береговое у леща
(28.05.2009) описторхи не обнаружены. Крупный лещ среди промысловых рыб водохранилища относится к слабозараженным описторхидами.
В р. Оби крупный язь (длина 33-36 см, масса 530-630 г, исследовано 10
экз.) был заражен у плотины Новосибирской ГЭС метацеркариями Opisthorchis felineus на 36,4%, (интенсивность инвазии 3 -29, средняя 10
экз., индекс обилия 3,1 экз.). В участок верхней Оби крупные язи мигрируют из средней. Оби ежегодно уже зараженными (Гафина,1996). Зараженность язей в этом участке верхней Оби колеблется по годам от
27,3 до 43% (Бонина и др.,2005). Зараженный язь не допустим для упот-
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ребления в пищу населению (по Санитарным Правилам и Нормам
2.3.1078-1).
Из Карасукских озер исследованы караси золотой и серебряный
амурский (Кротовая Ляга), плотва (Титово), зашедшие в половодье из р.
Карасук, а также верховка из реки Карасук. У 29 экз. исследованных
рыб метацеркарии описторхов и меторхов, (которые в 1960-1980 - г.
встречались ежегодно), в 2009 г у рыб не обнаружены. В оз.Хорошее у
плотвы, карася серебряного и сазана описторхиды не найдены.
В целом, в настоящее время наблюдается ослабление описторхозной ситуации в бассейне верхней Оби из-за изменения гирологического
режима водоемов, связанных с обмелением озер и с увеличением сброса
воды из водохранилища (в предыдущие годы до 7 раз в год, в 2009 г в
весенный период – ежедневно), что отрицательно повлияло на снижение численности моллюсков, т. к. на осушенных берегах водоема они
погибают. Не смотря на это, в Новосибирской области по данным
ФГУЗ Центра гигиены и эпидемиологии (бывшая СЭС) зараженность
населения области возрасла с 2,5 до 3,1 (2007) тыс. человек в год, что,
вероятно, связано с экономическими трудностями населения в связи с
наступившим кризисом и переходом населения в большей мере на питание рыбой, добываемой рыбаками - любителями в различных участках малых и больших рек, еще не охваченных паразитологическими исследованиями.
ЗМЕИНЫЙ ЯД – ЕГО УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА
И. Хоменко
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет», Новосибирск, Россия
The problems of unique pharmacological properties of snake poison are
discussed.
Неподвижный взгляд таинственного, скрытно живущего и бесшумно появляющегося существа, внезапность укуса и сильное действие
змеиного яда - все это порождало мифы и легенды.
Уже докторам древнего Рима, Египта и некоторых стран Востока
были известны целебные свойства змеиного яда. Ведь не зря жезл бога
врачевания Эскулапа обвивает змея - ее изображение и сегодня является
эмблемой медицины. Препараты, содержащие яды змей, применяют
главным образом в качестве противовоспалительных средств при невралгиях, радикулитах, артритах, миозитах и остеохондрозах. Различают
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препараты змеиного яда для парентерального (випералгин, випраксин,
наяксин) и для наружного (випратокс, випросал) применения. Для получения этих препаратов используют яды разных видов змей. Так, в состав
випраксина и мази випросал входит яд гадюки обыкновенной, в состав
наяксина – яд среднеазиатской кобры, в состав мази випросал - яд среднеазиатской гюрзы. Змеиные яды содержат ферменты, полипептиды,
гликопротеиды и ряд микроэлементов. Ферменты и полипептиды оказывают на человеческий организм самые разнообразные эффекты. Самые опасные среди них – геморрагины, которые разрушают эндотелий
мелких кровеносных сосудов, вызывая кровоточивость; протеазы, нарушающие свертывание крови и вызывающие некроз тканей и дисфункцию многих органов; нейротоксины, которые нарушают нервномышечное поведение и синаптическое проведение в вегетативной нервной системе, действия на пресинаптическом или постсинаптическом
уровне.
Змеиный яд – негустая бесцветная, соломенно-желтая или зеленоватая жидкость; состоит из альбуминов, глобулинов, ферментов, воды,
солей и др. В сухом виде сохраняется до 23 лет. Свойства яда различных змей неодинаковы: яд гадюки содержит геморрагин, вызывающий
кровоизлияния, яд кобры богат нейротоксином, поражающим нервную
систему, поэтому и последствия укуса различных змей проявляются поразному. При укусе гадюки - боль, отек в области укуса, гемморагия
кожи с образование пузырей (иногда с омертвением тканей); укус кобры
вызывает одышку, сердцебиение, головокружение, тошноту, иногда
рвоту, гибель происходит из-за паралича дыхательного центра.
Яд кобры, щитомордника и гремучей змеи оказывает антикоагулирующее действие на кровь, яд гадюки – коагулирующее. Малые дозы
змеиного яда применяют для лечебных целей.
Яд змей добывают в герпетологических центрах. На территории
бывшего Советского Союза существовало более десятки серпентариев.
В них получали яд для фармакологических предприятий страны. К сегодняшнему дню выжило только одно такое предприятие – Новосибирский серпентарий. Здесь удалось сохранить специалистов, методы работы. Новосибирцы смогли добиться высокой степени очистки яда гадюки
обыкновенной, и теперь этот яд – самый чистый в мире. Продукция Новосибирского серпентария – это сырье для разнообразных медицинских
мазей и обезболивающих инъекций.
В связи с тем, что в настоящее время в Российской Федерации
практически не осталось квалифицированных герпетологов-практиков,
а также отсутствуют условия для содержания змей для научно практических целей, хотелось бы предложить организовать в России сеть но-
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вых герпетологических центров и привлечь специалистов соответствующего профиля.
О СЕГЕДСКОМ ЦЕНТРЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Киш Иштван
Институт генетики, Биологический научно-исследовательский
центр, Сегед, Венгрия
Research at the Szeged Biological Research Center (BRC), Hungarian
Academy of Sciences, began in 1970. The major emphasis is on basic research, however, consideration is given to subject areas, which may have
practical application. Problems of agriculture, food industry and ecology are
being dealt with. An International Training Course on selected topics of
modern biology and ecology is organized at the Center, sponsored by
UNESCO.
Сегедский центр биологических исследований Венгерской Академии Наук функционирует с 1970 года. Он состоит из пяти институтов,
находящихся в тесном сотрудничестве и решающих проблемы как фундаментальные, так и прикладные, в первую очередь – в сельском хозяйстве, пищевой и фармацевтической промышленности.
Сотрудники центра, с одной стороны, непосредственно принимают участие в обучении студентов, а, с другой стороны, студенты биологического, физического и химического факультетов, а также Медицинского Университета выполняют свои дипломные работы в лабораториях Центра.
Сотрудниками Центра установлены широкие контакты с зарубежными научно-исследовательскими центрами. При содействии ЮНЕСКО
в Центре функционируют курсы для повышения квалификации молодых специалистов в области молекулярной биологии, экологии и других
направлений.
Ежегодно 15-20 молодых ученых, преимущественно из развивающихся стран, принимает участие в курсе, финансирование которого
осуществляется Венгерской Академией Наук.
Следует отметить, что Сегедский центр биологических исследований является хорошим примером кооперации ученых – биологов, занимающихся, наряду с прочим, решением экологических проблем животных и человека.
Применяемые в Центре современные методы исследований на
животных объектах не только не противоречат Декларации прав животных, но и могут служить примером для других высших учебных заведений.
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЙ ШТАММОВ LACTOBACILLUS,
STREPTOCOCCUS И PROPIONIBACTERIUM НА ПРИРОСТ
ЖИВОЙ МАССЫ И СОХРАННОСТЬ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Е.А. Николаева, А.Г. Незавитин
Биолого-технологический институт,
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет», Новосибирск, Россия
There was investigated the effects of bacteria strain Lactobacillus,
Streptococcus and Propionibacterium onto integrity of broilers. It was established that application these preparation may to increase safety and accretions of alive mass of broilers.
Изучено влияние бактерий штаммов Lactobacillus, Streptococcus и
Propionibacterium на прирост живой массы, скорость роста и сохранность цыплят-бройлеров. Установлено, что при применении препарата
увеличивается прирост живой массы и повышается сохранность цыплят-бройлеров.
Положительное влияние пробиотиков отмечено при их применении
у различных видов животных и птицы [1].
В профилактике желудочно-кишечных болезней молодняка и оптимизации кишечной микрофлоры велико значение заместительной терапии, направленной на восстановление кишечного биоценоза путем
регулярного введения живых бактерий - представителей нормальной
кишечной микрофлоры. Препараты, в состав которых они входят, известны под названием пробиотики [2].
Пробиотики способствуют активному заселению желудочнокишечного тракта птицы полезной биотой, производству биологически
активных метаболитов, которые осуществляют борьбу с патогенными
микроорганизмами [3].
При получении кормовых добавок с участием микроорганизмов,
необходимо учитывать, что эффективность их действия зависит от технологии их производства, что подтверждается многочисленными исследованиями [5].
Цель наших исследований изучить влияние бактерий штаммов
Lactobacillus, Streptococcus и Propionibacterium на прирост живой массы,
скорость роста и сохранность цыплят-бройлеров.
Материал и методы исследований
Эксперименты проводились в ОАО Птицефабрика «Бердская». В
опыте использовались цыплята-бройлеры кросса "ISA F 15" от 1 до 42-
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дневного возраста. Технологические параметры содержания цыплятбройлеров по плотности посадки, фронту кормления и поения, температурному режиму соответствовали рекомендациям для данного кросса.
Цыплята содержались на глубокой подстилке. Доступ к воде и корму
был свободный. Вода находилась в вакуумных поилках. С целью профилактики инфекционных и инвазионных болезней проводились ветеринарно-профилактические мероприятия согласно графика, принятого
на птицефабрике по выращиванию цыплят-бройлеров. По принципу
аналогов были сформированы 2 группы цыплят по 100 голов в каждой.
Исследования проводились по следующей схеме: цыплята контрольной
группы получали основной рацион (ОР) + препарат из лактобактерий и
термофильного стрептококка в соотношении 1:1; опытной – ОР + препарат из лактобактерий и пропионовокислых бактерий в соотношении
1:1. Изучаемые штаммы бактерий были предоставлены для испытания
В.П. Чебаковым. Бактерии добавлялись в корм течение всего периода
выращивания, который скармливался цыплятам. Доза препарата составляла 0,25 мг на голову в сутки. Основной рацион для всех групп был
одинаков и сбалансирован по всем питательным веществам.
Живую массу цыплят в течение опыта учитывали еженедельно, сохранность – ежедневно.
Результаты исследований и обсуждение
Изменение живой массы цыплят-бройлеров контрольной и опытной групп при включении в комбикорм бактериальных препаратов
представлено в таблице 1.
Таблица 1. Живая масса цыплят-бройлеров в возрасте с 1 по 42 сутки
Живая масса, г
Контрольная группа (NC)
Oпытная группа (NP)
Возраст,
% опытной
суток
Cv, %
Х±SХ
Cv, %
группы к
Х±SХ
контрольной
1
42,84±0,21
4,81
42,34±0,2
4,8
98,83
7
122,59±1,59
12,93
124,56±1,56
12,56
101,61
14
311,48±3,17
10,18
321,26±3,48*
10,85
103,14
21
594,92±5,54
9,32
602,32±5,92
9,83
101,24
28
889,02±10,33
11,5
902,6±10,7
11,8
101,53
35
1275,56±13,94
10,87
1336,56±10,97***
8,17
104,78
42
1724,45±24,24
13,76
1811,49±18,01**
9,72
105,04
___________________
*Р<0,1; **Р<0,05; ***Р<0,01.
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Эксперимент проводился, начиная с суточного возраста цыплятбройлеров, масса которых достоверно между собой не отличалась и составляла в среднем 42 г. В возрасте 14 дней живая масса цыплят в
опытной группе была выше, чем в контрольной группе на 3,14 %, в возрасте 21 день на 1,24, а по окончании опыта (42 дня) на 5,04 %. Средняя
живая масса цыплят при окончании опыта была выше в опытной группе, чем в контрольной (Р>0,05). Различия между группами были достоверны.
По результатам опыта на цыплятах-бройлерах был определен среднесуточный прирост живой массы цыплят-бройлеров по периодам выращивания (табл. 2).
Таблица 2. Среднесуточный прирост живой массы цыплят-бройлеров
по периодам разного возраста, г.
Контрольная группа
Oпытная группа
% опытной группы
Возраст, суток
(NC)
(NP)
к контрольной
7
11,39
11,75
103,16
14
26,98
28,1
104,15
21
40,49
40,15
99,16
28
42,01
42,89
102,09
35
55,22
61,99
112,26
42
64,12
67,88
105,86

За период выращивания цыплят-бройлеров с 7 до 14 дней среднесуточный прирост в опытной группе составил - 28,1 г. и был выше в
сравнении с контролем на 4,15%, а в период с 28 по 35 день он составил
61,99 г и превысил показатель по сравнению с контрольной группой на
12,26%.
Заключительный период выращивания птицы цыплят с 35дневного возраста до окончания опыта (42 дня) характеризовался высоким среднесуточным приростом их живой массы. В опытной группе он
за дни составил - 67,88 г или на 5,86% выше, чем в контрольной группе.
Сохранность цыплят в опытной и контрольной группе составила
97%.
Лучший результат опытной группы, при применении лактобактерий и пропионовокислых бактерий, так как они, являясь хемоорганотрофами в процессе ферментации, вырабатывали большее количество
пропионовой и уксусной кислот. Пропионовая кислота оказывала ингибирующее действие на рост плесневых грибов и оказывала стимулирующее действие на переваривающую способность. По данным Хамагаевой И.С. и др. (2006) пропионовокислые бактерии повышают энергетический обмен в организме и образование витамина В, в симбиозе

Секция 1. Влияние экологических факторов на здоровье животных и человека

101

культур значительно усиливают сбраживание мальтозы, сахарозы, раффинозы и арабинозы.
Анализ данных по динамике изменения живой массы цыплятбройлеров, сохранности поголовья, суточного потребления корма птицей и затрат корма на единицу продукции показал, что применение
кормовых добавок позволяет предприятию уменьшить себестоимость
прироста 1 кг живой массы цыплят на 1,23 руб.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ШТАММОВ ЖИВЫХ
БАКТЕРИЙ В БРОЙЛЕРНОМ ПТИЦЕВОДСТВЕ
Е.А. Николаева, А.Г. Незавитин
Биолого-технологический институт,
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет», Новосибирск, Россия
There was investigated the effects of bacterium strain Bifidobacterium
bifidum, Lactobacillus, Streptococcus and Propionibacterium performance
characteristics of zootechnic and economic indicators of broilers. It was
established that application these bacterium favor to better increase safety,
high accretions of alive mass of broilers and their reliable growth.
Для получения высокой продуктивности в бройлерном птицеводстве широко применяются гормональные добавки, антибиотики и пробиотические средства.
Перевод птицеводства на промышленную технологию содержания
и кормления, ограничение контактов птицы с почвой, растениями и другими естественными факторами, а также широкая химизация отрасли,
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нерациональное применение антимикробных средств, способствовали
изменению микробных биоценозов в желудочно-кишечном тракте птицы и возникновению дисбактериозов. Это способствовало нарушению
процессов пищеварения, обмена веществ, снижению естественной резистентности и продуктивности птицы, широкому распространению различных болезней, особенно у цыплят [3].
Использование пробиотиков в питании птицы способствует развитию полезной микрофлоры (нормофлоры), которая заселяя желудочнокишечный тракт, прикрепляясь к эпителиальным клеткам желудка и
кишечника, успешно борется с патогенными микроорганизмами, поступающими из внешней среды. Кроме того, нормофлора обеззараживает
токсины, принимает активное участие в синтезе витаминов В, С, Д, Е, К,
аминокислот, вследствие чего у цыплят повышается эффективность использования кормов. Механизм действия пробиотиков основан на их
конкуренции за питательные вещества и место обитания в эпителии
пищеварительного тракта цыплят. При скармливании цыплятам пробиотиков эпителий желудка и кишечника покрывается тонким слоем
полезных бактерий, которые конкурируют с потенциально патогенными
бактериями и препятствуют их расселению в организме. Они продуцируют молочную кислоту и летучие жирные кислоты, которые обеспечивают устойчивость рН в желудочно-кишечном тракте, что способствует
образованию оптимального соотношения микрофлоры в пищеварительном тракте [1].
Применяемые пробиотики в форме микроорганизмов оптимизируют обмен веществ, способствуют повышению продуктивности и качества продукции. Пробиотики, изготовленные на основе нормальной микрофлоры пищеварительного тракта животных не вызывают отрицательных гигиенических последствий и являются полезными для организма
животных [2].
Цель исследований изучить влияние бактерий штаммов
Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus, Streptococcus и Propionibacterium
на сохранность поголовья, формирование живой массы цыплят, оплату
корма и мясные качества цыплят-бройлеров.
Материал и методы исследований
Эксперименты проводились в ОАО «Птицефабрика «Бердская». В
опыте использовались цыплята-бройлеры кросса "ISA F 15" от 1 до 42дневного возраста. Технологические параметры содержания цыплятбройлеров (плотность посадки, фронт кормления и поения, температурный режим) соответствовали рекомендациям для данного кросса. Птица
содержалась на глубокой подстилке. Доступ к воде и корму был сво-
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бодный. Вода находилась в вакуумных поилках. С целью профилактики
инфекционных и инвазионных болезней проводились ветеринарнопрофилактические мероприятия согласно схемы, принятой на птицефабрике. По принципу аналогов были сформированы 3 группы цыплят
по 100 голов в каждой. Исследования проводились по следующей схеме: цыплята контрольной группы получали основной рацион (ОР) +
препарат из лактобактерий и термофильного стрептококка в соотношении 1:1; 1 опытной – ОР + препарат из термофильного стрептококка,
лактобактерий и бифидобактерий в соотношении 1:1:1; 2 опытной – ОР
+ препарат из термофильного стрептококка, лактобактерий и пропионовокислых бактерий в соотношении 1:1:1. Изучаемые штаммы бактерий
были предоставлены для испытания В.П. Чебаковым. Бактерии вводились с кормом в течение всего периода выращивания. Доза препарата
составляла 0,25 мг на голову в сутки. Основной рацион для всех групп
был одинаков и сбалансирован по всем питательным веществам.
Живую массу в течение опыта учитывали еженедельно, сохранность – ежедневно.
Для оценки влияния препарата на мясные качества цыплят-бройлеров
был проведен контрольный убой цыплят. Мясные качества цыплятбройлеров учитывались путем разделки тушек по методике ВНИТИП 2001
года (учет массы мышц, костей, кожи, внутреннего жира; выход съедобных
несъедобных частей; отношение массы мышц к массе костей).
Результаты исследований и обсуждения
Живая масса цыплят-бройлеров при скармливании комбикорма с
бактериальными препаратами представлена в табл. 1.
Таблица 1. Живая масса цыплят-бройлеров разного возраста, г
Группа
кнтрольная
првая опытная (NCB)
ворая опытная (NCP)
Воз(NC)
раст,
в%
% опытной
суток
конгруппы к
x± Sx
x± Sx
x± Sx
тролю
контрольной
(+,-)
1
41,23±0,22
40,7±0,18
98,71
41,05±0,19
99,56
7
129,78±1,53
134,48±1,62*
103,62
132,86±1,54
102,37
14
310,9±4,07
316,14±4,1
101,69
323,15±4,22
103,94
21
605,27±5,94
619,4±4,31
102,33
638,04±5,86***
105,41
28
889,1±9,86
920,74±10,71**
103,54
931,92±8,41***
104,82
35
1269,62±14,07
1298,7±11,2
102,29
1341,4±13,89**
105,65
42
1736,13±11,45
1754,36±10,77
101,05
1801,83±12,27***
103,78
__________________
*Р<0,1; **Р<0,05; ***Р<0,01.
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Применение препаратов способствовало повышению живой массы
в первой и второй опытных группах, по сравнению с контрольной группой. В 42-дневном возрасте живая масса птицы первой опытной группы
составила 1754,4 г, второй группы – 1801,8 г, и контрольной группы –
1736,13 г, что на 1,05 и 3,78% выше, чем в контрольной группе.
С ростом цыплят-бройлеров изменялись и среднесуточные приросты живой массы. В среднем за опыт среднесуточные приросты составили 40,8 г - в первой опытной группе, 41,9 г - во второй опытной группе
и 40,36 г в контрольной группе.
Сохранность поголовья в контрольной и второй опытной группах
была равна и составила в конце выращивания 97%, а в первой опытной
группе – 98%.
Затраты кормов на килограмм прироста живой массы за время опыта составили в контрольной группе 2,36 кг, в первой опытной и второй
опытной группах были выше, чем в контрольной группе, на 4,07 и 2,07
% соответственно.
Проведенный в конце опыта убой (табл. 2) показал, что масса потрошеной тушки цыплят контрольной группы составила 1112,0 г, первой
опытной группы – 1138,0 г, второй опытной группы – 1206,0 г, что соответственно на 0,44 и 2,36 % выше, чем в контрольной. Мышцы были более развиты у цыплят второй опытной группы. По массе всех мышц лучшие результаты были в опытных группах. В тушках цыплят второй опытной группы по сравнению с контрольной съедобных частей было больше
на 88,7 г, или на 12,29%, первой опытной на 25,1 г, или на 3,48%. Масса
грудных мышц во всех группах была в пределах 21-22% от массы потрошеной тушки, масса бедренных мышц в среднем составила 13% от
массы потрошеной тушки, масса мышц голени – 8-10%. Масса костей в
контрольной группе составила 272,5 г – 24,5% от потрошеной тушки, в
первой опытной – 278,8 г, или на 2,31% выше, чем в контроле, и 272,3 г
во второй опытной группе, что на 0,07% ниже, чем в контроле.
В первой и второй опытных группах отношение массы мышц к
массе костей (индекс мясности) оказался выше, чем в контрольной
группе на 1,13% и 12,45% соответственно.
Наименьшая масса кожи с подкожным жиром по отношению к
массе потрошеной тушки была в первой и второй опытных группах соответственно ниже на 6,49% и 5,52%, чем в контрольной группе. Это
свидетельствует о том, что питательные вещества кормов в этих группах расходовались не на массу кожи и отложение подкожной жировой
клетчатки, а на развитие мышечной ткани.
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Таблица 2. Мясные качества тушек цыплят-бройлеров, г
Контрольная
группа

Показатель

Живая
масса
Масса потрошеной
тушки
Убойный
выход
Грудка
в т.ч.
мышцы
филе
кости
Бедро
в т.ч.
мышцы
кости
Голень
в т.ч.
мышцы
кости
Каркас
в т.ч.
мышцы
кости
Крыло
в т.ч.
мышцы
кости
Внутренний жир
Кожа, всего
Мышцы,
всего
Кости,
всего
Отношение
массы
мышц к
массе костей

Первая опытная группа

масса
частей
тушки,
г

% от
массы
потрошеной
тушки

масса
частей
тушки,
г

% от
массы
потрошеной
тушки

1736

100

1765

100

Вторая опытная группа

% первой
опытной
группы
к контрольной

масса
частей
тушки,
г

% от
массы
потрошеной
тушки

101,67

1801

100

%
второй
группык
контрольной
103,74

1112

1138

102,34

1206

108,45

64,06
316,6
28,47

64,48
318,6
28,0

100,68
100,63

66,96
338,8
28,09

104,53
107,01

248,4
207,6
68,2
184

22,34
18,67
6,13
16,55

247,6
212,0
71
191,2

21,76
18,63
6,24
16,8

99,68
102,12
104,1
103,91

268,8
223,5
70
196,2

22,29
18,53
5,8
16,27

108,21
107,65
102,64
106,63

147,6
36,4
149,2

13,27
3,28
13,42

153,5
37,7
156,2

13,49
3,31
13,73

104,0
101,04
104,69

160,2
36,0
160,9

13,28
2,99
13,34

108,53
98,9
107,84

107,6
41,6
217,2

9,68
3,74
19,53

116,4
39,8
228,2

10,23
3,5
20,05

108,18
104,33
105,06

121,7
39,2
246,4

10,09
3,25
20,43

113,1
94,23
113,44

144,4
72,8
127,4

12,98
6,55
11,46

154,2
74
131,6

13,55
6,5
11,56

106,93
101,65
103,3

173,9
72,5
140,6

14,42
6,01
11,66

120,43
99,59
110,36

72,3
55,1

6,5
4,96

75,3
56,3

6,62
4,94

10 4,15
102,18

86,0
54,6

7,13
4,53

118,95
99,09

19
98,6

1,7
8,87

17,6
94,6

1,55
8,31

92,63
95,94

22
101,1

1,83
8,38

115,79
102,53

721,9

64,92

747

65,64

103,48

810,6

67,22

112,29

272,5

24,5

278,8

24,5

102,31

272,3

22,58

99,93

2,65

2,68

2,98
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Применение живых бактерий штаммов Bifidobacterium bifidum,
Lactobacillus и Propionibacterium оказывало положительное влияние на
развитие птицы и прирост живой массы. Лучший результат был отмечен
во второй опытной группе, которой скармливалась трехштаммовая закваска из термофильного стрептококка, лактобактерий и пропионовокислых бактерий. Это, по нашему мнению, происходило вследствие
лучших симбионтных отношений биоты желудочно-кишечного тракта,
оказывающих более благотворное действие на организм цыплят. Пропионовокислые бактерии способствовали также синтезу ряда аминокислот, жирных кислот, липидов, фосфолипидов и ферментов.
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ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИЙ ШТАММОВ BIFIDOBACTERIUM
BIFIDUM, LACTOBACILLUS И PROPIONIBACTERIUM НА
СОДЕРЖАНИЕ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ
Е.А. Николаева, А.Г. Незавитин, В.С. Токарев, А.Н. Швыдков
Биолого-технологический институт,
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет», Новосибирск, Россия
There was investigated the effects of bacterium strain Bifidobacterium
bifidum, Lactobacillus, Streptococcus and Propionibacterium performance
characteristics of zootechnic and economic indicators of broilers. It was established that under the influence of bacterium enhance the content of lysine,
phenylalanine and cystine in the blood serum.
Для оптимизации жизнедеятельности и получения высокой продуктивности растущий молодняк птицы мясного направления продуктивности должен получать рацион не только с достаточным количеством протеина, который играет важную роль в обмене веществ, но и с
необходимым набором незаменимых аминокислот. Сбалансированность
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рационов по незаменимым аминокислотам достигается чаще всего путем включения их в состав комбинированных кормов. В бройлерном
птицеводстве с каждым годом расширяются исследования, связанные с
применением биологических добавок при выращивании цыплят. В настоящее время наибольший интерес представляют препараты, регулирующие и поддерживающие благоприятную кишечную биоту, способствующую оптимизации биохимических процессов в организме цыплят.
Такими препаратами являются пробиотики.
Пробиотики не имеют противопоказаний по применению, периода
ожидания, факторов отторжения, так как имеют одинаковую биологическую основу с микрофлорой желудочно-кишечного тракта птицы [2].
Особую роль в организме птицы имеют незаменимые аминокислоты. Незаменимые аминокислоты не синтезируются организмом и должны в достаточном количестве поступать с кормом.
Так, например, метионин является аминокислотой, недостаток которой в рационах сельскохозяйственных животных, негативно сказывается на усвоении питательных веществ кормов, особенно протеина, что
приводит к снижению продуктивности, замедлению роста и развития
птицы. Избыток метионина (до 4%) значительно снижает потребление
корма и способствует прекращению роста цыплят. Метионин участвует
в образовании серина, креатина, холина, играющих важную роль в обмене веществ, а также регулирует жировой обмен в печени и способствует удалению из нее избытков жира. Излишек метионина может подавлять интенсивность роста цыплят и вызывать в их организме токсическое действие.
Лизин является лимитирующей аминокислотой и оказывает противовирусное действие. Он также участвует в формировании коллагена и
восстановления тканей, улучшает усвоение кальция из крови и транспортировку его в костную ткань. При недостатке лизина у птиц ухудшается аппетит, рост молодняка, прочность яичной скорлупы, понижается
резистентность организма и продуктивность взрослых особей, развивается анемия, мышцы истощаются, появляются параличи и наблюдается
депигментация оперения [1].
Треонин – это незаменимая аминокислота, которая способствует
росту скелетных мышц, входит в состав иммунных белков и ряда пищеварительных ферментов, играет основную роль в синтезе пуринов и
глицина, служит источником энергии, регулирует потребление кормов.
При его недостатке отмечают потерю аппетита, повышенную возбудимость, истощение, прекращение яйцекладки. Треонин вместе с другими
аминокислотами участвует в образовании белков.
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Аргинин – это незаменимая аминокислота, которая играет важную
роль в образовании мочевины в печени млекопитающих, способствует
высокому приросту живой массы и участвует в углеводном обмене. Он
служит источником образования в организме креатина и креатинина,
являющихся важными промежуточными соединениями в обмене веществ. При недостатке в рационах аргинина у птицы ухудшается аппетит, снижается яйценоскость, молодняк плохо растет [4].
Валин одна из незаменимых аминокислот, при отсутствии в кормах
которой в организме развивается отрицательный азотистый баланс. Валин необходим для нормальной функции нервной системы цыплят. Недостаток его вызывает потерю аппетита, расстройство координации
движений, замедление роста птиц [4].
Изолейцин играет важную роль в энергетическом обмене. Лейцин
также способствует правильному обмену веществ и строению тканей.
Недостаток этой аминокислоты в рационе птицы приводит к отрицательному балансу азота, снижению аппетита, прекращению роста и развития. Лейцин входит в состав всех природных белков, применяется
для лечения болезней печени, анемии и других заболеваний [1].
Триптофан – незаменимая аминокислота, необходимая для нормального роста, развития и размножения птиц. Он нормализует оперение, регулирует давление крови, необходим для синтеза гемоглобина,
является провитамином никотиновой кислоты (витамин РР), предупреждает развитие пеллагры. Триптофан связан с процессами нормального
развития зародыша и оплодотворения. Недостаток триптофана в организме сопровождается быстрым падением живой массы птицы, атрофией эндокринных, желез, полной анемией, ухудшением качества крови,
понижением иммунных свойств организма [4].
Целью исследований являлось изучение влияния бактерий штаммов Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus и Propionibacterium на содержание незаменимых аминокислот в сыворотке крови.
Материалы и методы исследований
Эксперименты проводились в ОАО «Птицефабрика «Бердская». В
опыте использовались цыплята-бройлеры кросса «ISA F 15» от 1 до 42дневного возраста. Технологические параметры содержания цыплятбройлеров по плотности посадки, фронту кормления и поения, температурному режиму соответствовали рекомендациям для данного кросса.
Птица содержалась на глубокой подстилке. Доступ к воде и корму был
свободный. Вода находилась в вакуумных поилках. С целью профилактики инфекционных и инвазионных болезней проводились ветеринарнопрофилактические мероприятия согласно схемы принятой на птицефаб-
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рике при выращивании цыплят-бройлеров. По принципу аналогов были
сформированы 4 группы цыплят по 100 голов в каждой. Исследования
проводились по следующей схеме: цыплята контрольной группы получали основной рацион (ОР) + препарат из лактобактерий и термофильного стрептококка в соотношении 1:1; 1 опытной группы – ОР + препарат из пропионовокислых бактерий и термофильного стрептококка в
соотношении 1:1; 2 опытной группы – ОР + препарат из пропионовокислых бактерий; 3 опытной группы – ОР + препарат из лактобактерий
и пропионовокислых бактерий в соотношении 1:1. Изучаемые штаммы
бактерий были предоставлены для испытания В.П. Чебаковым. Цыплята
потребляли бактерии вместе с кормом в течение всего периода выращивания. Доза препарата составляла 0,25 мг на голову в сутки. Основной
рацион для всех групп был одинаков и сбалансирован по всем питательным веществам.
Для оценки влияния бактерий на обменные процессы в организме
цыплят было проведено определение содержание незаменимых аминокислот в сыворотке крови. С этой целью по окончанию опыта был проведен контрольный убой цыплят-бройлеров (12 голов), взята сыворотка
крови, в которой определено содержание аминокислот на автоматическом анализаторе ИК 4250.
Результаты исследований и обсуждение
Содержание незаменимых аминокислот в сыворотке крови приведено в таблице.
Содержание незаменимых аминокислот в сыворотке крови у подопытных
цыплят-бройлеров при напольном содержании, (n=3)
Контрольная
группа (SL),
Показатель мкмоль/л

Лизин
Треонин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Сумма
аминокислот

Первая
опытная
(SP),
мкмоль/л

Отношение
перовой
опытной к
контрольной
группе (SP),
%
%

Вторая
опытная
(P),
мкмоль/л

Отношение
второй
Третья
опытной к опытная
контроль(LP),
ной груп- мкмоль/л
пе (P), %
%

Отношение
третьей
опытной к
контрольной
группе (LP),
%
%

x± Sx
3,35±0,08
0,99±0,02
2,48±0,09
0,083±0,01
0,32±0,05
0,5±0,16

x± Sx
3,31±0,07
0,97±0,01
2,5±0,21
0,09±0,02
0,31±0,02
0,68±0,2

98,81
98,0
100,81
108,4
96,91
136,0

x± Sx
3,41±0,01
0,97±0,01
2,71±0,07
0,087±0,01
0,38±0,01
0,62±0,04

98,91
97,97
109,14
104,8
118,75
124,0

x± Sx
3,44±0,04
0,94±0,02
2,76±0,12
0,09±0,02
0,28±0,07
0,48±0,07

102,69
95,27
111,29
108,4
87,5
96,0

7,72±0,43

7,86±0,43

101,8

8,17±0,46

105,9

7,99±0,48

103,5
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В первой опытной группе применение препарата способствовало повышению в сыворотке крови цыплят-бройлеров валина на 0,81%, метионина на 8,4 и лейцина на 36,0% по сравнению с контрольной группой.
Во второй опытной группе по отношению к контрольной содержание валина было выше на 9,14%; метионина на 4,8; изолейцина на 18,75
и лейцина на 24,0%.
В третьей опытной группе по сравнению с контрольной группой
был выше уровень содержания лизина на 2,69%; валина на 11,29; метионина на 8,4%.
Содержание треонина во всех опытных группах было ниже, чем в
контрольной группе.
Абсолютный прирост живой массы цыплят-бройлеров в первой
опытной группе составил 1754,51 г, что на 3,52% выше, чем в контрольной. Во второй опытной группе абсолютный прирост живой массы цыплят-бройлеров составил 1732,17 г, что на 2,14% выше, чем в контрольной группе, и в третьей – 1733,54 г, что на 2,28% выше, чем в контрольной.
На основе полученных данных мы предполагаем, что валин, метионин и лейцин оказывают благоприятное влияние на рост и развитие
цыплят. Незначительная разность по сравнению с контрольной группой
в содержании лизина и треонина не сказалась отрицательно на общем
развитии птицы (не было отмечено ухудшения аппетита, потери живой
массы, оперении и снижении стресс-устойчивости цыплят-бройлеров на
протяжении всего эксперимента).
Увеличение суммы аминокислот в сыворотке крови опытных групп
связано, по нашему мнению, с увеличением переваримости белка и более интенсивным поступлением в кровь свободных аминокислот.
Применение живых бактерий штаммов Bifidobacterium bifidum,
Lactobacillus и Propionibacterium оказывало положительное влияние на
развитие птицы и обеспечивало повышение в сыворотке крови цыплятбройлеров содержания незаменимых аминокислот.
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СЕКЦИЯ 2
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И
КАЧЕСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЫЛЬЦЕВОЙ ОБНОЖКИ
МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ ИЗ РАЗНЫХ
РАЙОНОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Л.А. Осинцева, В.И. Коркина
Биолого-технологический институт ФГОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет», г. Новосибирск; ГНУ Сибирский научно-исследовательский и проектно-технологический
институт переработки сельскохозяйственной продукции СО Россельхозакадемии, п. Краснообск, Новосибирская область, Россия
The area of gathering was studied to influence on the copper, zinc, lead
and cadmium content in honeybee collected pollen. It is established, that
honeybee collected pollen from researched areas of the south of Western Siberia is a ecological food safety product and one can be used as a biologically active additive to food, in particular as a source of necessary microelements.
Пыльцевая обножка медоносных пчёл является уникальным природным продуктом, который в настоящее время широко используется в
качестве биологически активной добавки к пище. Известно, что её
употребление благоприятно воздействует на все функции организма,
она обладает антиоксидантными свойствами и активизирует защитные
силы, повышает физическую и умственную работоспособность человека. Осуществляется это за счёт содержания в ней полезных веществ:
аминокислот, белков, жиров, биологически активных веществ, макро- и
микроэлементов. Качество и безопасность пыльцевой обножки медоносных пчёл в полной мере может определяться концентрацией таких
микроэлементов как медь, цинк, кадмий, свинец. Известно, что пыльценосы по-разному накапливают эти вещества, поэтому химический состав обножки определяется её ботаническим происхождением. Остаётся
открытым вопрос о влиянии на качество и безопасность этого продукта
пчеловодства такого фактора как район сбора, который отражает совокупность природно-климатических характеристик и степени загрязненности местности, где производился сбор продукта.
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Целью работы явилось определение влияния района сбора пыльцевой обножки на её качество и безопасность по оценке уровня накопления в ней цинка, меди, кадмия и свинца.
Отбор образцов производился в 2003 году на пасеках юга Западной
Сибири в 5 районах Новосибирской области (Мошковский, Колыванский, Черепановский, Красноозёрский, Новосибирский) и в 3 районах
Алтайского края (Баевском, Залесовском, Горный Чарыш). Для элиминации роли ботанического происхождения в накоплении изучаемых химических элементов из полифлорных образцов обножки отбирали обножки жёлто-зелёного цвета с последующим палинологическим контролем полученных монофлорных образцов.
Содержание цинка, меди, кадмия и свинца в образцах определяли
методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе ТА – 2, подготовка образцов для анализа проводилась в соответствии с МУ 08 –
47/092. Обработка экспериментальных данных выполнялась с применением пакета прикладных программ Snedecor V4, для их анализа использовали методы вариационной статистики.
Результаты исследований. Качественный состав пыльцевой обножки определяется содержанием таких микроэлементов как медь и
цинк, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности организма. Концентрация цинка и меди в обножке с пасек юга Западной Сибири колеблется в пределах от 14,92 до 77,04 мг/кг и от 1,37 до 4,51
мг/кг соответственно по элементам. Для зерна пшеницы, овса и трав,
выращенных на почвах Западной Сибири по данным Сысо А.И. (2008)
уровень этих микроэлементов составляет 11-24 мг/кг для цинка, 1-5
мг/кг для меди, что является недостаточным по критериям, установленным для растительного продовольственного сырья и пищевых продуктов. Уровень этих микроэлементов в пыльцевой обножке выше, чем в
указанных продуктах. Известно, что суточная доза необходимая для
нормальной жизнедеятельности организма человека для цинка составляет 22 мг/сут, для меди 2-5 мг/сут. Поэтому пыльцевую обножку медоносных пчёл можно в полной мере использовать в качестве их источника.
Безопасность пищевых продуктов, и в частности, биологически активных добавок регламентируется СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», где норматив по содержанию кадмия и свинца составляет 1 и 6
мг/кг соответственно. Оценивая пыльцевую обножку медоносных пчёл
с точки зрения её безопасности в качестве биологически активной добавки к пище, видно, что уровни этих элементов не превышают норма-
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тивов по всем изученным районам, что позволяет позиционировать её
как экологичный и безопасный продукт.
Наибольшие уровни кадмия обнаружены в обножке из Залесовского района Алтайского края, по количеству свинца выделяется обножка,
собранная в Мошковском и Новосибирском районах Новосибирской
области.
Влияние района сбора пыльцевой обножки
на содержание химических элементов
Количество химических элементов

x
, мг/кг
min− max

Район сбора
Алтайский
край

Баевский
Горный Чарыш
Залесовский

Новосибирская
область

Мошковский
Колыванский
Черепановский
Краснозёрский
Новосибирский

Доля влияния фактора, %
Критерий Фишера (Fтабл =2,31)

Zn
25,04
22,8-30,15

Cu
1,37
0,71-1,89

31,7
29,2236,02
34,07
31,9635,04
77,04
68,3785,19
15,76
15,0216,69
31,36
30,4631,82
14,92
14,0316,18
40,7
35,2745,14
82
18,81

3,34
2,93-3,62
2,76
2,41-3,17
2,74
2,28-3,09
1,45
0,99-2,39
3,64
3,38-3,77
2,05
1,26-2,68

Cd
0,464
0,3260,680
0,000
0,553
0,5240,577
0,000
0,137
0,0240,320
0,161
0,0000,552
0,000

4,51
3,20-5,62

0,000

87
28,01

78
15,10

Pb
0,342
0,3270,382
0,998
0,8711,110
0,934
0,9030,978
1,773
1,5431,953
0,656
0,5460,803
1,181
1,0491,272
0,304
0,2730,322
1,704
1,5241,972
96
99,85

Роль района сбора пыльцевой обножки как фактора, определяющего микроэлементный состав продукта, определяется его высоким достоверным влиянием (F>Fтабл) на уровень цинка, меди, кадмия и свинца,
доля влияния которого определяет 82, 87, 78 и 96% вариации соответственных элементов (табл.). Это позволяет позиционировать обножку,
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собираемую медоносными пчёлами, и в качестве индикатора уровня
тяжёлых металлов в апимониторинге окружающей природной среды.
Таким образом, район сбора пыльцевой обножки медоносных пчёл
определяет как её качество, так и безопасность.
Пыльцевая обножка пчёл из исследуемых районов юга Западной
Сибири является экологичным продуктом и может использоваться в
качестве биологически активной добавки к пище, в частности как источник необходимых микроэлементов.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ
БИОТЕСТИРОВАНИЯ
В.П. Гейко, О.Н. Сороколетов, В.Г. Маренков, А.В. Бгатов
Биолого-технологический институт ФГОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет»,
г. Новосибирск, Россия

The new method for testing of drinking water quality is proposed. It
is founded on the different possibility of Musca domestica larvae to survive and move in different solutions.
Природная и питьевая вода – это жидкость, содержащая многочисленные химические элементы и их комбинации, которые могут быть как
полезны, так и губительны для живого организма. Поступление воды в
наш организм не проходит бесследно. Вещества и микроорганизмы, которая она несет, могут сказаться на нашем здоровье. Строительство различных комбинатов, заводов и других предприятий, которые тем или
иным образом загрязняют окружающую среду, привело к увеличению
различных заболеваний, рассадником которых служит и грязная вода.
Более того, в загрязненных водоемах происходит деградация местной
флоры и фауны, погибают ценнейшие виды животных и растений.
Именно поэтому чистота и польза воды одна из самых актуальных проблем нашего времени.
Учитывая все имеющие в нашем распоряжении материалы, мы решили использовать не стандартную модель биотестирования качества
воды на основе организмов, которые тем или иным образом связаны с
водной средой или живут в ней, а модель, в которой организм автономен к данным условиям. Таким организмом для нас послужила комнатная муха (Musca domestica). Являясь постоянным спутником человека
M.domestica очень удобный для исследования и наблюдения организм.
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Перед началом исследований был разработан план по организации
кормления и содержания взрослых особей M.domestica для получения от
них яиц, а также подготовлен необходимый перечень оборудований
(инсектарий, термостат, микроскоп, кормушки и др.). Для выполнения
исследовательской работы мы использовали показатели отрождаемости
личинок и их поведенческую реакцию в различных водных средах.
Методика исследования достаточно проста: для исследования берутся свежие отложенные яйца, не более 6 ч. с момента откладки; на
дно чашки Петри (30 мм) помещается фильтровальная бумага, обильно
смоченная образцом воды или раствором. Яйца из кладки берут специальной металлической иглой. Яйца, которые были повреждены, во
время закладки, и яйца старшего возраста из чашки Петри удаляют. На
поверхности бумаги раскладывают по 50-70 яиц, следя за их погружением в жидкость; каждый образец воды следует тестировать по 5 - 6
чашкам Петри, т.е. по 300 - 350 яйцам. Чашки Петри с яйцами помещают в термостат, с температурой внутри 260С, на 24 часа. Отрождаемость личинок мух определяют путем микроскопирования при увеличении 12¯. При микроскопировании определяется процент отродившихся
личинок, от общего числа заложенных яиц, учитывая их поведенческую
реакцию и ряд других особенностей («яйца-пустышки»; истинные яйца,
из которых личинка не отродилась; жизнеспособность и размер личинки, цвет внутренностей и расположение личинок).
Биотестированию подверглось 112 проб воды, использовано более
20000 яиц комнатной мухи, изучены многочисленные протоколы из
СЭС по питьевой воде и по ним проведены различные расчеты. В ходе
биотестирования были введены понятия ЭМЗ (эффект мертвой зоны) и
«яиц-пустышек», разработана шкала признаков качества яиц M. domestica, зафиксирована отрицательная и положительная корреляция на наличии в питьевой воде тех или иных веществ, установлено влияние некоторых химических элементов в воде на жизнеспособность личинок,
на их поведение, развитие и т.д. Для изучения связи между способностью личинок отрождаться и различными условиями среды в растворах
проводили группировку результатов экспериментов по источникам проб
воды (с потенциальной возможностью их загрязнения), а также по химическому составу. Результаты опытов статистически обрабатывались с
использованием Microsoft Excel. Пагубно на отрождаемости личинок
сказываются растворы бензина и азотистых соединений. Белковые растворы, возможно, вызывают у личинок каннибализм. Растворы уксуснокислого свинца и ряда других химических веществ и соединений оказывают на личинок угнетающее действие: небольшие размеры, повышенная смертность, темного цвета внутренности и т.д.. В почвенных рас-
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творах личинки не задерживаются и стремятся перейти на свободное от
нее место.
Таким образом, проведенные нами исследования дали вполне определенные и интересные результаты, которые могут быть полезны для
дальнейших научных изысканий.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АГРОЭКОСИСТЕМ
М.С. Чемерис, Н.А. Кусакина
ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный
университет», г. Новосибирск, Россия
The Ecological aspects of the safe using the precipitation of the town
sewages in agricultural production Siberia will allow to develop technologies
(the recommendation) of increasing of the operation агроэкосистем and
receptions ecological safe растениеводческой to product, providing increasing to productivity of the agricultural cultures, conservation of the ecological purity of ground and surrounding ambiences.
Интенсивное развитие промышленности и сельскохозяйственного
производства, бурное развитие городов порождают огромное количество отходов, что приводит к локальному или масштабному загрязнению
окружающей среды и ухудшению здоровья человека. Прогнозирование
и своевременное устранение негативных последствий, возникающих в
процессе утилизации осадков городских очистных сооружений актуальны для всех крупных водоканалов России и представляют серьезную
проблему. Для безопасности экосистемы особенно важным является
совершенствование приемов и методов возврата органического вещества осадков. Поэтому решение проблемы безопасного применения ОСВ в
качестве органо-минерального удобрения в разных почвенноэкологических условиях заключается в дифференцированном подходе к
оценке доз внесения, влияния на почву, растения, грунтовые воды. В
настоящее время эколого-экономический подход к использованию природных ресурсов требует довести утилизацию отдельных видов органических отходов до 95-100 %, расширить использование осадков, скопившихся вблизи очистных сооружений.
Цель работы – развитие экологических основ безопасного применения осадков городских сточных вод в сельскохозяйственном производстве Сибири, разработка технологии (рекомендаций) применения и
получения экологически безопасной растениеводческой продукции,
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обеспечивающей повышение продуктивности сельскохозяйственных
культур, сохранение экологической чистоты почв и окружающей среды.
Почвенный покров – это сложная многокомпонентная открытая
система бесконечно большого числа первичных локальных почвенных
разностей, аккумулирующих потенциальную энергию, влагу, питательные вещества, что обеспечивает существование и воспроизводство растительных организмов. Будучи устойчивой динамической системой с
установившимся обменом веществ, она способна противостоять антропогенным нагрузкам. Чем выше защитные возможности почвы, тем
большее количество тяжелых металлов она в состоянии переводить в
малодоступные для корней и слабомигрирующие соединения, так как в
инактивации избыточных ионов преимущественно участвуют гумусовые кислоты, тонкодисперсные глинистые частицы, оксиды железа и
алюминия, карбонаты и реакция среды. Являясь поликомпонентной органоминеральной системой, осадки сточных вод оказывают многостороннее воздействие на свойства почв. Варьирование микроэлементного
состава ОСВ предопределяет неоднозначную оценку как максимально
допустимой дозы внесения осадков, так и фактора ограничения. Исходя
из данных по валовому содержанию металлов в осадках сточных вод и
пахотном слое почвы, не получено существенного ограничения доз по
таким элементам, как свинец, кадмий, цинк Изучение миграции тяжелых металлов по профилю почвы показало, что внесение осадков в рациональных дозах практически не оказывает влияния на содержание их
за пределами пахотного слоя. Наиболее достоверную информацию о
доступности растениям тех или иных элементов получают, исходя из
уровня содержания в осадках и почве их подвижных форм. Исходя из
этой предпосылки и согласно способу расчета доз осадков, были определены предельные дозы внесения их в почву в периоды 10 и 20 лет использования осадков на одном и том же поле. Полученные данные свидетельствуют о смещении акцента ограничения дозы с хрома на кадмий,
медь и цинк. Это обусловлено более высоким уровнем содержания в
осадках подвижных форм кадмия, меди и цинка. В то же время вхождение хрома в состав металлоорганических комплексов с пониженной величиной произведения растворимости заметно снижает его доступность
растениям. При внесении осадков в почву происходит мобилизация
хрома, и его доступность растениям не возрастает. Это обусловлено поведением данного элемента в почве в условиях слабокислой и нейтральной сред.
Дозы осадков, рассчитанные с учетом концентрации в них подвижных форм металлов, а также естественного геохимического фона исследуемых почв, несколько превысили максимальный уровень доз их вне-
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сения, полученный на основе данных по валовому содержанию. Это,
прежде всего, связано с низким фоновым содержанием лабильных форм
микроэлементов в почве. Кроме того, введение в расчеты искусственных коэффициентов регрессии заметно ужесточает адекватную дозу
осадков. Следовательно, содержание в ОСВ и почве биодоступных
форм ТМ есть наиболее объективный критерий оценки экологического
нормирования доз осадков.
Известкование кислых почв, служит наиболее эффективным приемом снижения транслокационных коэффициентов тяжелых металлов,
уменьшая их поступление в 2-3 раза и более. Дозы осадков сточных вод,
определяемые по их удобрительной ценности и потенциальному агроэкономическому эффекту, связаны с влиянием ОСВ на рост и развитие
культур. Однако основным фактором, лимитирующим сельскохозяйственное использование осадков, является уровень содержания в них микроэлементов, в том числе тяжелых металлов. Район левобережного
Приобья потенциально богаты многими микроэлементами, однако доступность растениям некоторых из них невысока. В первую очередь это
относится к Zn, Mo, I. Накопление некоторых из тяжелых металлов в
верхнем горизонте почвы происходит в результате биогенной аккумуляции. В эту группу входят Mn, Cu, Zn. Этот эффект наиболее ярко проявляется на почвах, богатых гумусом и илистыми частицами, с высокой
продуктивностью растений. Применение ОСВ способствовало увеличению запасов подвижного азота в почве. В частности, за счет обоих видов осадков дополнительно накапливалось в пахотном слое ко времени
всходов культур до 25 кг/га N-NO3 при дозе внесения 20 т/га сухого вещества и до 53 кг/га при дозе 40 т/га. На фоне минеральных удобрений
за счет ОСВ нитратов накапливалось значительно больше, чем без туков. Очевидно, эта связано с более интенсивной минерализацией азотосодержащих соединений ОСВ при хорошей обеспеченности микрофлоры доступным азотом.
Применение реагентного ОСВ улучшает фосфатное питание растений, о чём свидетельствует как изменение содержания легкодоступного
фосфора в почве, извлекаемого по Карпинскому-Замятиной слабосолевой вытяжкой. Существенных изменений в содержании подвижного
калия в почве за счёт применения ОСВ в опытах не отмечено, что объясняется незначительными запасами этого элемента в осадках, а также
значительным разнообразием почвенного покрова.
Присутствие в почве дополнительного органического вещества в
виде ОСВ повышало водоудерживающую способность почвы и соответственно снижало потери влаги. При недостатке органических веществ почвенные агрегаты теряли свою прочность и распадались. Почва
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становилась более плотной, доступ воздуха прекращался, и в результате
рост корней происходил аномально. Песчаные и пылеватые почвы в
наибольшей степени подвергнуты таким структурным изменениям.
Внесение органических удобрений в такие почвы улучшает их качество,
в результате чего продуктивность выращиваемых культур будет выше,
чем при внесении оптимального количества обычных удобрений, но без
добавления органики. При этом твердые вещества осадков сточных вод
оказываются более эффективными в сравнении с эквивалентным количеством хлевного навоза.
УРОВЕНЬ ВИТАМИНА Е В ПЛАЗМЕ КРОВИ СВИНЕЙ ПОРОДЫ
СМ-1 В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗОНЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Л.А. Быкова
Научно-исследовательский институт ветеринарной генетики
и селекции, ФГОУ ВПО «НГАУ», Новосибирск, Россия
The level of vitamin E in pigs’ blood from ecologically verse regions
was established. It was shown, that the level of this vitamin depends not only
of different regions, but sex and age of animal.
В настоящее время в России, как и во всем мире, наблюдается существенное ухудшение экологического состояния окружающей среды,
что оказывает отрицательное влияние на любой живой организм.
Многочисленные исследования процессов свободнорадикального
перекисного окисления липидов обусловлены огромным влиянием генетических дефектов этих процессов на резистентность организма к
воздействию на него окружающей среды [1, 2]. Генетическая детерминированность антиоксидантной защиты организма от воздействия свободных радикалов определяет протекание процессов воспроизводства,
старения, устойчивости к болезням и др [1]. Одним из ингибиторов реакций сободнорадикального перекисного окисления липидов клеточных
мембран, является α-токоферол (витамин Е).
Витамин Е входит в состав антиоксидантной системы организма,
поддерживающей
оптимальное
соотношение
окислительновосстановительных процессов путем связывания и модификации активных форм кислорода, ионов металлов переменной валентности, восстановления и разрушения гидро- и липоперекисей. Витамин участвует в
процессах тканевого метаболизма, предупреждает гемолиз эритроцитов,
повышение проницаемости и ломкость капилляров, нарушение функции
семенных канальцев и тестикул, плаценты, нормализует репродуктив-
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ную функцию. Он так же препятствует развитию атеросклероза, дегенеративно-дистрофических изменений в сердечной мышце и скелетной
мускулатуре, улучшает питание и сократительную способность миокарда.
Cреднепопуляционный уровень α-токоферола у свиней скороспелой мясной породы (СМ-1) Западной Сибири, как и большинства биохимических показателей, не установлен. Поэтому целью наших исследований явилось определение концентрации витамина Е в плазме крови
свиней в различные периоды онтогенеза.
Взятие проб крови проводилось в утренние часы натощак, в летний
период времени. Дополнительного включения витаминов в рацион животных не было.
Спектрофотометрическим методом определен уровень αтокоферола в плазме крови взрослых животных и молодняка в возрасте
два с половиной месяца (n=118).
У хряков концентрация витамина Е в плазме крови была равна
46,3±6,63 мкмоль/л, у свиноматок - 76,5±5,71 и у поросят - 59,9±3,61
мкмоль/л. Эти данные свидетельствуют о различном уровне αтокоферола в плазме крови животных разных групп, в частности у свиноматок содержание витамина было в 1,65 раз выше, чем у хряков. Наибольшая фенотипическая изменчивость признака наблюдалась в группе
хряков. Это свидетельствует о том, что вариация признака различна у
животных разного пола. Несомненно, что индивидуальная изменчивость уровня α-токоферола обусловлена как средовыми, так и генетическими факторами.
Таким образом, установлен среднепопуляционный уровень витмина Е в плазме крови свиней породы СМ-1, разного пола и возраста. Эти
данные могут быть использованы в качестве параметров оценки интерьера животных, сбалансированности рациона, при изучении различных
патологических состояний и мониторинге популяций в различных экологических зонах.
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КАЧЕСТВО СЛИВОЧНОГО МАСЛА «КРЕСТЬЯНСКОЕ»
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЕЗОНА ГОДА
Е.В. Хлопотова, А.А. Пермяков
Биолого-технологический институт, Новосибирский
государственный аграрный университет, Новосибирск, Россия
The quality of butter “Krestyanskoe” depends of a season of its production. The taste, smell and any other parameters are better in “summer”
butter, than in “winter” one. The maintenance of fats in “summer” butter is
lower too.
В наше время коровье масло, без преувеличения, предпочитается
любым другим жирам. Сферы применения его отдельных разновидностей дифференцированы с учетом содержащейся в нем массовой доли
жировой фазы (топленое, сливочное), вкусовых особенностей, состава и
свойства в целом.
Сливочное масло по органолептическим показателям (запаху и
вкусу, цвету и пр.) хорошо сочетается с большинством пищевых продуктов, улучшая их качество, пищевую и биологическую ценность, усвояемость.
Сливочное масло – единственный в своем роде жировой продукт
животного происхождения, предназначенный для непосредственного
употребления в натуральном виде. Его уникальность в совокупности
органолептических показателей (окраски, консистенции, вкуса и запаха), пищевой и биологической ценности, диетических свойств.
Объектом исследования являлось масло «Крестьянское».
Целью исследований было определение качества масла «Крестьянское» в зависимости от сезона года.
В связи с этим были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать технологию производства сливочного масла
«Крестьянское», соответствующего ГОСТ 37-91 «Масло коровье»;
2. Определить качество масла «Крестьянское», приготовленного
зимой и летом в течение 2008-2009 года, и установить его липидный
состав.
Для исследования были отобраны пробы масла «Крестьянское»,
произведенного в летний (август 2008 г.) и зимний (февраль 2009 г.)
периоды года.
Исследования липидного состава масла проводились на ИКанализаторе под руководством профессора В.С. Токарева.
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Содержание отдельных жирных кислот в молочном жире зависит
от породы коров и рационов их кормления, периодов года, регионов
страны и многих других факторов, включая размер жировых шариков.
Наибольший интерес представляют полиненасыщенные жирные
кислоты (иногда их называют жировыми витаминами), которые входят
в состав липидов жировых клеток и фосфолипидов. Они являются наиболее активными: участвуют в клеточном обмене веществ, являются
факторами роста у детей, обладают антисклеротическим действием. К
ним относятся арахидоновая, линолевая, линоленовая.
Жировая фаза масла, безусловно, участвует в формировании его
вкусового букета, несмотря на то, что молочный жир не обладает выраженным вкусом и запахом. При нагревании сливок в процессе пастеризации, в результате взаимодействия свободных жирных кислот с аминокислотами и углеводами, минеральными солями образуются летучие
пахнущие соединения, активно участвующие в образовании характерного для сливочного масла вкусового букета.
В таблице представлены основные жирные кислоты соответствующие ГОСТу.
Основные жирные кислоты молочного жира по ГОСТу
Массовая доля в молочном
Жирные кислоты
Химическая формула
жире, %
Пальмитиновая
С15 Н 31СООН
25,0 – 35,0
Стеариновая
С17 Н35 СООН
5,5 – 10,5
Олеиновая
С17 Н33 СООН
18,7 – 37,0
Линолевая
С17 Н31 СООН
2,0 – 5,2

На рисунке представлены результаты исследования масла на ИКанализаторе.
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Результаты исследования показали, что содержание жира в зимнем
масле на 8,23% ниже, чем в летнем и не соответствует ГОСТ 37-91
«Масло коровье». Содержание всех жирных кислот соответствует норме, кроме олеиновой. Она относится к ненасыщенным жирным кислотам и незначительно влияет на качество масла. Может немного ухудшиться пластичность масла и его консистенция. А в целом состав жирных кислот соответствует норме.
Но содержание жирных кислот в пробе летнего масла отличается
от содержания в зимнем масле.
Пальмитиновой кислоты меньше на 0,94%, стеариновой на 0,485,
линолевой на 0,826%. А вот олеиновой кислоты, наоборот, в зимнем
масле на 0,063% больше, чем в летнем масле.
Из этого можно сделать вывод, что качество летнего масла выше,
чем зимнего. Из-за большего содержания жирных кислот повышается
пластичность масла, улучшается внешний вид, вкус, запах, консистенция.
ПОЛУЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ
Л.А. Литвина, А.С. Курбатов
Биолого-технологический институт, Новосибирский
государственный аграрный университет, Новосибирск, Россия
The paper includes the description of probiotic, which was used in experiences with chicks. There are also given the range of the ecological
problems representing scientific and applied value.
Одной из основных задач животноводческой отрасли является получение максимальной продуктивности и сохранности животных и птицы. С этой целью до сих пор широко применяются лекарственные и химические препараты. В результате продукция животноводства насыщается продуктами их распада, остаточное содержание которых порой
значительно превышает предельно допустимый уровень загрязнения.
Широкое использование антибиотиков отрицательно влияет не только
на микробиоту животного, но и способствует появлению антибиотикоустойчивых штаммов патогенных микроорганизмов. В результате это
требует применения более сильных препаратов. Все это ухудшает качество продукции, а использование ее в пищу отрицательно влияет на
здоровье и, возможно, продолжительность жизни людей. Поэтому использование физиологически полноценных животных для получения
экологически чистой продукции – актуально.

124

Секция 2. Экологические факторы и качество продуктов питания

Выращивание здоровых животных должно быть основано на создании внутреннего защитного барьера и мощного местного иммунитета,
который ограждает клетки организма от воздействия патогенной и условно патогенной микрофлоры. Достичь формирования нормального
состава кишечной микрофлоры возможно, применяя пробиотики в комплексе с правильным кормлением.
Основной целью опыта было введение в рацион цыплят бройлеров
пробиотического препарата на основе лактобактерий и полное исключения антибиотиков и антибиотикоподобных веществ во время выращивания цыплят.
Для проведения эксперимента было скомплектовано по принципу
аналогов две группы цыплят кросса ИЗА в трехсуточном возрасте по 42
голов в каждой. Цыплята содержались в глубокой не сменяемой подстилке 39 дней. Условия содержания для обеих групп были одинаковыми и соответствовали рекомендациям для данного кросса. Опыт проводился на птицефабрике «Бердская» в июне-июле 2009г.
В процессе эксперимента ежедневно учитывали сохранность цыплят; прирост живой массы определяли еженедельно путем индивидуального взвешивания; количество скармливаемых кормов определялось
согласно рекомендациям птицефабрики. По окончании опыта рассчитывали убойный выход мяса. Кроме того, из прямой кишки и слепого отростка цыплят опытной и контрольной группы (в 14 дн. и 40 дн.) были
взяты пробы для посева на питательные среды с целью определения состояния микробиоты кишечника.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что прирост живой массы цыплят, получавших пробиотик, был выше на 3,9%
по сравнению с первой группой, и составил соответственно 42,2 и 49,6
гр. Так же во второй группе сохранность цыплят превышала первую
(95% и 97,5% соответственно). Визуальное наблюдение показало, что
цыплята, получавшие пробиотик, были активней, диарея практически не
отмечалась. Исследование микроорганизмов показало, что в 14 дн. в
опытной группе содержание бифидобактерий в кишке было выше(109),
чем в контроле (107). Лучшие показатели отмечены в опыте и в отношении лактобактерий, энтерококков. Не были обнаружены в опытной
группе гемолитические и лактозонегативные эшерихии, а также золотистый стафилококк. Сальмонеллы не были изолированы как в опытной,
так и в контрольной группе. Средняя живая масса головы в опыте составила 1705 г, а в контроле – 1646 г.
Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что использование молочнокислой кормовой добавки вместо антибиотиков дает воз-
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можность получить экологически чистую продукцию без потери в выходе конечного продукта.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ
МОДИФИЦИРОВАНЫХ ОРГАНИЗМОВ
Л.А. Литвина, В.Г. Маренков
Биолого-технологический институт, Новосибирский
государственный аграрный университет, Новосибирск, Россия
The achievements of modern biotechnology observed. The positive and
negative aspects of gene-modified plants and animal’s creation are discussed.
Достижения современной биотехнологии позволили создать организмы, несуществующие в природе, но, по мнению человека, необходимые для него. Используя методы генетической инженерии, удалось
получить микроорганизмы, продуцирующие несвойственную им продукцию и выполняющие важнейшие функции по синтезу лекарственных
веществ. Осуществлены операции с геном инсулина, перенесенным в
бактерии, которые стали нарабатывать этот гормон в условиях промышленного производства. В результате тысячи больных смогли получать «бактериальный инсулин» вместо инсулина из поджелудочной железы животных.
В связи с распространением в мире вирусных заболеваний, актуальным является получение в больших количествах защитного противовирусного белка – интерферона. Синтез интерферона осуществляется
только в организме животных и человека, но использование лейкоцитарного интерферона небезопасно из-за возможности заразить человека
вирусами СПИДа, гепатита В, или другими инфекциями, носителями
которых может оказаться донор. Генные инженеры создали несуществующие в природе микроорганизмы, которые стали «нарабатывать» интерферон. В результате человечество получило новый ценный препарат
для защиты от вирусных инфекций.
Создан несуществующий в природе генетически измененный микроорганизм, производящий гормон роста человека, необходимый для
борьбы с карликовостью человека. До этого гормон получали из гипофиза в незначительных количествах, а потребность в нем была велика.
Ген, ответственный за синтез гормона роста, присущ только организму
животных и человека. Внесение его в бактериальную клетку привело к
приобретению бактерией способности продуцировать этот гормон. По-
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следний стали получать микробиологическим путем, что позволило
снабдить гормоном большое количество больных.
Эти примеры, а также многие другие по созданию измененных
микроорганизмов в отношении продуцирования антибиотиков, витаминов, незаменимых аминокислот, не свидетельствуют о сиюминутной
экологической опасности новых микроорганизмов хотя бы потому, что
за 30 лет не было ни одного сообщения о выходе их из промышленных
лабораторий в природу и о возможности существования там. Работа в
области генетической инженерии с микроорганизмами регламентируется правилами, обеспечивающими жесткий контроль, особые условия
проведения и гарантирующими безопасность экспериментаторов и окружающих. Эти правила разработаны и утверждены многими странами,
в том числе Россией, после того, как были высказаны опасения, что при
манипуляции с генами микроорганизмов могут произойти перетасовки
генов с образованием молекул ДНК с опасными для человека свойствами.
В настоящее время частично достигнут прогресс в интеграции чужеродных генов в организм животных, несмотря на то, что еще недостаточно изучено влияние интеграции на биохимические, физиологические и морфологические признаки животных, а также на уровень и направленность коррелятивных связей между этими признаками. Генетическая инженерия для переноса генетического материала из одной клетки в другую широко использует тончайшие манипуляции на клеточном
уровне, так называемую микрохирургию. Разработаны методы введения отдельных генов в оплодотворенную яйцеклетку. Множество копий
генов с помощью микропипетки вводятся в ядро сперматозоида, только
что проникшего в яйцеклетку, ее культивируют некоторое время в искусственной среде, и имплантируют в матку животного, где завершается развитие зародыша. Опыт, проведенный на крысах по введению им
генов гормона роста, привел к получению гигантизма у данных мышей.
Селекция с/х животных стоит перед новым, принципиально отличающимся от предыдущих, этапом развития. Предполагается пересадка животным «генных конструкций», связанных с механизмами регулирования обмена веществ и получением важнейших хозяйственно-полезных
признаков. Пока что идет работа над получением трансгенной птицы.
По результатам этой работы, возможно, будут достигнуты успехи и в
генетической модификации других животных. Перспективным считается пересадка животным генов интерферонов, которые позволят повысить устойчивость организма к широкому спектру вирусных инфекций
(Л.Эрнст, 2009).
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Генетически модифицированные (ГМ) растения (томаты) появились на полях впервые в 1996г., и с тех пор количество новых видов и
сортов растений с измененным генотипом постоянно растет. Ведущее
место в производстве ГМ растений принадлежит США, Бразилии, Австралии, Аргентине, Китаю, Индии, Южной Африке. Устойчивые к насекомым хлопчатник и кукуруза получены за счет введения в растения
генов токсина микроорганизмов (Вt-хлопчатник, Вt-кукуруза). Это дает
возможность не обрабатывать посевы инсектицидами, или уменьшить
количество обработок, что не только экономически выгодно, но и снижает нагрузку инсектицидов на окружающую среду. Устойчивые к гербицидам соя, кукуруза, хлопчатник, рапс позволяют проводить более
щадящую обработку почвы (вплоть до нулевого цикла) за счет использования гербицидов широкого спектра действия при одновременном
увеличении урожаев культур с единицы площади. При этом уменьшается количество выездов на поля сельхозтехники, что ведет к экономии
топлива, снижению выброса в атмосферу газов.
Для полной и комплексной оценки экологических последствий изменений в расходе инсектицидов и гербицидов для окружающей среды
при выращивании ГМ растений используют показатель, известный как
EIQ (коэффициент воздействия на окружающую среду). Согласно расчетам, за 10 лет возделывания ГМ культур вредоносное воздействие на
окружающую среду на этих площадях снизилось на 15,3% (Брукс Г.,
Барфут П.,2006). Посевные площади под новыми трансгенными культурами постоянно расширяются. В 2008 г. в мире ГМ культуры выращивали на площади 120 млн. га (посевные площади всей России, занятые
обычными культурами, составляют 80 млн. га). В странах, производящих ГМ культуры, получены десятки сортов модифицированных сои,
кукурузы, риса, томатов, свеклы, картофеля. ГМ овощи, имеющие более
длительные по сравнению с обычными овощами, сроки хранения, успешно продаются на мировом рынке, в том числе в России. В продуктах, производимых в России (колбасы, котлеты, картофельные чипсы,
попкорн), вполне могут содержаться ГМО, поскольку эти продукты содержат импортные сою, кукурузу или картофель.
Несмотря на убедительную доказательную базу пользу возделывания ГМ культур для экологии, слабым звеном остается исследование их
непосредственного действия на организм человека. В разработке принципов оценки безопасности трансгенных растений принимают участие
сотрудники ВОЗ, ФАО/ООН, Международного института наук о жизни
(ILSI), Организации экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР). Оценка безопасности – многоступенчатый процесс, включающий более 6 этапов, среди которых есть исследования возможной ток-
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сичности новых белков растений на млекопитающих и степень риска
употребления продукта (В. Тутельян,2009). Несмотря на то, что проведенные исследования подтверждают безопасность питания продуктами
с ГМО, в Федеральном Законе №234-ФЗ «О защите прав потребителей»
и части второй Гражданского Кодекса РФ, говорится об обязательной
информации наличия в продуктах питания ГМО более 0,9%. Это связано с тем, что продукция из категории ГМО относится к так называемой
«новой пище», и подлежит маркировке. Во ВНИИ сельскохозяйственной биотехнологии РАСХН разработан комплекс ПЦР-РВ тест-систем,
позволяющих проводить качественное и количественное определение
ГМО растительного происхождения. В Европейских странах принято
решение о полном исключении ГМО из детского питания, а в других
продуктах допускается их содержание, как и в нашей стране, до 0,9%.
ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОКСИЧНОСТИ КОРМОВ
НА ИНФУЗОРИЯХ СТИЛОНИХИЯХ (STYLONYCHIA MYTILUS)
Г.А. Котомина, Е.А. Тян
Биолого-технологический институт ФГОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет»
The mycological toxins, accumulated in food, are real dangerous for
human health. The express method to find toxins of this kind with helping of
Stylonychia mytilus is proposed.
В последнее время большое внимание уделяется проблеме экологической безопасности продуктов питания и кормов для животных.
Большинство исследователей считают, что токсичность кормов связана
с использованием агрохимикатов на этапе выращивания сельскохозяйственных культур. Кроме того, накоплен большой объем информации о
микотоксинах и токсинообразующих грибах, поражающих зерновые и
комбикорма. По оценкам специалистов, во всем мире микотоксины заражают около 40% пищевых сельскохозяйственных культур ежегодно.
В большинстве случаев заражение грибами происходит во время уборки
урожая, транспортировки и неправильном хранении ингредиентов корма или комбикормов. При этом даже самые малые количества микотоксинов обладают канцерогенным эффектом и со временем способны накапливаться в организме. В связи с этим в 2000 году был введен Межгосударственный стандарт по методам определения токсичности кормов –
ГОСТ 13496.7-97, распространяющийся на все виды фуражного зерна,
продукты его переработки и комбикорма. Стандарт устанавливает ос-
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новной (арбитражный) метод определения токсичности по кожной пробе на кроликах и взаимозаменяемые ускоренные методы – по биопробе
на инфузориях стилонихиях (Stylonychia mytilus) и инфузориях колподах (Colpoda steinii).
Определение токсичности кормов по кожной пробе на кроликах и
мышах, а также методами ИФА и хроматографии в лабораторных условиях требует больших финансовых и временных затрат, поэтому они
проводятся только в случаях подтверждения токсичности пробы на стилонихиях или колподах.
Одним из разделов курса «Зоогигиены» является санитарногигиеническая оценка кормов, в частности определение их токсичности.
В этом разделе рассматриваются теоретические вопросы о причинах
токсичности кормов и методах ее определения. В связи с этим наряду с
экскурсиями в специализированные лаборатории предлагается проводить анализ кормов на токсичность экспересс-методами. Биотестирование на стилонихиях и колподах можно проводить в учебной лаборатории со студентами III курса Биолого-технологического института и Института ветеринарной медицины в рамках лабораторно-практических
занятий.
Экспресс-методы (ускоренные и предварительные) позволяют за
1,5 – 3 часа провести биотестирование кормов на инфузориях. Корма,
отнесенные к нетоксичным, используются по назначению, без дополнительной проверки основными методами.
Для проведения биотестирования кормов на токсичность в условиях учебной лаборатории целесообразнее использовать стилонихии (Stylonychia mytilus), так как они менее требовательны к условиям содержания (допускается культивирование стилонихий вне термостата при температуре 18 – 24 ºС).
Средой для культивирования инфузорий служит раствор ЛозинаЛозинского, для приготовления питательной среды используют свежие
хлебопекарные дрожжи. Пересев культуры для хранения проводят 2
раза в неделю. Для биотестирования используют только суточную культуру стилонихий, находящуюся в фазе экспоненциального (активного)
роста.
Для определения токсичности кормов на стилонихиях необходимо
произвести извлечение различных фракций токсических веществ параллельно ацетоном и водой с последующим воздействием этих экстрактов
на стилонихий.
Приготовление водного и ацетонового экстракта исследуемой пробы зависит от вида корма и проводится согласно ГОСТ Р 52337-2005
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«Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения общей токсичности».
Каждую пробу корма исследуют пять раз(в пяти повторностях).
Пересадку и подсчет стилонихий проводят под микроскопом при увеличении 2×8 или 2×14. На предметное стекло отбирают 20 мкл среды со
стилонихиями и 20 мкл ацетонового или водного экстракта исследуемого корма. Через 2 мин подсчитывают количество стилонихий, после чего вносят 200 мкл ацетонового или водного экстракта корма и засекают
время. Через 1 час экспозиции подсчитывают численность стилонихий в
пробах с ацетоновым экстрактом корма, через 3 часа – в пробах с водным экстрактом корма.
Результат биотеста оценивается по реакции гибели инфузорий. В
случае токсичности исследуемого корма стилонихии:
а) изменяют свою обычную вытянуто-овальную форму на округлую, а
движение на беспорядочное с поворотом вокруг своей оси;
б) прекращают движение и (или) подвергаются распаду – лизису (количество лизированных клеток зависит от степени токсичности корма.
Токсичность исследуемого корма определяют из расчета: 80-100%
выживаемости стилонихий – корм нетоксичный; 40-79% – корм слаботоксичный; 0-39% – корм токсичный.
Биотестирование на инфузориях стилонихиях позволяет студентам
произвести качественную оценку токсичности кормов и является наиболее наглядным методом определения доброкачественности корма.
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОМЫСЛОВЫХ РЫБ АМУРСКОГО БАССЕЙНА
Л.М. Чухлебова1, В.С. Гаркуша2, М.Э. Дудкин2, В.Л. Корж2,
Н.Н. Брусенцова2, Н.М. Панасенко1
1
Хабаровский филиал ТИНРО-Центра (ХфТИНРО),
Хабаровск, Амурский бульвар, 13 а
2
Испытательная лаборатория по агрохимическому
обслуживанию сельскохозяйственного производства
ФГУ Центра агрохимической службы «Хабаровский»,
Хабаровск, ул. Карла Маркса, 107 а
Unfavorable ecological conditions of Amur’s water leads to fish invasion by different toxins and pathogens. The maintenance of different metals
and pesticides was determined in water and fish in different regions Habarovsk region of East Russia. The critical level of Hg, Zn, Pb was shown in
water and fish of river Amur.
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Антропогенное загрязнение приводит к нарушению экологических
условий в водоемах, отравлению рыб, снижению качества рыбных продуктов при накоплении в них вредных химических веществ. Пищевая
ценность по микробиологическим и экотоксикологическим исследованием включает анализ воды, как среды обитания рыбы, самой рыбы и
накопление в ней химических элементов. Живая рыба может заражаться
условно-патогенными и болезнетворными микроорганизмами в местах
естественного обитания в экологически неблагополучных районах, где
сточные воды содержат патогенные формы бактерий (Константинова,
Дубровин, 2005).
Оценка качества рыбной продукции включает два приоритетных
фактора: микробиологическую безопасность и пищевую ценность.
Безопасность рыбного сырья и пищевых продуктов из рыбы определяется соответствием их гигиеническим нормативам, которые включают
потенциально опасные химические соединения. При оценке качества
рыбы исследователь устанавливает отсутствие патогенных, условно патогенных и сапрофитных микроорганизмов, способных вызвать болезни
человека (Мухина, 1999). Наряду с определением в ней содержания тяжелых металлов, пестицидов, полихлорированных бифенилов, для ее
безопасности необходима оценка уровня содержания биогенных аминов: гистамина, нитрозоаминов, общего азота летучих оснований
(ОАЛО). Качество рыбной продукции должно гарантировать ее безопасность для здоровья потребителя и соответствовать требованиям
безопасности по микробиологическим показателям и по содержанию в
ней допустимых уровней (ДУ) контаминантов (Экспертиза..., 2007).
Для жителей Приамурья чрезвычайно актуальна оценка риска использования загрязненных воды и рыбы, особенно в зимнее время. Для
многих коренных жителей рыба не только исторически обусловленный
источник питания, но и единственное средство для существования и
сохранения национального генофонда. Исследования качества рыбы в
бассейне р. Амур по ДУ контаминантов проводятся с 1998 г., по микробиологическим критериям безопасности с 2002 г. по настоящее время.
В данной работе приводятся результаты современного состояния качества амурской рыбы, обследованной в последние годы (рис. 1).
Объекты и методы исследования
Объектом исследования служили вода из основного русла р. Амур
и мышечные ткани промысловых рыб из различных водоемов Амурского бассейна (оз. Петропавловское, проток Талга и Малышевская) и основного русла (п. Амурзет, гг. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре).
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Отбор, подготовка к анализу проб, приготовление инокулята проводили согласно утвержденным инструкциям по санитарномикробиологическому контролю производства продукции из рыбы (Инструкция, 1991).
Для исследования отбирали не менее 3 половозрелых одноразмерных особей. Содержание металлов в рыбных пробах определяли согласно ГОСТа 30178-96; определение ртути методом атомной абсорбции на
ААS-30 согласно ГОСТа 26927-86; содержание хлорорганических пестицидов согласно МУК 1792-77 методом ГЖХ на хроматографе «Кристалл-2000 М»; содержание нитрозоаминов в соответствии с МУК
4.4.1.011-93 методом ТСХ на жидкостном хроматографе «Орлант-122»,
колонка: диасфер-110-С16 с использованием флуориметрического детектора; определение содержания бифенилов согласно МУК 4.1.1023-01
методом ВЭЖХ на жидкостном хроматографе «Орлант-122».

Рис. 1. Схема показателей пищевой безопасности рыбы

Результаты и их обсуждение
Река Амур — водоем с высоким уровнем уже существующего фонового загрязнения, вновь поступающие токсичные соединения вызывают более серьезные нарушения в функционировании всех водных
биоценозов, нарушая при этом целостность экосистемы. Поступающие
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в водоем органические вещества интенсивно окисляются содержащимся
в воде кислородом, обусловливая его дефицит.
Основные гидрохимические характеристики показывают, что воды
р. Амур содержат большое количество органических веществ аллохтонного происхождения, главным образом, гумусной природы. Об этом
свидетельствует цветность воды в данном водоеме (Погадаев, 1988). В
зависимости от сезона она колеблется от 64 до 140 град. Растворенный
кислород является одним из главных показателей качества речных вод.
При его дефиците (<4,0 мг/дм3) возникают заморы, резко снижается качество воды. Ухудшение кислородного режима Амура в зимний период
связано не только со снижением его водности, но и с поступлением в
его воды больших количеств загрязняющих веществ (Шестеркин, 2007).
Годовая динамика содержания органического вещества (ОВ) в воде
Амура характеризуется увеличением их количества за счет аллохтонной составляющей, особенно после летне-осенних паводков. Зимой общее содержание ОВ уменьшается за счет автохтонной органики, однако
вклад аллохтонного органического вещества остается существенным
(табл. 1).
Речная экосистема Нижнего Амура представляет собой динамичный в пространстве и во времени открытый природный комплекс, образованный популяциями организмов и средой обитания, где одну из основных ролей играют микробные сообщества связанные с устойчивыми
потоками вещества, энергии и информации, обеспечивающими целостность речных экосистем.
Таблица 1. Интегральные показатели сезонного содержания
органического вещества в воде р. Амур (Левшина, 2006 )
Время отбора
Цветность, град.
Сорг. мг С/дм3
ПО, мг О/дм3
ХПК, мг О/дм3
лето
125-140 (130)
9,9-12,2 (10,6)
6,9-20 (14,0)
20-32 (24)
осень
110-125 (122)
6,7-12,3 (8,4)
5,9-12 (8,7)
16-24 (20)
зима
64-91 (84)
2,4-7,5 (6,4)
5,4-6,0 (7,2)
18-30 (18)
Примечание: Сорг. – концентрация органического углерода; ПО – перманганатная окисляемость; ХПК – химическое потребление кислорода

Наиболее адекватно судить об экологическом состоянии водной
экосистемы позволяет изучение структуры микробных сообществ: выявление гетеротрофных бактерий, отвечающих за основные биохимические процессы (деструкция и минерализация органического вещества) и
определение санитарно-показательных бактерий группы кишечной палочки. Изучение структуры микробного сообщества водных экосистем
позволяет установить диапазоны чувствительности различных микроб-
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ных популяций к действию природных факторов и к антропогенным
нагрузкам.
Сравнительный анализ качества воды по численности аэробных сапрофитных микроорганизмов в периоды зимней межени показал, что
воды Амура, оценивались как "грязные" в 2002 году и "очень грязные" в
2003-2005 гг. В периоды открытой воды 2002-2004 гг. как «загрязненные» и «очень грязные» в 2005 году (Чухлебова, 2005). По данным ежегодного государственного санитарного надзора качество речной воды в
районе г. Хабаровска в 40% исследуемых проб не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам по санитарно-химическим и в 42% по
микробиологическим показателям, в районе г. Комсомольска-на-Амуре
21,9% и 24% соответственно (Плющенко, 2008).
Под влиянием условий среды численность бактерий в воде и в организме рыбы может возрастать, при этом происходит изменение биологических свойств бактерий и они приобретают вирулентность. Сброс
сточных вод может привести к размножению в речной воде болезнетворных бактерий, таких как сальмонеллы, шигеллы, энтерококки, патогенные виды кишечных палочек, стафилококки и др. Предполагается,
что проникновение бактерий в организм рыб возможно через кожу или
жабры (Рудиков, Грищенко, 1985). Возможен и другой путь инфицирования: первоначально патогенные микроорганизмы усиленно размножаются в кишечнике, затем по кровеносным сосудам, проницаемость
которых увеличивается под действием эндотоксинов разрушающихся
бактерий, с кровью попадают во все ткани организма (Takahashi, 1984).
По решению Министерства природных ресурсов Хабаровского
края в испытательной лаборатории по агрохимическому обслуживанию
сельскохозяйственного производства ФГУ ЦАС «Хабаровский» были
проведены работы по изучению качества амурской рыбы, обследовано
48 проб из различных водоемов бассейна р. Амур в период открытой
воды 2008 г. на присутствие в ней сапрофитных и патогенных микроорганизмов (табл. 2).
Результаты исследований показали, что наиболее загрязненной мезофильно- аэробными и факультативно-анаэробными микроорганизмами
частью бассейна Амура является основное русло (р-оны гг. Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре), менее загрязненной - проточное озеро Петропавловское, устье р. Доброй и не загрязненной – протоки Талга и Малышевская. Наличие в организме рыб некоторых бактерий широко распространенных в природе, таких как, условно – патогенные бактерии Escherichia coli, Bacillus cereus и др. при
определенных условиях может стать причиной заболевания. Для этих
возбудителей характерно интенсивное размножение и накопление в
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пищевом продукте. В амурских рыбах (Carassius auratus gibelio – серебряный карась, Cyprinus carpio – сазан, Hypophthalmichthys molitrix – толстолоб, Parasilurusasotus asotus — амурский сом, Parabramis pekinensis
— белый амурский лещ) из основного русла Амура (п. Амурзет, Хабаровск-Комсомольский территориальный узел, Николаевский район) обнаружены заболевания сапрофитной и условно-патогенной микрофлорой (высокая общая обсемененность МАФАнМ, БГКП, энтеробактериями). В рыбах (Carassius auratus gibelio, Parabramis pekinensis,
Cyprinus carpio) из проток Талга и Малышевская численность МАФАнМ в мышечных тканях составляла более 5х104 КОЕ/г, были обнаружены БГКП. Возбудителей таких заболеваний как сальмонеллез, стафилококк, галофилез в исследованных рыбах не обнаружено.
Таблица 2. Микробиологическим показатели безопасности рыбы р. Амур
Рыба
Место вылова
Наличие или отсутствие микроорганизмов*
Сом, сазан,
озеро ПетропавНе обнаружены МАФАнМ, БГКП, сальмонел-лы,
карась
ловское
S. aureus, энтерококки и V.parahaemolyticus
Сазан, карась
устье р. Доброй
Не обнаружены МАФАнМ, БГКП, энтерококки,
(30 км от п. Амур- сальмонеллы, S. aureus,
зет)
V. parahaemolyticus
Карась, лещ
протока Талга
МАФАнМ более 5х104 КОЕ/г. Не обнаружены
(Хабаровский
БГКП, сальмонеллы, S. aureus, энтерококки, V.
р-он)
parahaemolyticus
Сазан
протока МалыОбнаружены БГКП. Не обнаружены МАФАнМ,
шевская
сальмонеллы, энтерококки, S. aureus, V.
parahaemolyticus
Сазан, карась,
р-н п. Амурзет
МАФАнМ 6х104КОЕ/г (сом), 9х104 КОЕ/г (сазан);
лещ, сом, конь,
БГКП (карась, сазан, сом, толстолоб); энтерококки
губарь, толсто7х102 КОЕ/г(сазан), 4х10 КОЕ/г (карась), 9х10
КОЕ/г (конь губарь). Не обнаружены сальмонеллы,
лоб
S. aureus, V. parahaemolyticus
Лещ, верхогляд, р-н г. Хабаровска МАФАнМ более 5х104КОЕ/г (лещ, верхогляд),
толстолоб
энтерококки 9х10/г (толстолоб). Не обнаружены
БГКП, сальмонеллы, S. aureus, V. parahaemolyticus.
Сазан, толстор-н г. Комсомоль- МАФАнМ не более 5х104КОЕ/г, БГКП (сазан,
лоб, верхогляд ска-на-Амуре
толстолоб). Не обнаружены сальмонеллы, энтерококки, S. aureus, V. parahaemolyticus
Карась
п. Нижние Халбы МАФАнМ 7х104 КОЕ/г, энтерококки 9х10 КОЕ/г.
(Комсомольский
Не обнаружены сальмонеллы, S. aureus
р-н)
Карась, сом,
Николаевский
МАФАнМ 4х106 КОЕ/г (сом), БГКП (карась), энтетолстолоб
р-н
рококки (карась, толстолоб). Не обнаруже-ны
сальмонеллы, S. aureus, V. parahaemolyticus.
*
Примечание: КМАФАнМ не более 5х104 КОЕ/г; БГКП не допустимы в 0,001 г; сальмонеллы не допустимы в 25,0 г; энтерококки не допустимы в 1,0 г; S. aureus не допустимы в
0,01 г; V. parahaemolyticus не допустимы в 1,0 г.
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Одним из критериев качества воды и влияние ее на здоровье человека может быть уровень накопления различных токсикантов. В табл. 3
приводятся данные ряда лет по изучению накопления токсикантов в
мышечных тканях рыб: в 1998 г. полученные исследованиями ИВЭП
ДВО РАН, г. Хабаровск (Водно-экол..., 2003); в 2002 г. в результате
проведенного проекта содействия Ассоциации КМНС и финансовой
поддержке благотворительной организации «Landesverband der Inneren
Mission E.V” (Мюнстер, Германия) «Экологический кризис на Амуре и
состояние здоровья коренных малочисленных народов Севера» (Чухлебова, 2004); в 2006 г. в результате комплексных работ по изучению
влияния химического загрязнения вод Амура на потребительские свойства рыбы (Мустафин и др., 2007).
В 1998 г. из 18 проанализированных проб в 11 наблюдалось превышение пищевых ПДК для свежемороженой рыбы по свинцу, кадмию
(Carassius auratus gibelio), и ртути (Carassius auratus gibelio,
Parasilurusasotus asotus, Tlopichthys bambusa - желтощек).
Таблица 3. Показатели безопасности рыбы по допустимому уровню (ДУ)
контаминантов
Показатель
ДУ, мг/кг,
Годы (периоды зимней межени)
не более
2002
2006
1998
Токсичные элементы:
свинец
1,00
0,037-0,813
0-0,130
0,350-0,620
кадмий
0,30
0,082-0,256
0-0,050
0,006-0,097
мышьяк
0,20
0,010-0,030
0-0,070
0,080-0,340
ртуть
0,30
0,060-0,650
0,040-0,720
0,030-0,090
медь
10,0
0,050-2,320
0,250-1,410
цинк
40,0
5,670-30,60
1,940-11,16
Гистамин
100,0
нет данных
19,70-22,00
нет данных
Нитрозоамины
0,003
нет данных
ТМА: 2,4-6,2
нет данных
Пестициды:
γ — изомер
гексахлорциклогексан
(линдан):
не обнаруже(ГХЦГ α, β, γ - изомеры)
0,03
0,00002-0,006
0,023-0,025
но
ДДТ и его метаболиты
0,30
0,0009-0,0301
0,062-0,075
0,0004-0,0029
Полихлорированные би2,00
нет данных
нет данных
нет данных
фенилы (ПХБ)
Бактериальное обсемене50000
нет данных
2000-6000
2000-380000
ние (МАФАнМ), КОЕ/г
Примечание: – не нормируется; ТМА — триметиламин.

Исследованиями, проведенными в 2002 г. установлено, что амурская рыба на участке от г. Хабаровска до г. Комсомольска-на-Амуре
содержит пестициды и тяжелые металлы. В мышечной ткани сома обнаружены высокие концентрации ртути. В рыбе (Parasilurusasotus
asotus, Hemibarbus maculatus - конь пестрый, Leuciscus waleckii - чебак,
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Lota lota - налим) с интенсивным «химическим» запахом обнаружен
триметиламин, содержание которого в зимний период было выше, чем в
летний и составило от 2,4 до 6,2 мг/кг. Триметиламин является не только источником резкого запаха, он служит предшественником канцерогенных нитрозоаминов, особенно при избытке нитритов в водной среде.
В 2006 г. высокие концентрации свинца и мышьяка в мышечных
тканях рыб свидетельствуют о постоянном или периодическом присутствии их в речную воду в концентрациях, превышающих ПДК для воды
рыбохозяйственных водоемов (Метод.., 1998), что делает рыбу не пригодной для употребления в пищу. Способность токсичных веществ циркулировать по трофическим цепям представляет большую опасность
для человека, употребляющего в пищу гидробионтов, в частности рыб
из загрязненных водоемов (Матей, 1996).
Таблица 4. Показатели безопасности амурской рыбы по допустимым уровням (ДУ)
токсикантов, мг/кг (период открытой воды)
Показатель
ДУ
2008 год
Токсичные элементы:
свинец
1,00
0,650 - 1,00
кадмий
0,30
0,040 - 0,072
мышьяк
0,20
0,010 - 0,061
ртуть
0,30
0,04 - 0,12
медь
10,0
цинк
40,0
1,20 - 24,0
Гистамин
100,0
нет данных
Нитрозоамины
0,003
0,001 - 0,0025
Пестициды:
гексахлорциклогексан (ГХЦГ α, β, γ - изомеры)
0,03
0 - 0,0024
ДДТ и его метаболиты
0,30
0,0005 - 0,005
Полихлорированные бифенилы (ПХБ)
2,00
0,001 - 0,003

В 2008 г. по решению Министерства природных ресурсов Хабаровского края были продолжены работы по изучению качества рыбы в испытательной лаборатории по агрохимическому обслуживанию сельскохозяйственного производства ФГУ ЦАС «Хабаровский». Результаты
исследования приведены в таблице 4. Исследовано 48 проб рыб из различных водоемов Хабаровского края. Максимальные концентрации металлов наблюдались у Carassius auratus gibelio из пр. Талга. Установлено, что амурская рыба на участке между городами Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре загрязнена ионами ТМ и пестицидами в значительной степени. Так, максимальные концентрации цинка обнаружены у
Cyprinus carpio, Hypophthalmichthys molitrix, Hemibarbus maculatus;
кадмия у Hypophthalmichthys molitrix и Chanodichthys erythropterus верхогляд; свинца у Cyprinus carpio, Chanodichthys erythropterus,
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Hypophthalmichthys molitrix и ртути у Chanodichthys erythropterus, отловленных возле г. Комсомольска-на-Амуре. Из этого участка реки отловлен Hypophthalmichthys molitrix с максимальной концентрацией пестицида линдан, в районе Хабаровска Chanodichthys erythropterus содержал максимальную концентрацию ртути.
Максимальная концентрация дихлордифенилтрихлорметилметан
(ДДТ) и его производных обнаружена у Parabramis pekinensis в районе
г. Хабаровска. Принимая во внимание летучесть гексахлорциклогексана
(ГХЦГ) и возможность образования при деструкции ДДТ хлорфенолов,
все обнаруженные токсиканты способны оказывать значительное влияние на качество рыбы, на ее экологическую безопасность для потребителя. В настоящее время появляется все больше доказательств, что
стресс, вызванный различными факторами среды и антропогенным загрязнением, в частности, может привести к истощению и заболеваниям
многих животных, включая рыб. Существует сложная многосторонняя
связь между стрессом, вызванным загрязнением среды, и проявлением
болезней (Исаева, Козиненко, 1999). Независимо от того, является ли
заболевание инфекционным или неинфекционным, стресс может быть
основной причиной заболеваемости у рыб в деградированной среде
обитания, а хроническое загрязнение может влиять на развитие и интенсивность паразитарных инвазий рыб (Khan, 1991; Богданова, 1995).
Выводы
Проведенные исследования содержания в рыбе различных токсикантов выявили локальные места загрязнения, это основное русло Амура (возле гг. Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Николаевска-наАмуре). Неблагоприятные экологические условия водной среды Амура
значительно повышают опасность накопления, и как следствие, отравления рыб различного рода токсикантами, снижению резистентности
рыб к возбудителям разных заболеваний. Накопление в рыбе частиковых пород большого количества токсикантов свидетельствует о постоянном или периодическом присутствии их в речной воде в концентрациях, превышающих ПДК для воды рыбохозяйственных водоемов, что
делает рыбу не пригодной для употребления в пищу. Ослабление иммунной системы рыбы вследствие поступления в организм низких концентраций поллютантов (нитрозоаминов, нефтепродуктов, ТМ) способно вызвать нарушение в обмене веществ, снижение защитных функций
и, как следствие, способствовать проникновению как сапрофитных, так
и патогенных микроорганизмов в мышечные ткани.
Уменьшение антропогенных нарушений необходимо не только для
нормального функционирования водных экосистем, но и является глав-
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ным фактором предотвращения образования канцерогенных нитрозосоединений.
Список литературы
1.Богданова Е.А. Паразитофауна и заболевания рыб крупных озер Северо-Запада России
в период антропогенного преобразования их экосистем. СПб: Изд-во ГосНИОРХ,
1995. 140 с.
2.Водно-экологические проблемы бассейна реки Амур. Владивосток: ДВО РАН, 2003.
187 с.
3.Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой
продукции из рыбы и морских беспозвоночных № 5319-91. Л.: Гипрорыбфлот, 1991.
94 с.
4.Исаева Н.М., Козиненко И.И. Иммуномоделирующее действие бактерий (их продуктов) на рыб // Вопросы ихтиологии, 1999. Т. 39. № 39.С. 527-534.
5.Константинова Л.Л., Дубровин С.Ю. Сырье рыбной промышленности: Учебное пособие. СПб.: ГИОРД, 2005. 240 с.
6.Левшина С.И. Содержание и динамика органического вещества поверхностных вод
бассейна р. Амур и его геоэкологическое значение: Автореф. дис... канд. геогр. наук.
Владивосток, 2006. 23 с.
7.Матей В.Е. Жабры пресноводных костистых рыб. СПб.: Наука, 1996. С. 336-348.
8.Методические указания по установлению эколого-рыбохозяйственных нормативов
(ПДК и ОБУВ) загрязняющих веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение / Под ред. Филенко О.Ф. М.: ВНИРО, 1998.
9.Мустафин С.К., Сафарова В.И., Шайдуллина Г.Ф. Проблемы загрязнения гидросферы
промышленных регионов // Регионы нового освоения: экологические проблемы, пути
решения: Мат. межрегион. науч.-практ. конф.: в 2 кн. Хабаровск: ДВО РАН, 2008. Кн.
2. С. 597-600.
10.Плющенко В.Н. Оценка химического загрязнения атмосферного воздуха и питьевой
воды в гг. Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в 1999 и 2006 годах на основе методологии оценки риска // Дальневосточная весна - 2008: Мат. междун. научно-практ.
конф. в об-ти экологии и безопасности жизнедеятельности. Комсомольск-на-Амуре:
ГОУВПО «КнАГТУ», 2008. С. 350-353.
11.Погадаев Г.И. Содержание биогенных и органических элементов в речных водах бассейна р. Амур // Формирование вод суши юга Дальнего Востока. Владивосток: Изд-во
ДВО РАН СССР, 1988. С. 127-140.
12.Рудиков Н.И., Грищенко Л.И. Микрофлора и бактериальные болезни рыб // Итоги науки и техники ВИНИТИ. Сер. Ихтиология. М.: ВИНИТИ. Т.1. С. 93-160.
13.Чухлебова Л.М. Экотоксикологическая оценка состояния рыб экосистемы реки Амур:
Автореф. дис... канд. биол. наук. Владивосток, 2004. 22 с.
14.Чухлебова Л.М. Оценка экологического состояния качества воды в основном русле реки Амур ниже г. Хабаровска в период ледостава // Фундаментальные проблемы изучения и использования воды и водных ресурсов: Мат. науч. конф. Иркутск: Изд-во Института географии СО РАН, 2005. С. 322-324.
15.Шестеркин В.П. Зимний гидрохимический режим Амура // Вестник ДВО РАН, 2007.
№ 4. С. 35-43.
16.Экспертиза рыбы, рыбопродуктов и нерыбных объектов водного промысла. Качество
и безопасность: учеб.- справ. пособие / Под общ. ред. В.М. Поздняковского. 2-е изд.
Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2007. 311 с.
17.Khan R.A., Thulin J. Influence of pollution on parasites of aquatic animals // Adv. Parasitol.
1991. V. 30. P. 201-238.

140

Секция 2. Экологические факторы и качество продуктов питания

18.Takahashi Y. Механизм появления симптомов аэромоноза у карпов // J. Shimonoseki
Univ. Fish. 1984. V. 32. № 1-2. P. 41-48.

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В МЯСЕ, ПРОДУКТАХ УБОЯ, ТЕХНИЧЕСКОМ СЫРЬЕ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И КОРМАХ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
А.А. Пермяков, А.Г. Незавитин, Н.Б. Захаров, Н.Г. Ворожейкина
Биолого-технологический институт, ФГОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет»,
Новосибирск, Россия
Any organs of four cattle breeds were analyzed for five metals (Cd, Pb,
Zn, Cu, Hg) maintenance. Their accumulation depends of ecological region
and animals’ origin.
Несмотря на спад промышленного производства, уровень загрязнения окружающей среды вредными компонентами в Западной Сибири
остается высоким и отрицательно влияет на организм животных. Вокруг
крупных промышленных городов (Новосибирск, Искитим, Кемерово,
Прокопьевск, Новокузнецк и др.) образовались специфические биогеохимические провинции антропогенного происхождения с повышенным
содержанием в окружающей среде свинца, кадмия, ртути и других
вредных химических элементов, которые могут накапливаться в организме животных, оказывать влияние на состояние их здоровья, а также
качество продукции.
Изучение концентрации этих элементов в мясе, субпродуктах, волосяном покрове крупного рогатого скота имеет важное научное и
практическое значение.
Материал и методы исследований
Объектом исследования был крупный рогатый скот черно-пестрой,
симментальской, герефордской и голштин х черно-пестрой пород.
Отбор проб кормов, мяса, мясопродуктов и технического сырья
крупного рогатого скота для исследования проводили в хозяйствах Новосибирской и Кемеровской областей.
Исследования мяса, печени, почек и технического сырья на содержание тяжелых металлов (СанПин 2.3.2.560-96) проводили в Новосибирской, Новокузнецкой облветлабораториях и в лабораториях СибНИПТИЖ и НГАУ на спектрометре «Квант-2А» и аминоанализаторах
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«ААS-3» и «ААА-881». Кадмий определяли по ГОСТ 26932-86, свинец
– ГОСТ 26933-86, ртуть – ГОСТ 26927-86, цинк – ГОСТ 26934 и медь –
ГОСТ 26931-86.
Результаты исследований
Установлено, что в разных экологических зонах Новосибирской
области содержание в говядине Pb, Zn, Cu, Fe, Cr неодинаково. Наибольшее количество свинца обнаружено в мясе, полученном в хозяйствах Сузунского района (2,02 мг/кг), наименьшее – в Венгеровском, Чулымском и Кыштовском – 0,13, 0,39 и 0,47 мг/кг соответственно. Высокая концентрация цинка отмечена была в говядине из хозяйств Чулымского и Коченевского районов. Нами были проведены также исследования по накоплению тяжелых металлов в кормах, мясе и продуктах убоя
в других экологических зонах Новосибирской и Кемеровской областей.
Содержание свинца в мясе подопытных животных (черно-пестрая,
симментальская, герефордская породы и герефорд х симментальские
помеси) из хозяйств Кулундинской зоны Новосибирской области не
превышало ПДК, а содержание кадмия у черно-пестрых бычков было в
2,1 раза, у симментальских – в 1,52, у герефордских – в 1,78 раза выше
ПДК.
В то же время во всех исследованных пробах мяса животных из
Горной Шории Кузбасса содержание кадмия и свинца не превышало
ПДК. Это свидетельствует о том, что природная среда Горной Шории
Кузбасса является благополучной по наличию этих опасных химических элементов.
Нами отмечено, что накопление тяжелых металлов в органах и тканях было неодинаковое. Так, количество мышьяка и ртути в печени у
подопытных бычков было значительно выше, чем в мышечной ткани.
Это превышение составило соответственно в 1,8; 2,0; 1,7 и 3,1 раза.
Данный факт свидетельствует о том, что печень, выполняя барьерную
функцию в организме, обладает избирательной способностью по накоплению токсикантов. Нами установлено, что на содержание мышьяка,
свинца, кадмия и ртути в мясе, печени, легких и сердце влияет происхождение животных. Так, количество тяжелых металлов в мышечной
ткани у симменталов было меньше по сравнению с голштинским скотом
на 14,3-50,7%, а в печени у симментализированных бычков обнаружено
в 2,47 раза больше свинца, чем у голштин х черно-пестрых сверстников.
В копытном роге у голштин х черно-пестрых животных по сравнению с симментальскими накапливалось меньше свинца на 19,7%
(P<0,05), а в пробе рога эта разница соответственно составила: по свин-
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цу – 43,9% (P<0,05), по кадмию – 27,5 (P<0,001), по марганцу и цинку –
50,7 и 26,5% (P<0,001).
В мясе животных черно-пестрой породы содержание кадмия было
выше предельно допустимых норм в 1,28 раза, свинца – в 1,1, а у животных герефордской породы содержание этого элемента превышало
предельно допустимую концентрацию в 1,8 раза. Отложения кадмия в
печени и почках соответствуют требованиям ПДК, а свинца у чернопестрой породы было выше ПДК в 1,6 раза, у герефордской соответственно – в 1,4 – 5,2 раза (Р<0,01-0,001).
Нами получены интересные данные по содержанию тяжелых металлов в кормах, выращенных в одинаковых экологических условиях.
Отмечено, что в разных кормах (сено, сенаж, силос, зернофураж),
полученных в одинаковых экологических условиях, выявлено неодинаковое количество тяжелых металлов. Наибольшее количество цинка
обнаружено в фуражной пшенице, меди – в силосе, свинца – в сенаже.
Это свидетельствует о видовых особенностях растений аккумулировать
токсиканты.
Заключение
Аккумуляция тяжелых металлов в мясе и техническом сырье зависит от происхождения животных и экологического состояния окружающей природной среды. Наибольшее количество Pb было в говядине,
полученной в Центрально-Восточной, а Cd – в Кулундинской зоне Новосибирской области. Наличие этих токсикантов в говядине, полученной в Таштагольском районе Кемеровской области, было ниже ПДК на
22,0-29,2%.
КАЧЕСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ, ПРИГОТОВЛЕННЫХ ИЗ
СВИНИНЫ БЕЛЬГИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
В ООО «ФУД-МАСТЕР»
С.А. Малахова, А.А. Пермяков
Биолого-технологический институт, ФГОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет»,
Новосибирск, Россия
Any half-finished products made of Belgian pork were investigated for
metals maintenance. The most maintenance of Pb is discovered in roast meat.
The accumulation of metals was various in pigs’ different organs.
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Мясная промышленность относится к одной из важнейших отраслей народного хозяйства, развитие которой всегда было предметом пристального внимания руководства страны. Около 600 предприятий мясной отрасли нашей страны ежегодно производят товарной продукции
более чем на 3,7 трлн. рублей. Чтобы понять и объективно оценить многие процессы, происходящие на рынке мяса мясных продуктов, необходимо, прежде всего, рассмотреть состояние животноводства, проблемы
перерабатывающих предприятий.
Услуги питания и обслуживания на предприятиях общественного
питания должны быть конкурентоспособными. Основные критерии
конкурентоспособности в общественном питании – безопасность, качество, ассортимент, цена предлагаемой продукции, сервисные услуги.
Естественно, что при рыночных отношениях производитель стремится
добиться стабильного качества своей продукции, использовать все методы, выработанные мировой и отечественной практикой. Важнейшими
из них является разработка и внедрение системы качества.
Требования к качеству на международном уровне определены
стандартами» Системы менеджмента качества» ИСО серии 9000 – 2000
года. Эти стандарты установили четкие требования к производственным
процессам, сфере управления, к системам обеспечения качества.
Объектом исследований были натуральный мелкокусковой полуфабрикат из свинины - поджарка, натуральный крупнокусковой полуфабрикат из свинины - свинина по-московски, а так же готовые изделия
из этих полуфабрикатов.
Целью работы являлось изучение качества поджарки, свинины помосковски по содержанию кадмия, свинца, мышьяка и ртути. Исследования проведены в ООО «Фуд-Мастер» на свинине бельгийского производства.
Пробы мяса отбирались согласно техническим условиям, принятым
в мясоперерабатывающей промышленности. На приготовление поджарки брали окорок свиной бескостный, на свинину по-московски – карбонад.
Содержание экотоксикантов в полуфабрикатах
Экотоксиканты
кадмий
свинец
мышьяк
ПДК
0,05
0,5
0,1
0,00143±
0,06567±
0,02033±
Поджарка
0,00007
0,00348
0,00033
0,00147±
0,02500±
0,01967±
Свинина по-московски
0,00003
0,00058
0,00033
Продукт

ртуть
0,03
0,00147±
0,00003
0,00147±
0,00003
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Исследования на содержание тяжелых металлов показали, что наибольшее количество свинца (P<0,001) обнаружено в поджарке, по сравнению со свининой по-московски (табл.).
В разных частях туши количество свинца неодинаково. Наиболее
экологически чистое мясо получено из карбонада (свинина помосковски).
Различие в накопление тяжелых металлов в различных частях туши, видимо, связано с разной функциональной нагрузкой и избирательной способностью мышц к адсорбции тяжелых металлов. Известно, что
накопление тяжелых металлов происходит наиболее интенсивно в костях, жилах и соединительной ткани.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ В БИОТЕСТЕ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ M. DOMESTICA
В.П. Гейко, А.Г. Незавитин, В.Л. Петухов
Новосибирский государственный аграрный университет,
Новосибирск, Россия
Authors determined the capable of life of embryo M. domestica grow on
basis of drink water and another liquids from any districts in Novosibirsk
region.
Вода – это лекарство против смерти. И от того, какую воду мы
пьем, напрямую зависит продолжительность нашей жизни. В настоящее
время даже современные очистные сооружения не всегда гарантируют
хорошее качество воды. В воде обнаруживают повышенное содержание
марганца, аммиака, железа и других элементов. Накопление их в организме может вызвать различные заболевания. Укорачивают жизнь человека. Загрязнение воды отходами производства влияет и на обитателей
водоемов и на животных, пьющих эту воду. Для определения качества
воды было принято решение использовать комнатную муху (M. domestica).
Исследования воды показали, что показатель отрождаемости личинок M. domestica может служить для определения качества воды, но при
этом, для более точного определения качества воды, необходимо учитывать как показатель расположение личинок в растворе, а также органолептические особенности воды (цвет, запах, мутность, осадок). В целях упрощения и объединения этих показателей в единое целое был
введен коэффициент жизненной активности (КЖА) и разработана 10 –
бальная оценка качества воды, учитывающая как отрождаемость личи-
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нок, так и их количество в растворе. КЖА для чистой воды должен быть
равен примерно 1, допускаются отклонения в 10%. Для грязной воды,
как показали проведенные исследования, КЖА значительно меньше или
значительно больше 1. Наибольшее количество баллов набрали: дистиллированная вода, кипяченая (в НИИВГиС НГАУ), Карачинская
(скважинная), вода из Чулыма, Мошково и Маслянино (скважинная).
Все они претендуют на 10 - бальную оценку и не имеют противопоказаний, исходя из протоколов СЭС. Единственная проба, которая могла
получить 10 баллов и имевшая по протоколу из СЭС отклонения по жесткости и содержанию железа, была из Коченево, однако ее органолептические исследования не проводились. Водопроводная вода из г. Искитима набрала 6 баллов, по протоколу СЭС в ней выявлено повышенное
содержание аммиака и марганца. 8 баллов получила вода из р.п. Ордынское, в ней было повышенное содержание магния. Самый низкий балл
(5 баллов) получила вода из пос. Кайгородский, Краснозерского района,
протокола из СЭС не было, но вода имела мутный цвет и осадок в виде
ржавчины. Помимо водопроводной воды, была изучена вода из естественных водоемов - бальная оценка колебалась от 4 до 9, но на 10 бальную оценку и принятия ее в качестве пригодной для питьевых целей она
не претендовала, так как в ней обнаруживался осадок, а также специфический запах. Однако степень загрязнения водоемов и пригодность их
для живых организмов определить можно. Самый низкий показатель - 4
балла - был выявлен в г. Новосибирск на МЖК, пруд находился вблизи
гаражей и строящихся объектов, что в свою очередь наводит на мысль о
загрязнении. Также проводились исследования с растворами различной
концентрацией многих веществ: от лактозы до бензина. Оценка колебалась от 1 до 9 балла. Интересные исследования были получены с почвой. Отрождаемость личинок была высокая, но большинство из них избегали контакт с почвой, т.е. все пробы имеют ярко выраженный отрицательный характер, такой же характер отмечался в растворах некоторых химических элементов (окись алюминия, мочевина, спирт и др.).
Этот факт был учтен и способствовал созданию КЖА и бальной оценки
воды. Достаточно любопытное явление отмечалось в 20% яичном растворе, личинки были крупными, бумага разъедена, и недосчитывалось
определенного количества личинок, личиночных яиц и яиц «пустышек»
не было обнаружено, что наводит мысль о каннибализме при недостатке
пищи. Таким образом, метод биотестирования воды с помощью M. domestica достаточно точен и может служить для определения чистоты
воды.
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Коэффициент ЖА (жизненной активности) – соотношение процента личинок, расположенных в растворе к общему проценту отродившихся личинок.
КЖА показывает, насколько вода может быть губительна для живых организмов.
КЖА обозначается формулой:
КЖА= M/N, где M – количество личинок в растворе (на чашечке)
%; N – отрождаемость личинок, %
КЖА подразумевает подразделение воды на группы, исходя из полученных результатов:
N > 90% - питьевая;
N = 80 – 90% - условно питьевая;
N < 80% - не питьевая;
M > 90% - положительная;
M = 80 – 90% - нейтральная;
M < 80% - отрицательная;
В чистой воде КЖА, как правило, приблизительно равно единице.
Воду с наличием в ней ЭМЗ (эффект мертвой зоны – проба воды, в которой наблюдается скопление личиночных яиц (яйца, из которых не
появились личинки), резко отличающаяся от результатов исследований
проведенных с другими пробами) желательно не учитывать. Воду, при
наличии в ней отклонений в развитии личинки (ржавый цвет, темные
внутренности, мертвая личинка в яйце, размер личинки и др.) желательно учитывать, но уже в отдельном порядке, занося в протокол как особенности тест – объекта.
Оценку воды лучше вести по 10 – бальной оценке (табл.). Минимальный балл – 1 (отрицательная не питьевая проба), максимальная
оценка – 10 баллов (положительная питьевая проба без запаха и видимых загрязнений, не имеющая отклонений у тест - объекта).
Проба
Положительная
Нейтральная
Отрицательная

Начисление баллов при исследовании воды
Питьевая
Условно питьевая
9
6
8
5
7
4

Не питьевая
3
2
1

10 баллов присуждается воде, набравшей по тесту 9 баллов и прошедшей органолептическую проверку на «отлично». Баллы присуждается пробам воды, в которых было задействовано не менее 200 – 250
яиц комнатной мухи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ РАЗНЫХ
РАЙОНОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОМОЩЬЮ
СЕМЯН ОГУРЦОВ
Ю.В. Дадонова, Е.Г. Емельянова, А.В. Бгатов
Новосибирский государственный аграрный университет,
Новосибирск, Россия
The quality of drinking water from 9 regions of West Siberia tested by
plants (cucumbers and sunflower). We discovered, that water, suitable for
men maybe not good for plants and vice versa.The development of sunflower
is different in different water
Огромная роль воды в жизни человека послужила причиной того,
что она была одним из первых изучаемых химических соединений. Нет
на Земле вещества, более важного для нас, чем обыкновенная вода, и в
то же время не существует другого такого вещества, в свойствах которого было бы столько противоречий и аномалий, не случайно ее называют самой удивительной на свете жидкостью.
С помощью растений можно определить качество воды, содержание в ней различных химических элементов. Преимущество тестов, в
которых растения являются биоиндикаторами, в том, что вода, используемая для питья, служит во многих случаях и для полива растений, и
для проращивания семян перед посадкой в почву.
Качество воды, взятой из того или иного района Новосибирской
области, может не соответствовать нормам для употребления человеком, а растение, после полива ею, будет хорошо расти и развиваться.
Вода является важнейшей составной частью растительной клетки,
обуславливает коллоидное состояние клеточных органоидов, растворяет
органические и неорганические вещества почвы, делая их доступными
к всасыванию корневой системой растения, позволяет осуществлять все
необходимые метаболические процессы. В водном обмене растений
около 5% воды используется для фотосинтеза, а остальная часть – для
компенсации испарения и поддержания внутриклеточного тургорного
давления.
Содержание воды в организме человека варьирует от 20% в костной ткани до 85% в головном мозге. В целом вода составляет около 2\3
живой массы человека.
Здоровье населения находится в прямой зависимости от качества
питьевой воды.
Для исследования качества питьевой воды мы провели биотест на
всхожесть семян огурцов одного и того же сорта, проращиваемых на

148

Секция 2. Экологические факторы и качество продуктов питания

фильтровальной бумаге, смоченной водой, доставленной из восьми разных районов Новосибирской области. Семена огурцов выращивались в
течение двух недель. Обнаружена следующая всхожесть:
г. Сузун Новосибирской области– 70,8 %;
Здвинский район Новосибирской области – 66,6 %;
Баганский район Новосибирской области – 45,8 %;
г. Маслянино Новосибирской области – 37,5 %;
г. Чулым Новосибирской области – 20,8 %;
г. Болотное Новосибирской области – 4,1 %;
Мошковский район Новосибирской области – 4,1.
Тогучинский район Новосибирской области – 0 %;
Исходя из данных протоколов санитарно-эпидемиологических
станций об органолептическом и химическом составе питьевой воды,
мы можем видеть несоответствие между всхожестью семян и качеством
воды, с точки зрения пригодности ее для человека. Например, питьевая
вода г. Сузуна не соответствует нормам ПДК, но всхожесть огурцов на
ней самая высокая. И из данного опыта мы можем сделать вывод о том,
что качество воды по разному влияет на человека и на растения, то есть
соотношение макро- и микроэлементов и других веществ в воде может
благотворно влиять на организм человека, но отрицательно – на растительный организм и наоборот.
Аналогичный эксперимент был проведен с семенами подсолнуха
одного вида.
Влияние качества питьевой воды на всхожесть и развитие семян подсолнечника
Всходы
Ростки
Нет всходов
Название региона
на 2
на 4
на 2
на 4
на 2
на 4
день день день день день день
г. Новосибирск, Октябрьский район
11
9
1
11
9
1
Мошковский район Новосибирской области
5
6
0
15
16
0
г. Сузун Новосибирской области
6
12
1
8
14
1
г. Болотное Новосибирской области
8
9
1
10
12
2
Тогучинский район Новосибирской области
10
11
0
8
11
2
Здвинский район Новосибирской области
7
13
0
6
14
2
Баганский район Новосибирской области
7
14
0
4
14
3
г. Маслянино Новосибирской области
5
3
1
10
15
8
г. Чулым Новосибирской области
4
5
0
3
17
13

Были взяты 189 семян подсолнечника и аналогичным образом размещены по 21 шт. в 9 проб воды (те же, что для семян огурцов и питьевая вода Октябрьского района г. Новосибирска). На второй день после
того, как посадили семена, появились первые всходы и хорошие ростки.
Спустя еще 2 дня, количество всходов и ростков увеличилось (см.
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табл.). Из опыта видно влияние воды каждого состава на развитие и
рост растений. Питьевая вода г. Новосибирска и вода из Мошковского
района оказались лучшими по химическому составу для развития растений.
Уникальность полученных предварительных данных заключается в
том, что вода из разных регионов не только по-разному может воздействовать на один и тот же вид растений, но и одна и та же вода – поразному на разные виды растений. Исследование этого феномена должно иметь огромное значение для развития агроэкологических методов.
Разумеется, данные эксперименты будут нами продолжены на
большей выборке, с привлечением растений других видов и сортов.
ДЛЯ ЧЕГО МЫ СОЛИМ ПИЩУ,
И НЕМНОГО О КАННИБАЛИЗМЕ

А.В. Бгатов
Новосибирский государственный аграрный университет,
Новосибирск, Россия

The aspects of salt eating in different groups of men and animals
are discussed. The mechanism of appearance of this phenomenon proposed.
Без хлеба не сытно, без соли не вкусно
Русская пословица
Зачем аборигены съели Кука?
В. Высоцкий
Зачем мы в пищу добавляем соль? Попробуйте задать этот вопрос
вашему знакомому – и услышите в ответ что-нибудь вроде «Для вкуса…, в силу привычки…». Знаменитый американский врач и ученый
Поль Брэгг, например, всерьез полагает, что пищу солить не следует
совсем, чтобы не потакать извращенности вкуса и не укорачивать себе
жизнь. Итак, соль – это «белый яд»? Но как же тогда болезни, связанные
с солевым голоданием?
Начнем с предпосылки, что поваренная соль, она же хлористый натрий, она же галит натрия, содержит натрий, который дефицитен в нашем организме. Но откуда вдруг взялся этот дефицит, и почему он проявляется не у всех?
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Если постараться логически в этом разобраться, следует заглянуть
в эпоху зарождения жизни на Земле, примерно на три миллиарда лет
назад. И тогда ответ мы получим следующий: «Предпосылки к поеданию соли возникли в результате возникновения на Земле фотосинтеза».
Не удивляйтесь. Именно появление процесса фотосинтеза привело к изменению соотношения таких жизненно важных элементов, как натрий и калий
в растительных клетках по сравнению с животными.
Первые возникшие на Земле клетки были гетеротрофными, способными
использовать только готовое органическое вещество, запасенное в древнем
океаническом «бульоне».
Но бульон этот, сколь бы долго он ни создавался под катализирующим
действием молний и мощной вулканической деятельности юной Земли, не был
бесконечен по своей массе.
Жизненно необходима была система, позволяющая самим организмам
строить органические молекулы из простейших соединений – углекислого газа
и воды, с помощью солнечной энергии. Эту систему мы знаем под именем фотосинтез.
Теперь можно перейти к теме, вынесенной в заголовок.
У гетеротрофных организмов, в том числе у человека, отношение натрия и
калия, участвующих в передаче клеточных импульсов, составляет 1:1 и поддерживается с помощью натрий - калиевого насоса. Натрий - калий – АТФаза
обеспечивает, за счет гидролиза одной молекулы АТФ, закачку в клетку двух
молекул калия взамен выброса из нее во внеклеточную среду трех молекул натрия
В клетках же растительных организмов система натрий-калий сменяется
системой водород - калий. И, соответственно, работает у них, вместо натрий калиевого насоса, водородная помпа. Связано это с тем, что процесс фотосинтеза сопровождается выделением протонов (ионов водорода), и растительным клеткам энергетически выгоднее использовать их вместо катионов натрия.
Как результат, у растений, в отличие от животных, отношение натрия к
калию составляет не 1:1, а 1:7. Следовательно, растительная пища, по сравнению
с пищей животной, обеднена натрием. Так сложилось в процессе эволюции.
Вот почему самыми убежденными потребителями соли являются травоядные животные (крупный рогатый скот, овцы, лоси, олени); умеренными
- всеядные (медведи, свиньи, обезьяны, человек), а хищники соль в пищу не
употребляют, поскольку добывают натрий и калий в необходимом соотношении 1:1 из тела жертвы, трансформируя «мясо в мясо».
Теперь понятно, почему одним людям соль жизненно необходима, а другие
без нее свободно могут обходиться?
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Приведу исторический пример. В царской России существовал строгий указ
для народов Крайнего Севера о том, чтобы они солили пойманную рыбу. Они,
повинуясь указу, ее солили… и выбрасывали, а в пищу употребляли несоленую,
лучше с «душком», поскольку в процессе ферментации нарабатываются необходимые витамины. К чему дополнительный натрий чукчам, камчадалам и представителям других северных народностей, если у них исключительно мясной тип
питания – олени рыба и нерпа, растительность же появляется в их зоне проживания на один – два месяца в году. Почему им нравилась больше протухшая рыба?
Это уже – срабатывание инстинкта. В таких продуктах усиливаются некоторые
ферментативные процессы, и происходит синтез ряда витаминов.
Бурый медведь, кстати, также предпочитает мясо с «душком», оставляя добычу на некоторое время «дойти до кондиции». Этот же инстинкт подталкивает
женщин в период беременности предпочитать подгнившие фрукты свежим.
Наоборот, у многих племен с преимущественно растительным типом питания соль была эквивалентом денег. Если же они не могли ее добыть, то пережигали растения - галофиты (обогащенные натрием) и получали эквивалент соли.
Каннибализм, очевидно, возник также как следствие дефицита натрия в растительной пище. Каннибалы, в частности, жили на Сандвичевых островах (где и
съели славного капитана Кука), Соломоновых островах, в Новой Зеландии, в Африке…. В то же время у чукчей, камчадалов и алеутов людоедство никогда не
практиковалось, даже при продолжительном голоде.
Некоторые люди, представление об Африке черпающие из книг Корнея Чуковского, могут спросить: «Как же так, в Африке ведь много крокодилов, бегемотов, почему же африканцы не едят мяса?». На это можно задать встречный вопрос: «У нас в Сибири в такое же множество медведей и оленей, но как давно вы в
последний раз ели медвежатину или оленину?».
И еще. Что проще – приучить тигра питаться травой или барана мясом? Почему-то чаще высказываются в пользу тигра и травы. На самом же деле, наоборот.
Исследователи, кормившие в течение продолжительного времени баранов мясом,
отмечают, что последние после этого на траву и смотреть не хотели. Имеются исторические примеры, что, когда саранча в африканской саванне пожирала траву,
то скот тамошние фермеры кормили… саранчой. Также в средние века в осажденных крепостях, когда кончался растительный корм, лошадей кормили…кониной.
В отношении хищников обратный эксперимент не получится, по той причине, что они, пожирая мясо жертвы, вводят в свой организм весь набор макро- и
микроэлементов, белков и т.п. в оптимальном для себя соотношении. Пищеварительная система хищника не приспособлена к сложным процессам переваривания
растительной пищи, хотя бы потому, что у них в желудке отсутствуют соответствующие симбиотические микроорганизмы, присутствующие у растительноядных
животных.
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В принципе, все животные организмы могли бы, исходя из этих соображений, питаться животным белком, но «…пряников сладких всегда не хватает на
всех». Вот и возник фотосинтез.
В заключение следует отметить, что потребление соли – лишь верхушка айсберга под названием «литофагия», что означает, в переводе от «литос» – камень и
«фагос» – поедание, употребление в пищу различных минералов разными видами
животных, а также разными племенами и группами людей.
ПАЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКЦИИ
ПЧЕЛОВОДСТВА, ПОЛУЧАЕМОЙ НА
ЮГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Л. А. Осинцева, М.В. Волкова
Новосибирский государственный агарарный университет,
Государственное научное учреждение Сибирский научноисследовательский и проектно-технологический институт
переработки сельскохозяйственной продукции (ГНУ СибНИПТИП)
СО Россельхозакадемии, Новосибирск, Россия
The pollenology investigation of entomophylian plants from researched
areas of the south of Western Siberia in the propose to identification of bee
products are presented.
В настоящее время в питании большей части населения России выявляется недостаток витаминов, макро- и микроэлементов. Наряду с
этим остро стоит проблема поиска и обеспечения натуральными, безопасными для здоровья человека, пищевыми продуктами и терапевтическими средствами. Мёд, прополис, пыльцевая обножка и перга являются
биологически активными продуктами медоносной пчелы, используемые
в апитерапии. Они обладают антибактериальными, антиоксидантными
свойствами, а при постоянном потреблении могут восполнить дефицит
нутриентов.
В каждом из этих продуктов присутствуют пыльцевые зёрна растений. Лечебные и профилактические свойства пчелопродуктов, определяющиеся содержанием биологически активных веществ, зависят от
растений, которые явились источником корма для пчёл. Также известно,
что пыльца и нектар некоторых растений, посещаемых пчёлами, могут
быть ядовитыми. Потребляя мёд, пыльцевую обножку и пергу, собранную с этих растений, существует опасность возникновения токсикозов.
Для наиболее реального представления о ценности и безопасности пчелопродуктов необходимо устанавливать их ботаническое происхожде-
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ние. Это возможно при проведении палинологического анализа (рис. 1).
Идентификация пыльцевых зёрен должна осуществляться при помощи
атласов пыльценосов, характерных для определённой природноклиматической зоны. За рубежом используется пыльцевой анализ при
стандартизации и определении ботанического происхождения медов. У
нас в стране палинологический анализ не находит широкого применения из-за недостатка работ, посвященных исследованию пыльцы энтомофильных растений, составляющих кормовую базу пчеловодства конкретных природно-климатических зон пчеловождения.
Цель исследований заключалась в проведение палинологического
анализа и составлении атласа пыльцевых зёрен медоносных растений
юга Западной Сибири.
Палинологический анализ
Обножка

Пыльца

Полифлёрность

Атлас пыльцы

Идентификация

Рис. 1. Схема палинологического анализа

Образцы энтомофильных растений были собраны в радиусе 500 м
на пасеке Новосибирского государственного аграрного университета (с.
Новомихайловское Коченевского района Новосибирской области), пасеках г. Новосибирска Новосибирского района и МУПП «Таёжный мёд»
Залесовского района Алтайского края. Отбор вёлся в бумажные стерильные пакеты в период цветения растений в мае, июне, июле и августе 2005–2008 гг. Для идентификации растений использовали определители [1. Красноборов И. М. Определитель растений Новосибирской области / И. М. Красноборов, М. Н. Ломоносова, Д. Н. Шауло. – Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 2000. – 492 с., 2. Новак Ф.
А. Иллюстрированная энциклопедия растений / Ф. А. Новак. – Прага:
Артия, 1976. – 592 с.].
Палинологический анализ проводили, используя модифицированную нами методику. Для исследования морфологии пыльцевых зёрен
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проводили микроскопирование препаратов из пыльников, полученных
из нативных и гербарных образцов растений. Для этого под бинокуляром с 14 кратным увеличением при помощи препаровальных игл выделяли пыльцу из пыльников растений на чистые, обезжиренные спиртом
предметные стёкла, в каплю дистиллированной воды и накрывали покровным стеклом.
Просмотр пыльцевых зёрен производили под микроскопом Микромед-2 при увеличении в 400 раз. Измерение экваториального диаметра и
длины полярной оси проводилось у 10 пыльцевых зёрен, случайно попавших в поле зрения, окулярным винтовым микрометром МОВ-1-16Х.
Микрофотографии были сделаны фотоаппаратом Sony в двух проекциях: полярной и экваториальной, при увеличении микроскопа 400 раз и
фотокамеры – в 6,4 раз.
В результате проведённых исследований идентифицировано 57 видов пыльцевых зёрен энтомофильных и анемофильных растений, принадлежащих к 52 родам и 22 семействам, встречающихся в составе обножки, собранной в районах юга Западной Сибири.
Сем. 1. Астровые, Asteraceae
1. Бодяк, Cirsium sp.
2. Золотарник, Solidago sp.
3. Козелец пурпуровый, Scorzonera purpurea L.
4. Лопух войлочный (паутинный), Arctium tomentosum Mill.
5. Мать-и-мачеха обыкновенная, Tussilago farfara L.
6. Одуванчик обыкновенный, Taraxacum officinalе Wigg.
7. Осот розовый, Sonchus L.
8. Тысячелистник обыкновенный, Achillea millefolium L.
9. Тысячелистник азиатский, Achillea asiatica Serg.
Сем. 2. Бобовые, Fabaceae
1. Горошек мышиный, Vicia cracca L.
2. Донник белый, Melilotus albus Medic.
3. Донник желтый, Melilotus officinalis L.
4. Карагана древовидная (акация желтая), Caragana arborescens Lam.
5. Клевер гибридный, Trifolium hybridum L.
6. Клевер луговой, Тrifolium pratense L.
7. Клевер ползучий (белый), Тrifolium repens L.
8. Люцерна желтая (серповидная), Medicago falcata L.
9. Люцерна синяя (посевная), Medicago sativa L.
10. Лядвенец рогатый, Lotus corniculatus L.
11. Чина клубневая, Lathyrus tuberosus L.
12. Эспарцет посевной, Onobrychis sativa Lam.
Сем. 3. Бурачниковые, Boraginaceae
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1. Нонея темно-бурая, Nonea pulla L.
2. Синяк обыкновенный, Echium vulgare L.
Сем. 4. Валериановые, Valerianaceae
1. Валериана лекарственная, Valeriana officinalis L.
Сем. 5. Водолистниковые, Hudrophyllaceae
1. Фацелия рябинколистная, Phacelia tanacetifolia Benth.
Сем. 6. Гвоздичные, Caryophyllaceae
1. Гвоздика, Dianthus sp.
Сем. 7. Гераниевые, Geraniaceae
1. Герань, Geranium sp.
Сем. 8. Губоцветные, Lamiaceae
1. Пустырник обыкновенный, Leonurus cardiaca L.
2. Шалфей луговой, Salvia pratensis L.
Сем. 9. Зверобойные, Hypericaceae
Зверобой, Hypericum sp.
Сем. 10. Зонтичные, Apiaceae
1. Борщевик рассеченный (пучка), Heracleum dissectum Ledeb.
2. Володушка золотистая, Bupleurum aureum Fisch.
3. Дудник лесной (дягиль), Angelica sylvestris L.
4. Пастернак дикий, Pastinaca sylvestris Mill.
5. Сныть обыкновенная, Aegopodium pоdagraria L.
6. Тмин обыкновенный, Carum carvi L.
Сем. 11. Ивовые, Salicaceae
1. Ива козья (бредина), Salix caprea L.
Сем. 12. Капустовые, Brassicaceae
1. Бурачок, Alyssum sp.
2. Свербига восточная, Bunias orientalis L.
Сем. 13. Кипрейные, Onagraceae
1. Иван-чай (хамерион узколистный), Chamerion angustifolium (L.)
Holub.
Сем. 14. Кленовые, Aceraceae
1. Клен, Acer sp.
Сем. 15. Коноплёвые, Cannabaceae
1. Конопля, Cannabis sp.
Сем. 16. Липовые, Tiliaceae
1. Липа мелколистная, Tilia cordata Mill.
Сем. 17. Лютиковые, Ranunculaceae
1. Адонис весенний (стародубка), Adonis vernalis L.
2. Живокость, Delphinium sp.
3. Купальница азиатская (огонек), Trollius asiaticus L.
Сем. 18. Норичниковые, Scrophulariaceae
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1. Вероника линнолистная, Veronika longifolia L.
2. Льнянка обыкновенная, Linaria vulgaris Mill.
Сем. 19. Подорожниковые, Plantaginaceae
1. Подорожник большой, Plantago major L.
Сем. 20. Розоцветные, Rosaceae
1. Боярышник кроваво-красный, Crataegus sanguinea Pall.
2. Лабазник вязолистный, Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
3. Рябина, Sorbus sp.
4. Таволга, Spiraea sp.
5. Черемуха обыкновенная, Padus avium Mill.
6. Яблоня домашняя (ранет), Malus domestica Borkh.
Сем. 21. Синюховые, Polemoniaceae
1. Синюха лазурная, Polemonium sp.
Сем. 22. Сосновые, Pinaceae
1. Сосна обыкновенная, Pinus sylvestris L.
Перечисленные растения входят в составленный нами атлас пыльцевых зёрен медоносных растений юга Западной Сибири. Он предназначен для определения ботанического происхождения медов и других
продуктов пчеловодства при сертификации, а так же при целенаправленном использовании пчелопродукции в апитерапии.
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СЕКЦИЯ 3
СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЕСТЕСТВЕННЫХ АРЕАЛОВ ЖИВОТНЫХ
БИОЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЖИВОТНЫХ ЧЕЛОВЕКОМ
А.В. Амикишиева
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия
The questions of biological ethics in experiment with animals are discussed. The humanization is the guideline in this way. The declaration of
animals` rights must be preliminary for men.
Человек на протяжении своего исторического развития вовлекает в
свою практическую хозяйственную деятельность все большее число
видов животных. Между тем лишь совсем недавно характер взаимодействия человека с животным миром стал осмысляться с этической точки
зрения. Данному процессу способствует общая последовательная гуманизация жизни общества и усилия отдельных личностей, направленные
на ограничение жестокости по отношению к животным. В последней
четверти ХХ века данное направление мысли оформилось в новую мировоззренческую дисциплину – биоэтику. Последняя разрабатывает не
только философско-этические установки нравственного отношения человека к окружающему миру, но и решает практические задачи по выработке конкретных, юридически оформленных рекомендаций и правил
содержания и использования животных (сельскохозяйственных, экспериментальных и пр.).
Биоэтическое движение уже стало неотъемлемой и естественной
частью Западного стиля жизни. Созданы национальные комитеты по
биоэтике, действующие структуры есть в составе любого НИИ медикобиологического профиля, готовятся специалисты в ВУЗах. В Российской Академии наук также образован биоэтический комитет, однако его
деятельность пока существенно не затрагивает традиционные подходы
к использованию животных.
Биоэтика выработала взгляд на животных, как на существ, если не
разумных, то чувствующих, имеющих потребности питаться, размножаться, общаться с себе подобными, играть и радоваться. Эти потребно-
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сти животных должны быть удовлетворены вне зависимости от их
уровня организации и интеллекта.
Наиболее уязвимыми, чьи права требуют скорейшего биоэтического анализа, являются сельскохозяйственные и экспериментальные животные.
1. Использование животных в качестве продуктов питания – сложная нравственная проблема человечества, на современном этапе неразрешимая, по крайней мере, в рамках всего общества. Между тем, даже в
рамках убойного животноводства существует масса проблем, решение
которых существенно улучшит качество жизни этих животных:
- ликвидация этических нарушений при содержании сельскохозяйственных животных, в том числе методов интенсивного выращивания в
условиях, провоцирующих психо-эмоциональные нарушения психики
животных, аналогичные депрессии, психозу, шизофрении у людей;
- гуманное обращение с животными при транспортировке;
- ликвидация нарушений элементарного гуманного отношения при убое
животных, в противном случае, сопровождающихся дополнительными
мучениями. Так, традиционные в России методы убоя пушных зверей
считаются устаревшими и жестокими. Европейский союз по этой причине не покупает меха российского производства.
Как альтернатива хищническому отношению к сельскохозяйственным животным, в Краснодарском крае осуществляется попытка становления безубойного животноводства, когда от животного берется избыток производимого (молоко, яйца, шерсть) и обеспечивается ему «достойная старость» и захоронение.
2. Отказ от использования животных в научно-исследовательских
целях в настоящее время также не представляется возможным, но это
делает актуальным создание для них максимально хороших условий
содержания. Постановка данной цели привела к разработке понятия о
«надлежащей лабораторной практике» (Good Laboratory Practice - GLP),
которой придерживаются большинство научных центров развитых
стран. В рамках этой практики любое использование экспериментальных животных должно пройти предварительную валидацию на целесообразность: выбор вида животных, количество и методика исследования
должны быть тщательно обоснованы и получить одобрение биоэтической экспертизы учреждения.
Принципы гуманизации экспериментов на животных легли в основу концепции, переводимой на русский язык как правило «трех У»
(улучшение, уменьшение, усовершенствование). Это улучшение условий
содержания животных в вивариях вплоть до интеллектуального обогащения среды и улучшение исследовательской практики с целью мини-
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мизаций страданий животных (использование обезболивающих средств,
нетравматических методов и пр.); уменьшение числа используемых в
эксперименте животных без отрицательного влияния на достоверность
научных результатов (за счет оптимизации исследовательской стратегии, современного статистического анализа и др.); усовершенствование
исследовательских методов вплоть до замены экспериментов на животных альтернативными адекватными методами in vitro (ярчайший пример – замена при тестировании фармакологических препаратов теста на
пирогенность, проводимого на кроликах, на LAL-тест на клетках крови
крабов без лишения жизни последних).
За рубежом интенсивно внедряются альтернативные технологии, в
частности, при создании лекарств. В России также получают распространение клеточные и тканевые культуральные методы в качестве замены исследований на живом организме. Однако, на лицо отсутствие
государственного заказа на стимуляцию развития альтернативных методов в научно-исследовательских и медико-фармацевтических исследованиях. Предлагается обсудить возможности стимуляции становления
отечественных методов, удовлетворяющих современным тенденциям
гуманизации научных исследований.
3. Наконец, создание и законодательное закрепление прав животных, используемых человеком, невозможно без параллельного воспитания соответствующих нравственных принципов у подрастающего поколения, начиная со школы и заканчивая соответствующими дисциплинами в ВУЗах страны. Без сомнения, актуальным для гармоничного и успешного развития российской экономики и общества является смена
менталитета пресловутого покорителя природы на человека, осознающего свою ответственность за все живое на планете, за превращение
современного общества в общество без насилия, опирающегося на
нравственные принципы.
МОНИТОРИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
М.Л. Кочнева
Новосибирский государственный аграрный университет,
Новосибирск, Россия
The types and goals of monitoring in livestock are viewed. A system of
long-term control for dynamics of characteristics of animal interior are discussed.
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Понятие мониторинг (от лат. monitor – предостерегающий), используемое в широком смысле слова, означает специально организованное, систематическое наблюдение за состоянием объектов, явлений,
процессов с целью их оценки, контроля или прогноза.
Мониторинг в зависимости от целей и задач с одной стороны может быть регулярным (например, ежегодным) или периодическим; а с
другой – частичным, основанным на данных, отражающих только определенную сторону жизни вида, или полным, когда контролируются все
периодические явления годового цикла жизни популяции по мере их
смены.
В настоящее время предлагаются различные программы мониторинга окружающей среды. В нашем обзоре мы рассмотрим те программы, которые направлены на оценку изменений в популяциях животных,
в том числе испытывающих антропогенные воздействия.
По мнению К.С. Бурдина (1985) «субклеточному уровню организации соответствует генетический мониторинг, клеточному – биохимический мониторинг, тканевому, органному и организменному – физиологический мониторинг; популяционному и биоценологическому – экологический мониторинг».
Наиболее детально разработаны и широко используются принципы
генетического мониторинга. Ю.П. Алтуховым (1995) определена задача
генетического мониторинга как: «долговременное слежение за состоянием популяционных генофондов, оценка и прогнозирование их динамики во времени и в пространстве, определение пределов допустимых
изменений». При этом главной точкой отчета такой мониторинговой
программы на популяциях, испытывающих антропогенное воздействие,
является состояние генетической нормы (оптимума) (Алтухов и др.,
1996).
Генетический мониторинг может проводиться на популяции в целом или в отдельных группах животных. В анализ можно включать
большее или меньшее число признаков во всей популяции на всех этапах онтогенеза, либо же в группах с высокой частотой наследственной
патологии.
Для установления причин той или иной врожденной аномалии необходимо изучить условия внешней среды, в которых находилось животное, и провести генетический анализ (Жигачев и др., 1975). Такая
мера позволяет своевременно удалить из популяции особей с нежелательной наследственностью. В этой связи весьма актуален вопрос проведения генетического мониторинга, позволяющего выявить наличие
или отсутствие изменений частот наследственной патологии на протя-
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жении заданного промежутка времени в заданной группе или популяции (Бочков, Чеботарев, 1989).
Высокой информативностью характеризуются результаты цитогенетического мониторинга (Демин и др., 1984), поскольку главным его
направлением является оценка уровня мутагенных (Бочков, 1977; Жигачев, 1986), кластогенных, генотоксических (Волков и др., 2001) эффектов в популяциях, находящихся в разных экологических зонах.
По мнению М.Я. Тремасова и В.А.Новикова (2004) целью биологического мониторинга является выявление разного рода нарушений у
живых организмов. Объектами исследования служат пробы биологического материала, анализ которых позволяет всесторонне изучить состояние гомеостатических процессов в организме животных, подвергающихся различным нагрузкам, и, в частности, воздействию техногенного загрязнения среды. В последнее время широкое распространение
получил биомониторинг химических элементов в организме с использованием в качестве материала исследования образцов волос, содержание
микроэлементов в которых отражает в целом микроэлементный статус
организма (Скальный, 1999; Ревич, 2001; Климацкая и др., 2003, Патрашков, 2003). В ряде исследований установлена прямая зависимость
между изменениями микроэлементного статуса животных и неблагополучным состоянием окружающей среды (Осипова, 2000; Чысыма, 2004)
В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» (2002) записано, что «мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – комплексная система наблюдений за состоянием окружающей
среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под
воздействием природных и антропогенных факторов». Экологический
мониторинг направлен на выявление зон загрязнения окружающей среды, оценку состояния природных объектов, прогнозирование развития
биоценозов на длительный период времени при имеющейся или изменяющейся техногенной нагрузке, а также включает разработку мероприятий по предотвращению и устранению источников загрязнения.
В настоящее время особое развитие получил эколого-генетический
мониторинг популяций сельскохозяйственных животных, направленный на выявление изменений, происходящих в биогеоценозах (в т.ч.
агроценозах) с учетом исследования биогеохимических зон, в которых у
разводимых животных регистрируются иммунодефициты и рост заболеваемости (Кригер и др., 2003). Авторы отмечают, что сложившаяся
система экологического мониторинга не охватывает большую часть
природных ресурсов: породы животных и сорта растений. В условиях
повышенного техногенного загрязнения получение экологически безопасных продуктов питания растительного и животного происхождения
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имеет важное значение. В этой связи особую остроту и актуальность
приобретает оценка биохимии агроэкосистем. Действительно, имеется
достаточное количество работ, посвященных изучению биохимического
статуса животных и растений, однако ещё не сформулированы и не
обоснованы цели и задачи биохимического мониторинга – программы,
направленной на комплексную оценку метаболических нарушений в
популяциях. Несмотря на это, есть исследования, в которых отражены
некоторые принципы биохимического мониторинга популяций сельскохозяйственных животных (Дементьева, 1996; Дементьев, 2003).
В рамках иммунологического мониторинга (Федоров, 2001; 2004)
предлагаются критерии оценки дефектов различных звеньев иммунной
системы и наиболее информативные методы анализа иммунологического статуса животных. Автор концепции этого типа мониторинга (Федоров, 2001) указывает на сложности его реализации. Во-первых, это слабая материально-техническая база. Во-вторых, отсутствие унифицированных методик, обладающих высокой информативностью. В-третьих,
отсутствие нормативных показателей для каждой популяции. Оценка
иммунного статуса различных популяций животных позволит накапливать новые данные и создать интегральные показатели в норме и при
иммунопатологических состояниях.
Таким образом, существующие мониторинговые программы позволяют в той или иной мере оценить состояние популяций живых организмов, как во времени, так и в пространстве. Однако получение расширенной и при этом объективной информации о динамике микроэволюционных процессов в популяциях требует разработки системы слежения, включающей комплекс интерьерных параметров животных.
В условиях изменяющейся экологической обстановки необходима
система долгосрочного слежения за динамикой интерьерных параметров животных, общие принципы которой заключаются в том, что при
осуществлении биологического мониторинга важно учитывать большое
количество признаков, характеризующих разные статусы животных, с
установлением среднепопуляционных величин, размаха изменчивости и
их сопряженности. Объектами исследования могут являться популяции
животных, испытывающих разное селекционное давление и находящихся в разных условиях антропогенной нагрузки. В рамках избирательного скрининга популяций следует изучать животных на ранних
стадиях онтогенеза, а также с врожденными аномалиями развития, как
модели, оценивающей потенциальный эффект негативного влияния
среды.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ
БАРАБИНСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ И КУЛУНДИНСКОЙ СТЕПИ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
А.В. Бгатов, А.Г. Незавитин, Н.А. Лизалек,
И.В. Шаламов, О.Н. Сороколетов
Новосибирский государственный аграрный университет,
Сибирский научно-исследовательский институт геологии,
геофизики и минерального сырья, Новосибирск, Россия
The steppes of West Siberia – Baraba and Kulunda – were destroyed
because of stupidly organized irrigation in 20 century. Before it these two
steppes produced a lot of ecologically beautiful grain, meat and butter. It is
possible to reanimate this region. As an academician V.I. Bgatov proposed, it
is only necessary to restore “historical justice” – to observe an ecological
law: “Nature knows better”.
Общая площадь Барабы и Кулунды, являвшихся в недалеком прошлом житницей не только России, но и Западной Европы, составляет
около 210 тысяч квадратных километров. Сибирь переполняла Российскую империю хлебом, маслом и мясом; в период с 1905 по 1910 год из
России вывозилось за границу до 6 миллионов тонн пшеницы и до 6 с
половиной миллионов тонн ржи.
Средняя урожайность зерновых в Западной Сибири была выше,
чем в европейской России, без ирригации и минеральных удобрений…
В 1909 – 1913 годах Сибирь поставляла более 16% мирового экспортного масла (свыше 60% масла российского). Масло «Черный лебедь», полученное на основе молока местных коров, ценилось на мировом рынке выше знаменитого голландского.
Начатые в тридцатые годы двадцатого века волюнтаристские методы ведения сельского хозяйства привели к ничем не обоснованной излишней вырубке лесов, в том числе в водоохранных зонах, и безудержному распахиванию степной дернины.
В совокупности с безграмотно проводимой мелиорацией все это
привело к тому, что мы имеем на сегодняшний день – разбалансировке
природных экологических систем, эрозии гумуса, изменению минерального состава, засолению и заболачиванию почвенного покрова.
Засоление и заболачивание степных земель – две стороны одной
медали. Мелиорация в условиях Западной Сибири приводит к подтягиванию грунтовых вод к зоне минерального питания растений, насыщая
ее дополнительными солями. Растения – мезофиты, к каковым относятся большинство зерновых и овощных культур перестают воспринимать
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воду, поскольку этот процесс зависит напрямую от тургорного давления
клеток корневой системы. В результате невостребованная вода накапливается на поверхности почвы в виде болот. Засоленная же в результате мелиоративных действий почва способна к произрастанию на ней
лишь диких растений - солеросов. Это бросается в глаза любому, кто
увидит ранее плодоносную Барабинскую лесостепь или Кулундинскую
степь.
В недалеком прошлом, до проведения в Новосибирской области
мелиорации, существовала естественная циклическая промывная система, заключающаяся в том, что ряд озер и рек Новосибирской области,
составляющие единую экосистему западной Сибири, в паводковый период соединялись с рекой Иртыш, притоком Оби. После создания искусственной ирригационной системы, естественная система прекратила
свое существование, оставив лишь цепочку озер в направлении озеро
Чаны – Иртыш под красноречивыми названиями «Соленое», «Горькое»,
и т. д.
Ситуация, однако, не представляется безнадежной. Большой вклад
в исследование возможностей реставрации степей Западной Сибири
внес создатель науки экологической геологии В.И. Бгатов. Согласно его
рекомендациям «вылечить» степи Западной Сибири можно, если выполнить следующие условия:
- Оживить речные системы (возможен вариант восстановления их былой связи с рекой Иртыш по ложбинам древних стоков рек Карасук,
Бурла и других)
- Рассолить воды озера Чаны (возможный вариант – посредством каналов, связывающих систему Чебаклинских озер с рекой Иртыш по
ложбинам древнего стока).
- Создать водоохранные лесные массивы по долинам рек и почвозащитные леса вдоль гривных форм рельефа.
- Облагородить истощенные и загрязненные в результате антропогенной нагрузки почвы используемых в сельском хозяйстве участков
степей.
По последнему пункту следует указать, что Западная Сибирь более
чем способна обеспечить свои земли местным сырьем сельскохозяйственного назначения. Она уникальна по запасам (40% мировых) современных озерно-болотных полезных ископаемых. Торф, болотные фосфаты (торфовивианиты), сапропели, болотные мергели являются прекрасным агрохимическим сырьем. Кроме того, известны работы сибирских исследователей по успешному применению цеолитов в сочетании с
зоогумусом, слабых растворов азотной кислоты в сочетании с сынныри-
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тами и другие, позволяющие оптимизировать микроэлементный состав
почвы, ее кислотность, структуру и плодородие.
МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКАЗНИКА
«ЦАСУЧЕЙСКИЙ БОР»
Ю.А. Баженов
ГПБЗ «Даурский»; Институт систематики и
экологии животных, Новосибирск, Россия
The forest reserve “Chasuchey pine forest” situated in Southeast region
of Siberia is described. The dynamics of mammalian during last 20 years is
analysed.
Заказник федерального значения «Цасучейский бор» площадью
57,9 тыс. га охватывает большую часть степного соснового бора, расположенного на правом берегу р. Онон в пределах Ононского района Забайкальского края. Основная лесообразующая порода – сосна Крылова
– эндемичная форма сосны обыкновенной. В меньшей степени представлены береза и осина. Кустарниковый и травяной ярусы очень бедные, местами произрастают мхи. Однако в настоящее время большая
часть бора подвергалась в последние годы пожарам, поэтому значительная часть его превратилась в остепненные луга с редколесьем и буреломом.
Не смотря на многочисленные исследования противочумных организаций в Юго-Восточном Забайкалье, Цасучейский бор до сего времени остается слабоизученным. Во многом это связано с низкой численностью мелких млекопитающих в бору и, соответственно, незначительным эпидемиологическим значением данной территории. На низкую
численность узкочерепной полевки в Цасучейском (Байцеганском) бору
и приуроченность ее, в первую очередь, к опушкам указывал Некипелов
(1957). Первая относительно полная сводка по млекопитающим бора
дана Кирилюком (2003).
В 2008 году не смотря на низкую численность, отловлено 47 экземпляров мелких млекопитающих: 39 - канавками, 8 – давилками, живоловками. Ряд видов (даурский цокор, длиннохвостый суслик, белка, толай) учитывались визуально или по следам их жизнедеятельности.
Лесные виды.
Заяц-беляк в бору встречается только заходами (Кирилюк, 2003).
Обыкновенная белка лишь с начала 1990-х годов стала встречаться
в бору регулярно (Кирилюк, 2003).
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Красная полевка ранее для Цасучейского бора известна не была,
по-видимому, из-за невысокой численности. Осенью 2008 года оказалась доминантом. Молодые зверьки отлавливалась как в собственно
бору, так и на гари. Следует отметить синхронность подъема численности полевки в степном бору с лесами Центрального Забайкалья, где в
2008 году она так же стала доминировать.
Восточноазиатская мышь как и красная полевка ранее для заказника известна не была. Обитает достоверно на участках гарей с завалами горельника, порослью осинника. Ранее ближайшая находка приурочена к скалам на берегу Онона близ Цасучея (Некипелов, 1960). Б.А.
Кузнецов (1929) указывал на отсутствие лесных мышей в сосновых борах по Онону.
Степные виды.
Даурский еж в отдельные годы обычен в бору, в 2008 - редок.
Даурская пищуха встречается по окраинам бора.
Заяц-толай обычен в бору.
Тушканчик-прыгун обычен в бору.
Забайкальский хомячок – наиболее постоянный доминирующий
обитатель Цасучейского бора.
Узкочерепная полевка – обычный по открытым местам вид, однако
в годы депрессии численности малочисленен.
Луговые виды.
Длиннохвостый суслик встречается по окраинам бора.
Полевка монгольская ранее в бору не отмечалась. Один зверек отловлен на гари.
Цокор даурский – обычный вид у окраин бора, по гарям и полянам.
Мышь-малютка ранее в бору не отмечена (Кирилюк, 2003). Однако
Некипелов (1960) указывает на обилие этих мышей близ Нижнего Цасучея в 1936 году. В 2008 году отловлены на гари.
Иные виды.
Домовая мышь – синантропный вид, заходящий из населенных
пунктов.
Крошечная бурозубка – эвритопный вид, ранее известна лишь одна
находка в Южном Забайкалье к Югу от озера Зун-Торей. Отловлен один
экземпляр в собственно бору близ с. Нижний Цасучей.
Кроме вышеперечисленных видов в бору, скорее всего, должны
встречаться хотя бы заходами тундровая бурозубка и серая крыса, по
окраинам, возможно, и хомячок Кэмпбелла (последний отмечен у с.
Цасучей Некипеловым (1960)).
В связи с изолированным расположением бора, его относительной
молодостью и слаборазвитыми травянистым и кустарниковым ярусами
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население мелких млекопитающих бедное. Однако наличие большого
количества полян с более богатым травостоем, нередко более богатым
нежели в собственно степи, делает фауну бора, в целом, весьма разнообразной. В настоящий момент в бору отмечено не менее 16 видов micromammalia: грызунов (не менее 11), зайцеобразных (2) и насекомоядных (не менее 3).
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МИКОБИОТА РАСТЕНИЙ-ПЫЛЬЦЕНОСОВ
Г.П. Чекрыга
Государственное научное учреждение Сибирский
научно-исследовательский и проектно-технологический
институт переработки сельскохозяйственной продукции
СО Россельхозакадемии
Complexes of the microfungi of vegetative and generative organs of
plants and pollen grains were studied at the end of June in the bee-garden of
Zalesovskiy district of the Altai Territory.
Экосистемы еще не изучены как естественные места обитания в
целом и микромицетов в частности. Филлоплана растений колонизируется большим количеством и разнообразными популяциями микромицетов. Обилие и богатство видов варьирует в зависимости от вида растения, сезона и места произрастания образцов (Inacio et al.2002).
Состав и состояние растительности в известной степени влияют на
микроклимат приземной части воздуха, почвы и в конечном результате
самих растений. В связи с изменяющимися условиями микроклимата
меняется и видовой состав микромицетов, обитающих на различных
органах растений (Глушакова и др.,2004). Наличие селектирующего эффекта у высших растений в отношении почвенных микромицетов, а
также своеобразное распределение микромицетов на растениях, происходящее за счет антибиотических выделений различных его органов,
которые способны как угнетать, так и стимулировать развитие отдельных видов грибов, способствует формированию микоценозов дикорастущих растений (Беккер,1963; Кочунова,1964).
Цветковые растения, к которым относятся растения - пыльценосы,
представляют обширную экологическую группу, в которой адаптировались различные группы микромицетов, поэтому основной целью наших
исследований являлось изучение микобиоты вегетативных, генеративных органов, пыльцевых зерен дикорастущих пыльценосов.
Материалы и методы. Для исследования отбирали образцы вегетативных (стебли, листья), генеративных (цветки) органов растений,
пыльцевые зерна 7 основных растений – пыльценосов, произрастающих
в радиусе 0,5-3,5 км от пасеки МУПП «Таёжный мед» Залесовского
района Алтайского края. Собирали 8-10 растений каждого вида, помещали их в стерильные, бумажные пакеты, закрывали и высушивали в
проветриваемом помещении. Для исследования брали среднюю пробу
исследуемых органов каждого вида растения. Идентификацию растений
проводили по определителю (Маевский,1964; Красноборов,2000). Вы-
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деление грибов в чистую культуру проводили по стандартным микологическим методикам (Хохряков,1979) из гербарного материала. Для
анализа микроморфологии изоляты культивировали на агаре Чапека при
температуре 24˚С. На 5 - 10 сутки органы спороношения просматривали
под микроскопом (100×) непосредственно в чашках Петри и (400×) на
стекле. Идентификация изолятов основана на макро- и микроморфологических особенностях, проводилась по определителям (Литвинов,1967;
Пидопличко,1972; Пидопличко,1977; Билай и др. 1988; Саттон и др.
2001; Andreoni et al., 2004; Raper K.B., Thom G.A.,1945; Thom G.A.,
Raper K.B., 1949). Частоту встречаемости определяли в процентах по
доле образцов, в которых обнаружен данный вид от общего числа проанализированных образцов. Частоту доминирования оценивали в процентах по доле образцов, в которых данный вид превышал 30 % общей
численности микромицетов от общей численности проанализированных
образцов. Сравнительный анализ грибных ценозов проводили по Л. А.
Животовскому (1982).
Результаты исследований. В результате исследования микоценозов 7 основных растений – пыльценосов выявлено 1003 изолята микромицетов, отнесенных к 35 видам, 15-ти родов.
Существуют закономерности вертикального распределения микроскопических грибов в системе растение - почва (Возняковская,1969;
Звягинцева и др.,1993), поэтому видовой состав почвенных гифомицетов оказывает огромное влияние на формирование комплексов грибов
филлопланы растительного покрова, который отражает состав гифомицетов, заселяющий почвы данной географической зоны. В микобиоте
вегетативных органов выявлено 355 изолятов, отнесенных к 30 видам,
из них 36,7% занимают грибы рода Penicillium, 33,3% принадлежит типичным эпифитным грибам сем. Dematiaceae, родов Alternaria,
Cladosporium, Drechslera и Microsporum. Из дрожжевых микромицетов
выделены анаморфные базидиомицетовые дрожжи, идентифицированные как Cryptococcus albidus. Дрожжи этого вида часто обнаруживаются
в различных почвах и на органах растений (Горленко С.В. 1981; Саттон
Д. и др. 2001).
Еще не раскрывшиеся бутоны цветков являются стерильными. После раскрытия бутонов происходит интенсивное заселение всех органов
цветка различными видами микроорганизмов (Возняковская,1969).
Цветки различных видов растений в течение определенного периода
развития выделяют сложные летучие органические соединения, представляющие хороший источник питания. Но эти соединения у разных
видов растений имеют не одинаковую химическую природу вследствие
чего и микрофлора цветков неодинакова, несмотря на произрастание на
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одном типе почв и в одних экологических условиях (Карташова,1957;
Драбкин и др., 1957; Санадзе, 1959).
В микобиоте генеративных органов выделено почти такое же количество изолятов (353), как и на вегетативных органах растений, но сократилось видовое разнообразие с 30 до 21. В основном это сокращение
произошло за счёт грибов р. Penicillium. В микоценозах генеративных
органов видовой состав грибов р. Penicillium выявлено практически такое же количество видов родов Alternaria и Cladosporium. Снизился
процент встречаемости видов Penicillium terrestre, Alternaria circinans,
Microsporum audoinii.
Вопрос контаминации пыльцевых зерен цветковых растений спорами микроскопических грибов очень интересен и до сих пор мало изучен. Л.Л.Великанов предположил, что значительная роль в распространении микроскопических грибов принадлежит именно пыльце растений, контаминированной их спорами (Великанов и др., 1980). Ф. Грегори установил, что проведение некоторых сельскохозяйственных работ
приводит к местному увеличению содержания спор Cladosporium в воздухе более чем в 20 раз, то же самое происходит и с пыльцой скашиваемых растений. Кроме этого по мнению аэромикологов, существует зависимость между встречаемостью микромицетов в воздухе и микофлорой почв с их растительным покровом (Ф.Грегори, 1964).
Анализ сообществ микромицетов пыльцевых зерен показал, что
при незначительном сокращении количества выделенных изолятов
(295), почти в 2 раза сократилось число идентифицированных видов, по
сравнению с микобиотой вегетативных органов и в 1,3 раза по сравнению с микобиотой генеративных органов. Исчезли виды родов Aspergillus, Fusarium, Cryptococcus, Scopulariopsis, сократилось видовое присутствие грибов р. Penicillium в 3,7 раза по сравнению с микобиотой вегетативных органов и в 1,7 раза с микобиотой генеративных органов. В
микобиоте пыльцевых зерен в зависимости от вида растения - пыльценоса было идентифицировано от 3 до 6 видов. Высокой была частота
встречаемости видов Penicillium terrestre (71,4%) и Cladosporium. straminicola (71,4%).
Выводы: Различия в составе микрофлоры вегетативных, генеративных органов и пыльцевых зерен растений объясняется рядом факторов:
- разными источниками этой микофлоры,
- особенностью противомикробного действия различных органов
растений,
- условиями произрастания растений.
И все же, анализируя полученные результаты, можно сказать, что у
некоторых микромицетов присутствует неодинаковая приспособлен-
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ность к развитию на различных частях растения. Виды Alternaria circinans чаще и в больших количествах встречались в микобиоте вегетативных органов, Cladosporium cladosporioides на генеративных, а виды
Penicillium terrestre и Cladosporium straminicola в микобиоте пыльцевых
зерен.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИИ
МИКРООРГАНИЗМОВ
Л.А. Литвина
Новосибирский государственный аграрный университет,
Новосибирск, Россия
Investigations that have been carried out in the world since 19th century
have resulted in accumulation of vast material on the distribution of various
microbial communities in nature. However the ecology of viruses is not studied so well. The role of microbial communities in nature is presented in a
concise form. The ecology of viruses and their ecological niches are discussed.
Биологическое разнообразие биосферы и протекающих в ней процессов обусловлено не только населяющими ее многочисленными видами животных и растений, но и наличием микроорганизмов, составляющих половину всей живой биомассы планеты. Микроорганизмы
рассматриваются и как первые обитатели, подготовившие планету к
дальнейшему развитию жизни. На протяжении миллионов лет микроорганизмы осуществляют деструкцию и минерализацию отмершей органической массы, возвращая в природу важнейшие биогенные элементы
(С, О, N, Н, и др.). Микроорганизмы влияют на плодородие почвы, участвуют в образовании горных пород, непосредственно взаимодействуют
с организмом человека, животных и растений.
Изучение микроорганизмов показало, что они обладают рядом
свойств, которыми не обладают макроорганизмы, поэтому требуются
специальные подходы для получения новых знаний, связанных с «микробной экологией». Понятие «экология микроорганизмов» прочно вошло в научную терминологию лишь через 100 лет после введения Эрнстом Геккелем (1866г.) определения экологии: «…общая наука об отношении организмов с окружающей средой, куда мы относим в широком смысле все условия существования». Экология микроорганизмов
изучает местообитания микроорганизмов (экологические ниши), влияние на микроорганизмы биотических и абиотических факторов, состав и
динамику микробных сообществ, взаимоотношения между микробными
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популяциями. Благодаря изучению природных популяций микроорганизмов, экология обогатилась новыми понятиями. Наряду с употреблявшимися ранее терминами, появились такие понятия как мутуалистический и антагонистический симбиоз, микориза, аллохтонные и автохтонные микроорганизмы, синтрофизм и межвидовой транспорт водорода, и др. Сведения, полученные при изучении экологии микроорганизмов, имеют непосредственный выход в практику. Это использование
микроорганизмов в защите природы от загрязнений нефтью, ксенобиотиками; при добыче полезных ископаемых; для утилизации твердых
бытовых и промышленных отходов; для контроля численности отдельных видов фитофагов, и др. Значительно меньшие успехи достигнуты в
изучении экологии бактерий и вирусов, непосредственно влияющих на
жизнь и здоровье человека и животных, поскольку термин «экология»
часто заменяется понятием «эпидемиология».
По праву выдающимся исследователем-экологом микроорганизмов
считается С.Н.Виноградский (1856 – 1953). Он изучал природные популяции микроорганизмов, одновременно присутствующие в одном местообитании и осуществляющие взаимозависимые процессы. Его исследования серобактерий, железобактерий и нитрифицирующих бактерий
позволили открыть неизвестный ранее способ получения энергии из
химических реакций неорганических веществ (хемосинтез). Эти микроорганизмы Виноградский выделил в отдельную группу «аноргоксидантов», подчеркивая их физиологические особенности (экофизиология).
Виноградский ввел в практику элективные питательные среды с набором компонентов, которые могут использоваться лишь определенными
видами микроорганизмов. Это позволило ему изучить мир микробов
значительно лучше, чем принятое в то время культивирование микроорганизмов на стандартных средах в лабораторных условиях. Так, он
открыл свободноживущий в почве анаэробный фиксатор азота, используя в качестве питательной среды углевод без источника связанного
азота. Заслуги С.Н.Виноградского, как основоположника почвенной
микробиологии и великого эколога-экспериментатора, неоспоримы, но
экологическую направленность можно найти и в работах других микробиологов, в частности, Луи Пастера (1822-1895). Он открыл анаэробиоз,
т.е. новый способ получения энергии микроорганизмами, занимающими
экологические ниши, не содержащие кислород воздуха. Он впервые
связал понятие «болезнь» и микроорганизмы, употребив этот термин в
широком смысле слова («вина заболели»), т.е. термин означал взаимодействие органической материи с микроорганизмами. Экспериментируя
с влиянием на микроорганизмы различных абиотических (температура,
аэрация, химические вещества, высушивание и др.) и биотических фак-
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торов (пассаж через организм несвойственного хозяина), Пастер селекционировал ослабленные штаммы микроорганизмов. Его методики явились основой для получения вакцин вплоть до настоящего времени.
Пастер, используя действие факторов внешней среды, создал вакцину
против вируса бешенства в то время, когда вирусы еще не были открыты. Анализируя действие температуры на микроорганизмы, Пастер
предложил для практики методы пастеризации, обработку сухим жаром
и влажную стерилизацию под давлением. Роберт Кох (1843-1910) создал
«доказательную базу» по определению возбудителя инфекционного
процесса у теплокровных («триада Коха»), т.е. антагонистические взаимоотношения между макро- и микроорганизмами были перенесены из
абстрактного понятия в конкретное. Антагонистические взаимоотношения между популяциями микроорганизмов, выявленные Александром
Флемингом (1881-1955), легли в основу создания многочисленных антибиотиков (сейчас известно до10 тыс. синтезируемых микроорганизмами соединений, подавляющих или приостанавливающих рост микроорганизмов других видов).
Симбиоз и партнерство организма животного и большой популяции микроорганизмов различных видов показаны на примере переваривания целлюлозы в рубце у жвачных. Разработав метод трубочек для
культивирования строгих анаэробов, Р.Хангейт изолировал из рубца
Micromonospora propionici (1946г.), Bacterium succinogenes (1947г.),
Streptococcus bovis (1951г.). Он экспериментально доказал, что продукты жизнедеятельности одного вида используются другим видом, и в
конечном итоге – макроорганизмом (концепция разложения целлюлозы в рубце была высказана В.Л. Омелянским в 1904г.). Симбиотические
взаимоотношения между макроорганизмом и молочнокислыми бактериями кишечника явились для И.И.Мечникова (1845-1916) основанием
к применению кисломолочных продуктов как антагонистов гнилостной
флоры. Концепции современной эндоэкологии, основанной на подробном изучении микробиоты кишечника человека, дали возможность разработать и применить новые препараты (пробиотики) и пищевые добавки (пребиотики), влияющие на восстановление естественного микробного пейзажа кишечника и, как следствие, на укрепление иммунитета.
Традиционные методы изучения микробных сообществ основывались во многом на изучении изолированных чистых культур (за исключением работ Виноградского и некоторых других). Современные методы молекулярной экологии (гибридизационный анализ, севенирование,
молекулярное клонирование, ПЦР и др.) объединены принципом изучения микроорганизмов в природе путем анализа отдельных элементов их
генетического материала (установление филотипа). Показано, что из
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всего разнообразия обнаруженных прокариот, культивированию поддается лишь 5тыс. видов, что составляет незначительную часть от их общего количества. Среди домена бактерий по анализу 16SрРНК насчитывается более 40 основных филогенетических линий (из них треть – некультивируемые). Новые филотипы обнаружены и среди некультивируемых архебактерий (Нетрусов А.И. и др., 2004).
Вирусы имеют собственную генетическую информацию, относятся к организмам, но не имеют типичных для других организмов свойств.
Они изучаются в основном как патогенные агенты, а не как равноправные с другими обитатели планеты, т.к. имеют особенность обнаруживать себя только в делящейся клетке, взаимодействовать с ней по автономному или интеграционному типу, обладать видоспецифичностью по
отношению к тканям, в которых они культивируются. Экология вирусов, возможно, ответит на вопрос о «лимитирующих факторах» для их
развития в клетке, что будет способствовать управлению популяциями
вирусов и снижению их вредоносного действия на здоровье человека,
животных и растений.
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АМПЛИТУДА РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ТЕХНОГЕННОГО ЛАНДШАФТА ШАХТ КУЗБАССА
Ю.А. Манаков, А. Н. Куприянов
Институт экологии человека СО РАН, г. Кемерово, Россия
In the article studying structures of flora technogenic ecotopes (opencut mine dumps) by methods of comparative floristics is submitted. 8 basic
groups of habitats are allocated and according to them - 8 parcial florae.
The analysis of breadth of ecological amplitude of plants is lead on the basis
of their occurrence in geobotanical descriptions.
Добыча угля в Кузбассе, осуществляется около ста лет, за это время
общая площадь, занятая отвалами достигла 100 тыс. га. Рельеф техногенных ландшафтов Кузбасса по способу формирования является отвалами вскрышных и вмещающих пород каменноугольных разрезов, различающиеся способом образования: безтранспортные, автомобильные,
железнодорожные и гидроотвалы. По технологии формирования отвалы
представлены хаотичной смесью вскрышных и вмещающих пород. По
генезису – это разновозрастные и разнотипные образования: в той или
иной степени метаморфизированных мезозойских осадочных отложений различного петрографического состава (песчаники, алевролиты,
аргиллиты) до рыхлых четвертичных осадочных отложений (лессовид-
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ные и покровные суглинки и глины). В зависимости от технологии добычи горные породы отвалов представлены глинами и суглинками, песчаниками, алевролитами и аргиллитами в разных соотношениях.
Глубинные горные породы, вынесенные на поверхность, обладают
иными, нежели почвы, свойствами и характеристиками. Они, как правило, имеют низкий актуальный потенциал плодородия, связанный с
незначительным содержанием в них элементов минерального питания и
особенно азота [1]; имеют высокую каменистость (до 90 %), что определяет неблагоприятный водный режим, в течение вегетационного периода [2]. Вскрышные углесодержащие породы, особенно на инсолируемых
экспозициях, сильно нагреваются. Здесь температура поверхности может достигать 60-65°С. На возвышающихся до 30-50 м над окружающей
местностью отвалах создается жесткий ветровой режим. Ветроударные
экспозиции зимой лишены снежного покрова.
Климат Кузбасса континентальный со среднегодовой температурой
около 0° С. Распределение осадков не равномерное: в лесостепной зоне
Кузнецкой котловины 300-350 мм; в зоне северной лесостепи 350-400
мм; в зоне черневых лесов Салаира, Кузнецкого Алатау и Горной Шории 600-800 мм, а в среднегорье и высокогорье до 2500 мм в год.
Объекты и методика
Наиболее перспективным методом изучения растительного покрова
во флористике является метод конкретных флор [3, 4]. В системе флористической иерархии полная территориальная совокупность видов
техногенно возникающих ландшафтов будет соответствовать уровню
конкретной флоры, включенной в состав элементарной естественной
флоры [5]. На наш взгляд для изучения закономерностей зарастания
отвалов наибольшее значение имеют исследования на экотопологическом уровне парциальных флор (ПФ) – естественных флор экологически своеобразных подразделений ландшафта.
Объектом исследования явились парциальные флоры отвалов
вскрышных горных пород различного возраста, расположенных в лесостепной зоне Кузбасса.
На разнородных отвалах угольных месторождений Кузбасса нами
выделено 8 парциальных флор (ПФ) в зависимости от напряженности
экологических факторов. Основным лимитирующим фактором в условиях рассматриваемого нами техногенного ландшафта является влажность субстратов, которая зависит от следующих характеристик отвала:
типа породы, возраста отвала, экспозиции склона и положении площадки на одной из третей склона отвала.
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Мы разделяем мнение Титляновой А.А. с соавторами [6] о том, что
не спланированные отвалы горных пород следует рассматривать как
формирующиеся катены. Поэтому и для выделения местообитаний мы
использовали терминологию авторов для обозначения позиций на склоне отвала: на вершине – элювиальная позиция, собственно на склоне –
транзитная и у подножья – аккумулятивная.
В более упрощенном виде таблицу 1 можно представить в следующем виде (рис.1).

Рис. 1. Степень благоприятности местообитаний на откосах транспортных отвалов, сложенных песчаниковыми породами (Н – неблагоприятные, У –
умеренно благоприятные, Б – благоприятные). Зоны катены (ЭЛ –
элювиальная; ТР – транзитная; АК – аккумулятивная)

Всего выполнено 345 описаний. Данные геоботанических описаний
обработаны с помощью программы IBIS, разработанной А.А. Зверевым
[7].
Определение широты экологической амплитуды (ШЭА) проводилось по методу, предложенному О.В. Хитун [8], который стал уже традиционным в отечественной флористике [9]. Оценка ШЭА производится в баллах, соответствующих доле экотопов, освоенных видом, от общего числа экотопов, выделенных в пределах в ландшафте, с шагом в
20% (1 балл). Виды, освоившие не более 20% экотопов, получают низший балл ШЭА (1); видам, отмеченным более чем в 80% типов экотопов, присваивается высший балл ШЭА (5) В зависимости от роли, которую играют поселившиеся виды в сообществах мы выделяем облигатные виды, встречающиеся во всех экотопах, которые набрали наиболь-
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ший балл V и факультативные – виды, которые встречаются не на всех
типах экотопов. В зависимости от количества баллов выделяются регулярные (балл IV), нерегулярные (III), спородические (II), случайные (I).
Результаты и обсуждение
Особенностью формирования экологических условий на ПФ 1 является высокая крутизна склонов (30-45°), постоянно обновляюшийся
чехол техногенного элювия в результате микрооползней, струйчатой
эрозии, сортировки крупно-каменистых фракций. Зарастание идет медленно и растительные сообщества представлены пионерными группировками. Наибольшей встречаемостью обладают одно-двулетние растения: Artemisia sieversiana Willd, Salsola collina Pallas, Melilotus officinalis
(L.) Pallas, а так же длиннокорневищные растения: Achillea millefolium
L., Artemisia vulgaris L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Linaria vulgaris
Mill. и др.
Для ПФ 2 характерно более пологие склоны (до 30°), меньшая инсоляция, накопление мелкозема в микрозападинах на склонах и как
следствие более хорошие условия увлажнения. Здесь так же сохраняется
высокая встречаемость у малолетних видов: Amaranthus retroflexus L.,
Atriplex prostrata Boucher ex DC, Cirsium vulgare (Savi) Ten и др., а также
вегетативно подвижных растений, что и в ПФ 1. Снижается встречаемость Salsola collina с 48 до 34%.
Благоприятные условия ПФ 3 заключается, прежде всего, в большом количестве мелкозема и его влажности, накопившегося по глубоким лощинам и промоинам. Кроме сорно-луговых облигатных обитателей отвала здесь появляется мезофиты, характерные для близлежащих
суходольных лугов: Agrostis gigantea Roth, Bromopsis inermis (Lyss.) Holub, Dactylis glomerata L., Fragaria vesca L., Hieracium umbellatum L.,
Medicago falcate L. и др.
Неблагоприятные условия произрастания на плоских вершинах отвалов складываются в результате неполного разложения глыб песчаников, алевролитов с образованием плотной корки из продуктов химического разложения. Кроме того, с таких участков снег быстро сдувается в
зимнее время. В ПФ 4 на этих участках с высокой встречаемостью отличается Sonchus arvensis L. (75%); наряду с пионерными видами появляются специфичные виды не встречающиеся или редко встречающиеся
на других ПФ: Aconogonon alpinum (All.) Schurpwc., Berteroa incana (L.)
DC, Brassica juncea (L.) Czern., Cannabis sativa L., Chamomilla suaveolens
(Pursh) Rydb., Chelidonium majus L., Fumaria officinalis L.
ПФ 5 характеризуется увеличением количества продуктов разрушения песчаников, более благоприятным водным режимом. Здесь ха-
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рактерно доминирование в растительном покрове Artemisia sieversiana
(встречаемость 88%), которая вместе с Cirsium vulgare (встречаемость
73%) местами образует практически одновидовые заросли, а так же:
Taraxacum officinale Wigg. (76 %), Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. (59
%), Matricaria perforata Meiat (54 %), Crepis tectorum L. (49 %), Erigeron
acris L. (37 %), Festuca pratensis Huds. (37 %).
Самые благоприятные условия на отвалах, сложенных песчаниками складываются в западинах и в межгребневых лощинах (ПФ 6). Там
скапливается наибольшее количество мелкозема, смываемого и сдуваемого с микроповышений, формируются эмбриоземы и заносится самое
большое количество семян. Видовая емкость наибольшее среди всех
ПФ и достигает 162 видов в том числе: Poa pratensis L. (55 %), Potentilla
chrysantha Trev. (30 %), Trifolium pratense L. (41 %), Tussilago farfara L.
(82 %), Vicia cracca L. (52 %) и др.
Суглинки относятся к потенциально плодородным породам (ПФ 7),
они достаточно богаты элементами минерального питания, хорошо увлажнены и являются лучшими породами для проведения работ по биологической рекультивации [10]. В течение короткого промужетка времени бестранспортные отвалы суглинков зарастают сорно-луговыми
растениями: Achillea millefolium (77 %), Agrimonia pilosa Ledeb. (29 %),
Artemisia vulgaris (69 %), Chamerion angustifolium (L.) Holub (52 %), Cirsium setosum (Willd.) Bess. (90 %), Dactylis glomerata (67 %), Elytrigia
repens (46 %), Lathyrus pratensis L. (71 %), Leucanthemum vulgare Lam.
(56 %) и др.
Местообитания ПФ 8 выделены в зоне гидроотвалов. Они характеризуется плоским рельефом и повышенной влажностью техногенного
элювия, береговая часть отвала интенсивно зарастает ивами: Salix triandra L. (51 %), Salix viminalis L. (46 %), в травяном ярусе преобладают
мезофитные сорные виды: Matricaria perforata (25 %), Melilotus officinalis (41 %), Odontites vulgaris Moench (51 %), Phleum pratense L. (46 %),
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (70 %), Poa palustris L. (44 %).
Всего в восьми ПФ обнаружено 269 видов с разной широтой экологической амплитуды. Облигатных видов выявлено 72 вида, факультативных – 197, среди которых регулярных – 50, не регулярных – 62, спорадических – 35 и случайных – 45 видов.
Рассматривая каждую ПФ отдельно, следует отметить, что в них
роль случайных видов чрезвычайно мала и составляет по отдельным
ПФ 2-7%, и только в ПФ 7 и ПФ 8 достигает 17-18%. Однако в последних двух случаях значительное увеличение числа случайных видов происходит за счет видов зональной флоры, которые благодаря существен-
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но благоприятным условиями среды по фактору влажности, начинают
осваивать техногенные экотопы.
Основу флористического состава все же составляют облигатные
виды. Их роль в сложении растительных группировок особенно велика
в неблагоприятных условиях, где их доля достигает 59-64% (табл. 1).
Таблица 1. Абсолютное число видов с различной широтой экологической
амплитуды в парциальных флорах техногенных местообитаний
Категории экоПарциальная флора типа местообитаний
логической
Общее
ПФ1 ПФ2 ПФ3 ПФ4 ПФ5 ПФ6 ПФ7 ПФ8
амплитуды
кол-во
Случайные
6
4
3
9
3
9
28
22
43
(I балл)
Спорадические
10
11
24
16
13
31
29
22
35
(II балла)
Нерегулярные
8
11
16
9
10
21
15
7
62
(III балла)
Регулярные (IV
17
19
16
17
14
27
17
15
50
балла)
Облигатные
69
70
71
70
69
72
69
67
72
(V баллов)
Всего видов
110
115
129
122
111
162
158
132

Среди облигатных видов господствуют синантропные виды, доля
которых составляет 57% (41 вид), в то время как доля остальных ценотических групп не велика и распределяется равномерно. Для регулярных видов доля синантропных видов снижается до 22%, но возрастает
доля лесных (28 %) и луговых (20 %) растений. Для нерегулярных видов
доля синантропных видов составляет 21, а для спородических и случайных 57 и 44 % соответственно (табл. 2).
Таблица 2. Распределение видов по ценотическим группам
Категории экоДеревья
Травянистые растения
логической
и кусболотлесные
степные
луговые
амплитуды
тарники
ные
Случайные (I
4
12
0
12
8
балл)
Спорадические
4
3
1
5
2
(II балла)
Нерегулярные
3
14
2
20
2
(III балла)
Регулярные
8
14
5
10
2
(IV балла)
Облигатные
8
6
6
10
0
(V баллов)

синантропные
19
20
13
11
41
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Полученные данные свидетельствуют о том, что вне зависимости
от экологических условий, складывающихся на молодых и средневозрастных отвалах основу растительных сообществ, которые на них возникают, составляют синатропные виды: Taraxacum officinale, Artemisia
sieversiana, Sonchus arvensis, Salsola collina, Achillea millefolium, Melilotus officinalis, Tussilago farfara, Trifolium pretense, Linaria vulgaris, Artemisia vulgaris.
На графиках (рис. 2) показано сходство распределения числа видов
по баллам ШЭА в ПФ на отвалах песчаников, суглинков и гидроотвалов. Так, количество случайных видов в местообитаниях песчаниковых
отвалов самое низкое, в то время как в ПФ 7 и 8 (Рис. 2, а) их количество возрастает в 2-3 раза за счет видов зональных фитоценозов (в первом
случае) и гидрофитов (во втором). Также во всех парциальных флорах
отмечено преобладание облигатных видов (виды-эвритопы техногенных
местообитаний).
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Рис. 2. Распределение числа видов по баллам широты экологической амплитуды: а – в
местообитаниях песчаниковых отвалов (ПФ 1, 3 и 6); б – в благоприятных местообитаниях отвалов тяжелых суглинков и гидроотвалов (ПФ 7 и 8)

Следует отметить тенденцию к возрастанию видов с баллом ШЭА
от 1 до 4 в ПФ по мере улучшения условий экотопов в ПФ 1, 3 6. Это
указывает на то, что благоприятные условия местообитаний на песчаниковых отвалах удовлетворяют на первых порах требованиям самого

182

Секция 3. Сохранение и восстановление естественных ареалов животных

широкого спектра видов-пионеров, поселяющихся на первых стадиях
восстановительной сукцессии. Об этом же говорит и наибольшее количество видов в ПФ 6 (162 вида, или 60%).
Таким образом, проведенный анализ широты экологической амплитуды позволяет ранжировать все выделенные местообитания по степени благоприятности для развития растительности. Самый низкий ранг
имеют местообитания склоновых поверхностей песчаниковых отвалов
(ПФ 1, 2, 3). Относительно них на плоских вершинах тех же отвалов
создаются более благоприятные экологические условия для естественного зарастания. Грунты гидроотвалов довольно специфичны, т.к. слабо
дренируются и долгое время перенасыщены влагой. Это определяет
развитие влаголюбивых видов. Самый высокий ранг присвоен отвалам
лессовидных суглинков, где восстановление растительного покрова
протекает быстрыми темпами, за счет большого участия видов зональной флоры на начальных стадиях восстановительной сукцессии.
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СОХРАНЕНИЕ ГЕНОФОНДА ИСЧЕЗАЮЩЕГО ВИДА
ЛЕТУЧИХ ЛИСИЦ (PTEROPUS POLIOCEPHALUS) АВСТРАЛИИ
В.Е. Устинов1, Н.С. Капитонова1, В.А. Шипко2
1
Заповедник по сохранению исчезающих видов Австралии, Баденберг, Австралия
2
Биолого-технологический институт, ФГОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»,
Новосибирск, Россия
The problems of flying foxes (Pteropus poliocephalus) in conditions of
Australia are discussed. The number of them decreased sharply during last
ten years because of their type of nutrition (fruits), and, as a following, men’s
violence. The attempt of any enthusiasts to organize the national park for
flying foxes protection described. The growth and development of baby animals in this park are successfully enough.
Летучие лисицы – дальние родственницы летучих мышей. Относятся к классу млекопитающих, отряду рукокрылых – у них крылья из
тонкой кожи, натянутой между очень длинными пальцами и телом.
Днем сотни, тысячи летучих лисиц спят, повиснув головой вниз, а ночью они вылетают на охоту. В поселении лисиц есть часовые. Питаются
летучие лисицы фруктами, пьют цветочный нектар с эвкалиптов, дикорастущих и садовых культур. Лисицы могут удаляться от колонии на
расстояние до 50 км. В Австралии не любят летучих лисиц: жители используют шум, дым, сгоняя их с насиженных мест. За последние годы
поголовье лисиц резко сократилось: так, в 1930 г. их насчитывалось
миллион, а с 1990 по 2000 г. их количество сократилось на 30%, а в 2007
г. их осталось 450 тысяч голов. Правительство Австралии субсидирует
фермеров, чтобы те использовали сетки для защиты плодовых деревьев
от ночных визитов летучих лисиц, а не уничтожали их.
У летучих лисиц хорошо развито зрение, обоняние и слух, нет эхолокации. Живут они семьями. На одного самца приходится несколько
самок. Размеры семьи зависят от уровня тестостерона у самца: чем выше содержание гормона, тем больше семья. Беременность у самок длится 120 дней, рождается один (редко два) детеныш, мать носит его подмышкой, прижимая крылом. Первый полет лисенок делает в 3-5недельном возрасте, глаза открывает на 3-10 день, половая зрелость у
детенышей наступает в 1 год. Живая масса взрослой особи 1-2 кг, продолжительность жизни – 25 лет. Длина тела лисиц составляет 10-40 см.
Крылья в размахе имеют длину 1,7 м.
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В Австралии проводится программа по сохранению редких и исчезающих видов животных. Летучие лисицы относятся к исчезающему
виду и находятся под охраной государства.
В районе Бандаберга штата Брисбан создан заповедник, где по
инициативе наших соотечественников из России выхаживают попавших
в беду и оставшихся без родителей детенышей летучих лис, коал, кенгуру и других млекопитающих.
В январе 2009 г. в заповедник привезли трех лисят-сирот, у которых погибли матери. Выкармливали детенышей подогретым молоком с
интервалом 4 часа 6 раз в течение суток. Регулярно проводилось взвешивание лисят на электронных весах утром до кормления, брались линейные промеры, измерялась длина плечевой кости, велись наблюдения
за состоянием здоровья, поведением, степенью активности лисят.
Целью исследований было изучение индивидуального роста и развития детенышей летучих лис.
В Австралии разработаны стандарты при искусственном вскармливании лисят молоком. Нормативы кормления представлены в таблице.
Возраст,
недель
1
2
3
4
5
6
7
8

Нормативы кормления 1 лисенка
Количество молока, г
Живая
Длина
разовая
кратность
масса, г
плеча, мм
за сутки
порция
кормления
99
69
25
6
156
117
79
29
6
174
133
87
34
6
204
150
93
39
6
234
167
99
44
6
264
184
104
47
6
282
201
106
50
6
300
217
114
53
6
318

Согласно нормативом кормления лисенок должен увеличить массу
за 8 недель с 99 до 217 г, или в 2,2 раза, длину плеча с 69 до 114 см, или
в 1,7 раза.
Данные наблюдения за изменениями в живой массе лисят и линейными размерами плечевой кости в возрастной динамике, проводимого в
заповеднике, представлены на рис.1 и 2.
Как видно из диаграммы (рис. 1), живая масса искусственно выращенных лисят превосходит стандарт на 9-й день на 24 г, на 18-й и последующие дни на 38, 40 и 79 г соответственно.
Та же закономерность наблюдается в росте плечевой кости во все
возрастные периоды.
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Рис.1. Живая масса лисят
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Рис. 2. Длина плеча лисят

Видимо, полноценное и своевременное кормление, проводимое в
строго определенные часы суток, способствовало наращиванию живой
массы и росту периферического скелета, что в естественных условиях
вряд ли достигается.
При расчете среднесуточного прироста живой массы по возрастным периодам выявлено снижение этого показателя в 27-дневном возрасте до 2,7 г по сравнению с 18- и 36-дневным возрастом, где он соста-
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вил 2,9 и 6,1 г. Данные относительного прироста живой массы также
свидетельствуют, что самая низкая интенсивность роста (14,6%) приходится на возраст от 19 до 27 дней, что достоверно ниже по сравнению с
лисятами более старшего возраста (28-36 дней – 29,2%) в 2 раза
(P<0,01), и младшего возраста (от 9 до 18 дней – 18,8%). Выявленные
изменения в приросте связаны, на наш взгляд, с ритмичностью роста и
9-дневным циклом развития. Рост животных происходит по типу цепных реакций, т.е. каждый последующий период определяется особенностями предыдущего периода. Возможно, было снижение аппетита и усвоения молока лисятами, что сопровождалось снижением привеса на 1927 дни жизни.
Что касается среднесуточного изменения линейных промеров плечевой кости, идет снижение длины плеча с 1,1 мм в 18-месячном возрасте до 0,9 и 0,7 мм в последующие возрастные периоды. Разница достоверна (P<0,01). Аналогичная закономерность спада скорости роста с
9,7% до 6,1% происходит по мере взросления лисят (P<0,05) . То есть,
несмотря на увеличение длины плечевой кости по данным промеров,
энергия роста периферического отдела скелета с возрастом угасает.
Следовательно, в эмбриональном развитии у лис преобладает рост периферического скелета (конечности), а в постэмбриональном темп роста
конечностей снижается.
В подтверждение к сказанному рассчитан коэффициент корреляции
между живой массой лис и размером плечевой кости в динамике. Взаимосвязь между признаками составила: r = -0,49, т.е. развитие периферического скелета в постэмбриональный период уступает росту живой
массы лисят.
Таким образом, изучение онтогенеза, сохранение и приумножение
исчезающих видов является приоритетной задачей страны. Правительство Австралии заинтересовано в увеличении поголовья летучих лисиц,
создаются заповедники, общества по охране исчезающих видов животных. Летучие лисицы поддерживают местную экосистему: если они
вымрут, то исчезнет живой коридор, т.к. не будет переноса семян и
пыльцы, не будет распространяться генетический растительный материал на континенте.
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ЖИВОТНЫХ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
П.Н. Смирнов1, И.М. Донник2, О.С. Котлярова1
1
Биолого-технологический институт ФГОУ ВПО «Новосибирский
государственный аграрный университет», г. Новосибирск, Россия
2
Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт,
г. Екатеринбург, Россия
In process of domestication of wild animals the person has put them in
direct dependence on level of its knowledge on leaving, feeding, the maintenance and operation. Polluting environment-surrounding animals, the person
has laid down them in conditions to which pets are compelled to adapt, intensively realizing on it the genetically determined stock of vital resources.
Известно, что неблагоприятные экологические условия негативно
влияют на живые организмы и биоту в целом, на состояние здоровья и
заболеваемость людей и животных, в том числе и сельскохозяйственных.
Животноводческая продукция, получаемая в экологически неблагополучных территориях, имеет низкое качество, а население таких территорий вынуждено употреблять ее, что способствует их реабилитации.
Поступление токсичных веществ в организм человека происходит
по цепочке: «атмосфера – почва (вода) – растение - сельскохозяйственное животное – человек». В существующей литературе при изучении
взаимосвязи экологии и заболеваемости людей, практически отсутствует звено «животные», анализ их особенностей, устойчивости к болезням, степень адаптированности к условиям существования, качество
получаемой от них продукции и т.д.
Сегодня экология должна стать основой природопользования. Поэтому важнейшей задачей экологии является анализ воздействий неблагоприятных факторов среды, как на популяции, так и на организмы, в
том числе человека и животных.
Еще Чарльз Дарвин писал, что природа всякого изменения зависит
от двух факторов – природы самого организма и природы самого организма и природы окружающих условий. Тем не менее, вокруг промышленных центров в основном и размещены сельскохозяйственные предприятия, производящие продукты животноводства и растениеводства.
Находящиеся здесь животные также как и население, испытывают антропогенное воздействие со всеми вытекающими отсюда последствиями. Усиливается негативный эффект на жизненно важные системы ор-
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ганизма животных (иммунную, эндокринную, кроветворную, метаболическую). Становится очевидным, что в экологически неблагоприятных
территориях длительное воздействие абиотических, в том числе техногенных, факторов, приводит к увеличению частоты иммунодефицитов и
других патологий (П.Н. Смирнов и соавт., 1995; Ю.Н. Федоров, О.А.
Верховский, 1996; А.Г. Шахов, 1997; и др.)
Экология как наука развивается в тесной взаимосвязи с эволюционным учением. Она представляет единый процесс прогрессивного приспособления организмов к среде. Академик С.С. Шварц (1973, 1980)
назвал такое особенное направление исследований – эволюционной
экологией, содержанием которой является изучение возникновения и
развития экологических адаптаций отдельных видов и форм, а также –
изучение экологических закономерностей эволюционного процесса.
По С.С. Шварцу (1980): «Любая популяция обладает уникальными
присущими только ей, чертами адаптаций. Адаптационные процессы
отражают тенденцию к динамическому равновесию между состоянием
биологических систем и изменяющимися условиями существования.
Каждому виду присущи определенные границы адаптивной нормы к
экстремальным воздействиям».
В целом, несмотря на разнообразие экстремальных факторов, наблюдается значительное сходство в реакции на них природных сообществ животных (Б.С. Кубанцев, 1976), в том числе и на молекулярном
уровне (С.А. Гераськин, Г.В. Козьмин, 1995). Это связано, прежде всего,
с тем, что при любом воздействии (в том числе антропогенном) на природные комплексы в первую очередь изменяется среда обитания животных: обеспеченность кормовыми и защитными ресурсами, мезо- и микроклимат местообитаний и т.п. (Т.В. Кошкина, 1987; Л.Е. Лукьянова,
1990).
Воздействие факторов внешней среды на организм зависит от их
величины и продолжительности.
Необузданная эксплуатация природных ресурсов, повышение реабилитационных возможностей живого вещества и другие эффекты, сопровождающие технико-экономическое развитие, могут привести к тому, что Земля станет непригодной для жизни уже ближайших поколений (В.Н. Большаков, Ю.Ю. Дгебуадзе, 1991).
Свидетельством обеспеченности мировой общественности положением на планете стало обсуждение и принятие в 1992г. На конференции
ООН по окружающей среде (проходившей в Рио-де-Жанейро) концепции Всемирного устойчивого развития, как приоритетного направления
при решении политических, технологических и социальноэкономических задач, которую приняли к исполнению подписавшие ее
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стороны. Такая стратегия разработана и для России в соответствии с
Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 г. (№ 440) и Постановлением
Правительства России от 8 мая 1996 г. (№ 559).
Под устойчивым понимают такое развитие, которое способно
удовлетворять потребности настоящего поколения, но не ставит под
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Концепция устойчивого развития накладывает определенные ограничения на стремление к экономическому развитию «любой ценой».
При решении проблемы природопользования приходится исходить
из признания невозможности полного предотвращения в настоящее
время антропогенного влияния на природную среду даже при условии
совершенствования производства. Поступление в природные биоценозы
загрязняющих отходов, по-видимому, неизбежно из-за чрезвычайных
материальных затрат, необходимых для полной очистки промышленных
выбросов. В связи с этим, изучение влияния антропогенного воздействия на живые организмы и меры по снижению их негативного действия
требуют более внимательного изучения.
И.В. Давыдовский (1963) писал, что рост хронических заболеваний
человека есть форма приспособления организма к неблагоприятным
факторам окружающей среды на популяционном уровне. В популяциях
сельскохозяйственных животных можно провести такую же аналогию.
Ю.П. Гичев (2002) отмечал, что мы негласно констатируем, что основная вина за неблагоприятные изменения состояния здоровья более чем
на 50% ложится на самого человека. Далее автор пишет, что понятие
«образ жизни» включает в себя не только и не столько так называемые
вредные привычки индивидуума, но и то, каким воздухом, в силу объективных причин, мы вынуждены постоянно дышать и в быту, и на отдыхе, и на производстве; какого качества воду мы ежедневно потребляем; насколько загружены токсическими веществами продукты питания,
выращиваемые на загрязненных почвах; наконец, насколько доступны
человеку для регулярного использования места и методы оздоровления
и рекреации, а также экологически чистые зоны для отдыха, профилактики здоровья и реабилитационных мероприятий.
Если экстраполировать подобные характеристики на сельскохозяйственных животных, то нетрудно вспомнить, что ещё в процессе доместикации диких животных человек поставил их в прямую зависимость
от уровня его знаний по уходу, кормлению, содержанию и эксплуатации. Загрязняя окружающую животных среду, человек поставил их в
условия, к которым домашние животные вынуждены приспосабливаться, интенсивно реализуя на это свой генетически дегерминированный
запас жизненных ресурсов. Не случайно в настоящее время появились
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такие термины, как «продуктивное долголетие животных», «донозологические болезни», «животноводческие ресурсы».
А.П. Назаретян (1991) отмечал, что растущая сила человечества и
его экологическая агрессия должны компенсироваться совершенствованием морали, в противном случае общество станет жертвой собственного могущества.
В этой связи сегодня настоятельно необходимо отбросить вековой
императив покорения природы и осознать его безнравственность (К.М.
Петров, 1998).
К.Э. Циолковский писал по этому поводу ещё в начале прошлого
века: «Не признаю я технического прогресса, если он превосходит прогресс нравственный… Для человечества нужна не техника, а моральный
прогресс и здоровье».
Длительное экологическое неблагополучие территории районирования сельскохозяйственных животных существенно влияет на их организм. Как правило, эти условия приводят к развитию иммунодепрессии,
различным патологиям обмена веществ, аллергическим состояниям.
Наиболее чувствительной системой организма к неблагоприятным
экологическим воздействиям окружающей среды является иммунная.
Как утверждают Р.М. Хомтов и соавт. (1995), иммунная система, в силу
своей исключительной чувствительности, может выступать в роли показателя воздействия на организм различных антропогенных факторов, то
есть служить индикаторной системой в зоне экологического неблагополучия.
В иммуноэкологических исследованиях чаще всего оценивают фагоцитоз, клеточный и гуморальный иммунитет. Так, в экологически неблагополучных территориях у животных нарушения функции иммунной системы, прежде всего, проявляются в развитии иммунодефицитных состояний. ИД – это нарушения нормального иммунологического
статуса организма, которые обусловлены дефектом одного или нескольких механизмов иммунного ответа. Они являются результатом нарушения функциональной активности клеток неспецифической защиты (моноциты, макрофаги и нейтрофилы) и специфической иммунной системы
(Т-и В-лимфоциты) (Ю.Н. Фёдоров, О.А. Верховский, 1996). Клинические проявления ИД ассоциируются с увеличением частоты и тяжести
инфекций. Инфекционные процессы у животных с иммунологической
недостаточностью становятся хроническими и не поддаются традиционному лечению, или же причиной развития болезни становятся условно-патогенные микрооргаинзмы.
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При дефектах неспецифической иммунной системы повреждается
Т- или В- клеточное звено. Это бывает при повторных или персистентных грибковых, вирусных или паразитарных заболеваниях.
Наши экспедиционные материалы исследований крупного рогатого
скота в экологически неблагополучных территориях Якутии показали,
что наиболее высокие показатели интенсивности фагоцитоза у коров
имеют место взимний стойловый период (декабрь – февраль), далее отмечается некоторое снижение (весенние месяцы), а затем постепенное
повышение за летнее – осенний период.
В экспериментальных условиях среды (по нашим исследованиям)
показатели морфологического состава крови животных могут изменяться в сторону снижения или повышения, что можно рассматривать как
естественный физиологический процесс, носящий временный характер.
С улучшением среды эти показатели нормализуются.
Можно со всей очевидностью утверждать, что разница в показателях фагоцитоза у коров экологически неблагополучных территорий зависит не только от породной принадлежности, но и, в значительной мере, от природно – климатической, в том числе экологической характеристики территорий (А.И. Павлова, 1997; И.М. Донник, 1997; П.Н. Фёдорова, 1998; П.Н. Смирнов, 1998, 2007; и др).
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ
ПЧЕЛОВОДСТВА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А. Плахова
Новосибирский государственный аграрный университет,
Новосибирск, Россия
The zone of intensive physical geography is considered to be dangerous
from ecological point of view. The reserves for the development are taiga and
forest-steppe zones, where above hundred species of melliferous plants exist
and productivity of bee families amounts from forty to ninety kilogram of
commodity honey.
В настоящее время все пчеловодство сосредоточено в районах интенсивного земледелия, конкретно: южнее транссибирской железнодорожной магистрали. Эта зона считается экологически опасной. Опасность исходит и от применения удобрений, пестицидов, гербицидов и от
выхлопных газов от работающих на полях тракторов, комбайнов, автомобилей. В этих районах пролегают шоссейные и проселочные дороги,
на которых с каждым годом увеличивается поток автотранспорта. Авто-
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транспорт – главный источник загрязнения среды: кроме угарного и углекислого газа в атмосферу много выделяется асбестовой пыли. Асбест
является сильным канцерогеном. В этой же зоне расположены крупные
города, рабочие поселки и другие населенные пункты, которые выбрасывают в атмосферу огромное количество вредных веществ: мышьяка,
серы, угольной пыли и т. п. Вся сумма вредных для здоровья веществ
накапливается: в овощах, ягодах и других сельскохозяйственных продуктах. Следует отметить, исключение составляет пчелиный мед, в котором практически не накапливаются опасные для жизни вещества.
Несмотря на то, что мед практически чист от всех опасных включений, на международном рынке мед, полученный в зоне интенсивного
возделывания сельскохозяйственных продуктов, ценится довольно низко – 1 доллар 20 центов США.
Помимо экологического загрязнения зоны интенсивного земледелия появляется еще более грозная опасность. Эту опасность уже многие
пчеловоды испытывают и с каждым годом все труднее находят выход
из этого положения. Происходит постоянное ежегодное сокращение
кормовой базы в зоне интенсивного земледелия.
Наши наблюдения, проведенные в Мошковском, Коченевском, Ордынском районах показали, что вместо севооборотов, где были поля
семенников донника, люцерны, эспарцета, подсолнечника, гречихи,
рапса, вики теперь применяется трехполка: черный пар, пшеница по
пшенице и опять пар. Причем современные гербициды настолько ядовиты, что уничтожают все сорняки. На таких полях пчелам не с чего
собирать нектар. Много бросовых земель заросли пырьем, скердой, бедренецем и другими не медоносными растениями. Много полей быстро
зарастает березой, осиной – эти поля «выпадают» не только из медосбора, но и из сельскохозяйственного оборота.
Резкое сокращение кормовой базы пчеловодства в зоне интенсивного земледелия делает эту отрасль не рентабельной.
Резервы для развития пчеловодства в зоне Западной Сибири имеются огромные - это таежная зона и лесостепная. Эти зоны занимают
самую большую площадь пригодную для содержания пчел.
Благодаря таежной зоне в сороковые годы в Сибири имелось самое
большое количество пчел, и большинство их содержалось в тайге. Например, в 1942 году в колхозах и совхозах Кемеровской области было
90 тысяч пчелиных семей, в Томской области – 46 тысяч, Новосибирской – 57 тысяч и примерно столько же пчел имелось в частном секторе.
К настоящему времени таежных пасек нет. Теперь можно тайгу использовать как изолированные случные пункты, так как ранее в тайге пасеки
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располагать не ближе 4 км друг от друга. В данное время на протяжении
20 км нет ни одной пасекки.
Кафедра зоологии и рыбоводства – преподаватели и студенты обследовали небольшую часть огромной территории Васюганских болот.
Мы оценили растительность и экологическую обстановку на этой территории. Васюганские болота – огромная территория Западной Сибири
на Обско-Иртышском водоразделе в южной части постепенно переходящая в Барабинскую степь.
Васюганские болота имеют запас торфа свыше 61% от всего запаса
России и стран СНГ. Среди болот расположены острова, покрытые пихтово-еловой тайгой с примесью кедра, на болотных водоразделах растет
рямовая сосна, вдоль рек лиственные леса – ивы, береза, осина.
Кроме ивовых медоносов, мы насчитали свыше 100 видов медоносных и пергоносных растений, которые цветут с ранней весны и до
поздней осени. Этим обеспечивается и весеннее развитие семей, и хороший главный взяток и осенний взяток, способствующий накоплению
молодых пчел для зимовки. Таежные зоны Кемеровской, Томской областей на много богаче медоносной растительностью и там медосборы
более высокие.
Кроме оценки кормовой базы, мы провели экологическую оценку.
За показатель экологической безопасности мы взяли на учет виды насекомых и их количество.
Наблюдения показали, что южнее транссибирской магистрали в
зоне активного земледелия почти не встречаются шмели, мало комаров,
мало бабочек, одиночных пчел и других насекомых – это яркий показатель экологически опасной зоны. Продукция из этой зоны на международном рынке или совсем не пользуется спросом или очень низко ценится.
В зоне Васюганских болот мы провели наблюдения за посещением
насекомыми цветков медоносных растений и установили, что все цветки посещаются насекомыми. Шмелей больше, чем медоносных пчел,
бабочек, мух, комаров, ос, жуков т. е количество видов насекомых было
в несколько раз больше, чем в зоне интенсивного земледелия. Но не
только больше видов, но сами виды более многочисленны. Например,
комаров и слепней в тысячу раз больше, чем в зоне земледелия. Несмотря на такую конкуренцию медоносным пчелам, пчелиные семьи
собирали от 40 до 90 кг товарного меда за сезон. Проведенный химический анализ продуктов пчеловодства из района Васюганских болот показал полную экологическую безопасность.
В районах, расположенных севернее транссибирской магистрали
нет ни шоссейных, ни проселочных, ни железных дорог. Отсутствуют
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города и населенные пункты, земля не обрабатывается, и не применяются гербициды и пестициды. Таких мест на земном шаре очень и очень
мало. Мед, собранный в такой местности, например в магазинах «Здоровье» в США стоит 36 долларов 700 г.
Для пчеловодов является трудностью выбор места в тайге, где пасеке будет обеспечен хороший медосбор. Необходимы точные сведения,
где вырублена тайга, где сгорела тайга – эти места самые благоприятные для занятий пчеловодством. При этом необходима карта кормовой
базы пчеловодства в тайге.
Для разработки карты кормовой базы пчеловодства необходимы
данные спутниковых съемок и экспедиционные исследования.
Для изучения кормовой базы в таежной зоне необходимо правительственное финансирование, только сотрудники кафедры зоологии и
рыбоводства НГАУ эту проблему не решат!
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАДА БЕЛОВЕЖСКОГО
ЗУБРА (Bison bonasus L., 1758), ЕГО СОХРАНЕНИЕ И
АККЛИМАТИЗАЦИЯ В ГОРНОМ АЛТАЕ
В.А.Попов, А.Г.Кушнир
Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск, Россия
Results of the belovezhsky bison investigation under the Mountain Altai
conditions as well as data on the bison transference into the Altai
agricultural farm, Siberian Branch of Russian Academy of sciences are
given. The properties of the bison nursery, its climatic and natural conditions
are described. It was shown the dynamics of sexual and age maturation of
bison within 1989-2008 and the ratio of sexually mature and reproductive
bison females within 1989-2005. The authors suggest to develop the program
on the breeding of the belovezhsky bison under the Mountain Altai region
and to form the free-living populations in West Siberia.
В Горном Алтае в районе поселка Черга с 1980 года начало функционировать Алтайское экспериментальное хозяйство Сибирского Отделения Академии Наук СССР, впоследствии Российской Академии
Наук. Идея создания «Сибирской Аскании» принадлежала директору
Института цитологии и генетики академику Дмитрию Константиновичу
Беляеву.
Основной поставленной задачей было создание страхового фонда
диких млекопитающих и редких пород сельскохозяйственных животных.
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В 1982 –1984 годах из Приокско-Террасного заповедника были завезены 12 особей зубра (9 самок и 3 самца) в возрасте от 10 месяцев до
10 лет. Территория для содержания зубров составляет около 45о га. Она
огорожена металлической сеткой, располагается на высоте от 600 до 800
м над уровнем моря, с преобладанием лиственницы и березы и разнотравно-злаковых сообществ.
Всего в питании зубров зарегистрированы 150 видов растений, относящихся к 38 семействам.
В настоящее время алтайская популяция зубров поддерживается на
уровне 49 голов. Дальнейший прирост поголовья вряд ли возможен –
основной причиной их гибели в условиях зубропитомника является нанесение травм друг другу, поскольку семейная иерархия этих животных
не позволяет на столь ограниченной территории находиться большему
поголовью.
В некоторых случаях причиной гибели зубров явились такие заболевания, как гельминтозы и эндокардит; у телят в возрасте 10-12 месяцев иногда отмечались быстрое истощение, потеря координации движения, на теле животных были обнаружены присосавшиеся десятки иксодовых клещей.
Возраст самок во время первого отела составил в условиях Чергинского зубропитомника в среднем 54,3 месяца, интервал между двумя
отелами – 19,2 месяца. Средний процент отелов с 1993 по 1999 год составил около 56%, что является нормой для зубра в условиях подкормочного содержания.
По данным на январь 2009 г в питомнике проживало 15 самцов в
возрасте от 0,5 года до 10 лет и 24 самки в возрасте от 0,7 до 19,7 лет.
В целом, процесс акклиматизации зубров в условиях Горного Алтая можно признать успешным. В дальнейшем необходимо изучить не
только их питание, размножение и поведение, но и особенности их
адаптации к климатическим условиям, минеральной среде, с позиций
популяционной и экологической генетики.
В практическом плане можно говорить о целесообразности разведения беловежского зубра и в ряде других районов Горного Алтая, а
также формировании вольных популяций в Западно-Сибирском регионе.
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