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Предисловие 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Ульяновский государственный педа-
гогический университет имени И.Н. Ульянова» представляет сборник 
материалов по итогам IV Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием «Фундаментальные и приклад-
ные исследования по приоритетным направлениям биоэкологии 
и биотехнологии». 

В сборнике представлены статьи участников IV Всероссийской 
научно-практической конференции с международным участием 
«Фундаментальные и прикладные исследования по приоритетным 
направлениям биоэкологии и биотехнологии». В материалах сбор-
ника приведены результаты теоретических и прикладных изыска-
ний представителей научного и образовательного сообщества в об-
ласти биологии и медицины.  

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Актуальные вопросы биоэкологии и биотехнологии.
2. Молекулярная биология, генетика, микробиология.
3. Клеточные технологии.
4. Клеточная биология, цитология, гистология, анатомия и фи-

зиология. 
5. Экология и проблемы биоразнообразия.
6. Педагогические аспекты преподавания дисциплин естествен-

нонаучного цикла. 
Авторский коллектив сборника представлен городами России 

(Москва, Нижневартовск, Омск, Ульяновск, Усть-Илимск, Хаба-
ровск, Шадринск), Республики Беларусь (Минск) и Республики Ка-
захстан (Караганда). 

Среди образовательных учреждений выделяются университеты 
и институты России (Байкальский государственный университет, 
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 
Научно-исследовательский институт морфологии человека, Ниж-
невартовский государственный университет, Омский государ-
ственный педагогический университет, Первый Московский госу-
дарственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 
Университет), Российский университет дружбы народов, Ульянов-
ский государственный педагогический университет им. И.Н. Улья-
нова, Шадринский государственный педагогический университет), 
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Республики Беларусь (Белорусский государственный медицинский 
университет) и Республики Казахстан (Медицинский университет 
Караганды). 

Участники конференции представляют собой разные уровни об-
разования и науки: доктора и кандидаты наук, профессора и до-
центы, аспиранты, магистранты, студенты, преподаватели вузов.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, публика-
цию в сборнике материалов по итогам проведенной конференции 
«Фундаментальные и прикладные исследования по приоритет-
ным направлениям биоэкологии и биотехнологии», содержание 
которого не может быть исчерпано. Ждем Ваши публикации и наде-
емся на дальнейшее сотрудничество. 

 
Главный редактор  

доктор биологических наук,  
директор НИЦ ФППББ, 

 профессор кафедры биологии и химии 
 ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный  

педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 
Е.И. Антонова 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
БИОЭКОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

Давыдова Динара Рамисовна 
студентка 

Научный руководитель 
Золотухин Вадим Викторович 

д-р биол. наук, сотрудник 
кафедра биологии и химии 

 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный  
педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РАЗВЕДЕНИЮ ИНФУЗОРИЙ 

Аннотация: данное исследование посвящено анализу культуры инфу-
зорий, а также ее практическому использованию в различных учебных за-
ведениях. Инфузории (Ciliata) являются полезной группой для эксперимен-
тирования в школах и университетах. Учитывая некоторые их особен-
ности, инфузории довольно просты в культивации. В работе представ-
лены практические рекомендации, касающиеся их содержания и разведе-
ния, также авторы рассматривают первичные культуры инфузорий. 

Ключевые слова: инфузории, культивация, методические рекомендации. 

Инфузории (Ciliata), как предмет наблюдения, часто используются в 
демонстрационных экспериментах как высших, так и средних учебных за-
ведений, однако, их разведение часто затруднено. На самом деле, встре-
чаясь в любых водных и влажных биотопах, они легко могут быть размно-
жены к занятиям, практически, в неограниченном количестве. 

Процесс получения насыщенной культуры инфузорий в среднем 
длится около 10–14 дней и слагается из нескольких этапов. 

Этап 1. Постановка культуры. Как показывают наши многолетние дан-
ные, наиболее просты в получении и многообразны в видовом составе 
культуры инфузорий, полученные из следующих исходных культур: мо-
ховая культура (белые и зеленые мхи дают принципиально разные видо-
вые составы инфузорий), культура на листьях (практически любые ли-
стья, кроме несущих смолистые выделения, войлочное покрытие и ду-
бильные вещества; мало пригодны листья тополей, яблонь и дубов, наибо-
лее эффективны береза и боярышник), вода из-под цветов (в стадии появ-
ления бактериальной пленки и легкого запаха загнивания; эта проба осо-
бенно богата различными крупными брюхоресничными инфузориями), а 
также вода из луж и природных стоячих водоемов (здесь часто бывают 
крупные Spirostomum, черные и синие Stentor, всегда много сувоек, но 
крупные Paramecium встречаются единично). Если вода из природных ре-
зервуаров просто отбирается и дальше содержится согласно рекоменда-
циям ниже, то отобранные для постановки культуры растительные 
остатки (листья, мох, вызревшие одно- или двулетние побеги) заливаются 
водой (не наблюдалась разница между влиянием водопроводной, кипя-
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ченой или минеральной воды), причем растительные остатки не должны 
превышать 1/5 объема воды. Удобно поставить такие культуры в обычных 
стеклянных банках объемом от 0,5 до 1 л. В таком состоянии культуры 
оставляются для настаивания. При этом мы негативно оцениваем резуль-
таты, полученные при настаивании сенного настоя, банановой кожуры и 
воды из домашних аквариумов, рекомендуемых для использования в раз-
личных старых руководствах и вряд ли апробированных авторами ссылок. 

Этап 2. Созревание культуры. Мы храним культуры в обычной ауди-
тории в слабо освещенном месте, избегая воздействия прямых солнечных 
лучей. При этом полное затемнение тоже приводит к резкому обеднению 
культуры. Температурные условия определяются температурой аудито-
рии; низкие температуры (ниже +15°С), равно как и высокие, 
выше +26°С, не являются благоприятными. Быстрое созревание культуры 
отмечается при дневной температуре +19…24°С; естественное падение 
температуры ночью не сказывается на росте пробы. Емкости с культурами 
при этом всегда остаются открытыми. Первые 7–10 дней они не требуют 
к себе никакого внимания. После 5 дней можно проводить мониторинг 
микроскопированием, определяя видовой состав и обильность появления 
цилиофауны. При этом в пробах всегда развивается масса других беспо-
звоночных, среди которых наиболее типичны голые амебы, раковинные 
амебы, солнечники, мелкие жгутиконосцы, в том числе Bodo, а также ма-
лощетинковые черви, гастротрихи, почвенные и водные нематоды, реже – 
ракообразные и тихоходки. 

Этап 3. Умножение культуры инфузорий. При появлении необходи-
мых видов/родов инфузорий в культуре можно произвести их массовое 
размножение. Это не будет чистая культура, но для изучения инфузорий 
в школе или вузе чистые культуры практически никогда не требуются. 
Воду с необходимыми для занятий инфузориями заблаговременно (за 4–
6 дней до занятия), слегка взболтав, переливают в чистые емкости мень-
шего размера (0,3 … 0,5 л.) или стеклянные чашки Петри (пластиковые 
менее удобны, хотя могут быть использованы), после чего дают воде от-
стояться и добавляют в каждую культуру по 2–3 капли сырого коровьего 
молока. Оно выступает и как источник питания инфузориям, но больше – 
как среда для массового размножения бактерий, использующихся инфу-
зориями для питания. Вода при этом на второй день сильно мутнеет (это 
признак размножения бактерий); замутненность остается в течение 2–3 
дней, после чего вода резко просветляется. Даже невооруженным глазом 
в ней можно заметить мелкие белые точки, сосредоточенные в основном 
в поверхностном слое и у пленки воды. Это и есть массово размноживши-
еся инфузории, которые можно отлавливать пипетками и микроскопиро-
вать на соответствующих занятиях. Издавна применяемые полуразварен-
ные зерновки риса, добавляемые по 2–3 в чашки Петри с культурами, 
также могут использоваться, но они слабее насыщают воду кормовыми 
объектами и лишь в ограниченном объеме воды вокруг себя. 

Этап 4. Поддержание культур. Для поддержания культуры инфузорий 
мы каждые 4–6 дней добавляем в емкость с водой 2–4 капли молока, но, 
на самом деле, любая культура достаточно быстро истощается и за счет 
сукцессионных изменений может приводить к смене доминирующих ви-
дов. Мы не поддерживаем культуры инфузорий в течение нескольких лет, 
в этом просто нет необходимости. Свежую и массовую культуру легко 
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получить многократно в течение сезона, поставив новые пробы. Удачно 
показали себя добавления в старые пробы, уже несколько истощившиеся, 
новых, взятых из других водоемов; при этом смена сукцессий может быть 
кардинальной. 

Общая длительность получения хорошо вызревшей массовой куль-
туры обычно занимает (в зависимости от температуры и исходных пара-
метров) до 10–14 дней; в случае использования проб из водоемов, которые 
сразу же начинают подкармливаться молоком, этот срок сокращается до 
7–10 дней. 

Исходные параметры культур могут варьировать; как факт, исследова-
тельские работы по изучению видового состава инфузорий, развиваю-
щихся из различных исходных культур (даже на листьях различных дере-
вьев), могут лечь в основу хорошо проработанных курсовых и диплом-
ных/квалификационных проектов. 

 
Орехова Светлана Владимировна 

студентка 
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный  

педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 
г. Ульяновск, Ульяновская область 

Бексаева Светлана Насыховна 
старший технолог 

УМУП «Ульяновскводоканал» 
г. Ульяновск, Ульяновская область 

Научный руководитель 
Ленгесова Наталья Анатольевна 

канд. биол. наук, доцент, старший научный сотрудник 
Научно-исследовательский центр фундаментальных  

и прикладных проблем биоэкологии и биотехнологии  
ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный  

педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 
г. Ульяновск, Ульяновская область 
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СТОЧНЫХ ВОД В УМУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ» 
Аннотация: данная статья посвящена выявлению отрицательного 

воздействия хлора и его соединений на окружающую среду и человека. В 
работе рассматриваются методы очистки сточных вод: хлорирование 
и облучение ультрафиолетом на примере УМУП «Ульяновскводоканал». 

Ключевые слова: экология, сточная вода, очистка, хлор, окружающая 
среда, хлорированная вода, водопроводная вода. 

Актуальность. В окружающей среде присутствует большое количе-
ство загрязнителей воды, воздуха, почвы, одним из которых является 
хлор. Хлор используется для обеззараживания сточных вод. 
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Водопроводная вода в населенных пунктах в обязательном порядке 
дезинфицируется. Одним из применяемых способов дезинфекции воды яв-
ляется растворение в ней хлора. Такая вода называется хлорированной. 

Хлорированная вода оказывает влияние на живые существа. Когда че-
ловек пьёт такую воду, содержащийся в ней хлор реагирует с органиче-
скими веществами, присутствующими в слюне и желудочном соке. Рыбы не 
имеют такого защитного механизма и такая вода для них опасна; что касается 
растений, они менее чувствительны к хлорированной воде. 

Насыщенность хлора в воде зимой 0,1 мг/л, а в летнее время года мо-
жет составлять до 0,5 мг/л. 

В настоящее время индустриальными способами, прошедшими про-
верку на больших действующих сооружениях очистки воды, являются хло-
рирование, озонирование и ультрафиолетовое облучение. Хлорирование – 
процесс обеззараживания воды с применением хлорсодержащих агентов, 
которые вступают в реакцию с водой или растворенными в ней солями. 
Хлорирование сточных вод приводит к тому, что хлорпроизводные и оста-
точный хлор, попадая в обычные водоёмы, оказывают негативное влияние 
на разные водные организмы, вызывая у них серьезные физиологические 
изменения и их гибель, что приводит к нарушению процессов самоочище-
ния водоемов. Хлорорганические соединения способны аккумулироваться 
в донных отложениях, тканях гидробионтов и, в конечном счете, они по 
трофическим цепям попадают в организм человека. 

Невзирая на технические затруднения при перевозке, хранении и дози-
ровании хлора, его высокую коррозионную активность, потенциальную 
угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, процесс хлорирования по-
всеместно используется на сегодняшний день. 

Рассмотрим особенности применения метода хлорирования и обезза-
раживания сточных вод в УМУП «Ульяновскводоканал». На складе хлора 
производится прием и складирование жидкого хлора, поставляемого в 
контейнерах вместимостью 800 л. 

Для разгрузки контейнеров с хлором с автомашины и транспортировки 
его на склад предусмотрен электротельфер. Обслуживание и установка 
контейнеров внутри расходного склада осуществляется электрической 
кран-балкой. Контейнеры, при отборе из них хлора, устанавливаются на 
весы 2,0 т в горизонтальном положении так, чтобы вентили расположи-
лись друг над другом. При этом верхний вентиль через сифон сообщался 
с газовой фазой, а нижний вентиль – с жидкой фазой. Отбор газообразного 
хлора производится с верхнего штуцера одновременно с двух контейне-
ров в один коллектор. Предусмотрено две линии хлорирования стоков. 
Контейнеры с хлором обдуваются воздухом через отверстия в платформе 
весов, что исключает «обмерзание» контейнеров. Воздух поступает от 
вентилятора с электродвигателем. Воздуховод проложен из тонколисто-
вой стали в подпольном канале 300х300.Степень опорожнения контей-
нера определяется по давлению в системе хлора при помощи манометра, 
по показанию весов, а также по записям в журнале №8 «Оперативный 
журнал приемки и сдачи смен» о начальной и конечной массе хлора при 
его отборе. В контейнере остаточное давление хлора должно быть не ме-
нее 0,05 МПа (0,5 кг/см2). После окончания отбора хлора из сосуда, 
должны быть закрыты и проверены на герметичность вентили, а затем 
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установлены заглушки и защитные колпаки. Опорожненные контейнеры 
отсоединяются от хлоропроводов и хранятся отдельно в складе хлора. 

Подача газообразного хлора осуществляется по двум отдельным кол-
лекторам через ресивер. Дальнейшее движение газообразного хлора проис-
ходит за счет разряжения, создаваемого эжектором хлораторов, которые 
предназначены для дозирования газообразного хлора и получения хлорной 
воды. Расход хлора устанавливается по ротаметрам при помощи регулиру-
ющих вентилей. Получаемая хлорная вода по полиэтиленовым трубам по-
ступает на контактные резервуары 1-ой очереди и в камеру очистки кана-
лизационных стоков 2-ой очереди. При дозировании газа в систему, должен 
осуществляться постоянный контроль за давлением при помощи моноваку-
умметра. Давление хлора не должно превышать 4 кгс/см2. 

Согласно правилам в области промышленной безопасности продувку 
трубопроводов, содержащих хлор, производят сжатым азотом. Сжатый 
азот (давление которого 0,9 МПа) из баллона через редуктор и кольцевой 
компенсатор подводится к вентилю продувочного трубопровода. Про-
дувка производится до остаточной концентрации хлора в газах продувки 
не более 1мг/м3. После окончания-продувки закрываются клапаны на ли-
нии подачи азота. Хлор относится к веществам 2-го класса опасности, при 
этом предельно, допустимая концентрация хлора в воздухе рабочей зоны 
составляет 1мг/м3.Согласно ФНП в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред», по-
мещения, где возможно выделение хлора, должны быть оснащены авто-
матическими системами обнаружения хлора. 

Автоматический газоанализатор представляет собой двухканальный 
двухпороговый прибор, состоящий из двух электрохимических датчиков 
и блока сигнализации. Блок сигнализации установлен в помещении опе-
ратора хлорного хозяйства. 

При повышении концентрации хлора в воздухе до 1 мг/м3 по сигналу 
газоанализатора включается звуковая и световая сигнализации, а при до-
стижении концентрации 5 мг/м3 выключается постоянно действующая 
вентиляция и автоматически срабатывает система нейтрализации хлора. 
Из резервуара насосом 10-ти процентный раствор кальцинированной 
соды по трубопроводам перекачивается в скрубберы, разбрызгивается на 
контактную загрузку из колец Рашига. Зараженный хлором воздух пода-
ется в скрубберы снизу аварийным вентилятором В-2. Обеззараженный 
воздух выбрасывается в атмосферу через газовыбросную трубу. В про-
цессе ликвидации аварии в баках нейтрализующего раствора образуется 
раствор гипохлорита натрия, который сливается в производственную ка-
нализацию. 

На данный момент очистка водопроводной воды в небольших насе-
лённых пунктах и городах всё ещё осуществляется методом хлорирова-
ния, несмотря на его существенные недостатки. Тем не менее, не только 
крупные производства переходят на более современный метод очистки 
воды – ультрафиолетовое обеззараживание, но и большинство предприя-
тий стремятся соответствовать нормам. 

В последнее время выделяются средства на реконструкцию очистных со-
оружений г. Ульяновска, совершенствуется очистка воды, постепенно хлори-
рование заменяется ультрафиолетовым облучением. В водоемы будет попа-
дать вода совершенно иного качества. Это позволит значительно уменьшить 
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выделение вредных хлорорганических соединений, положительно скажется 
на сохранении рыбных запасов, прибрежных биоценозов, позволит законсер-
вировать такое опасное производство на территории Ульяновска, как склад 
хлора, который может нанести разрушительные последствия на живые орга-
низмы в случае аварии. Ещё одним плюсом перехода к новому, более совре-
менному стандарту очистки как обеззараживание ультрафиолетом, будет яв-
ляться экономичность с производственной точки зрения. 
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По данным за 2021 год в России городское население составляет – 
74,95%, а сельское – 25,44% [2]. Жители поселков и деревень, безусловно, 
располагают более выгодной средой обитания с точки зрения природного 
окружения, а потому создание комфортных условий актуально именно 
для городских жителей, так как большая часть их жизни проходит в гра-
ницах города. Из этого следует необходимость в развитии всех рекреаци-
онных зон. 

Обращаясь к МДС 13–5.2000 «Правила создания, охраны и содержа-
ния зеленых насаждений в городах Российской Федерации», можно отме-
тить три основные категории зеленых территорий [6]. 
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Территории общего пользования – территории, которые используются 
для всего городского населения или для определенного жилого района: 
парки культуры и отдыха; детские, спортивные парки; парки тихого от-
дыха и прогулок; сады жилых районов и микрорайонов, скверы, буль-
вары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные 
участки при общегородских торговых и административных центрах, ле-
сопарки и т. д. Они размещаются во взаимосвязи преимущественно с жи-
лыми и общественно-деловыми зонами [9]. 

Территории ограниченного пользования – это территории детских и 
учебных заведений, спортивных и культурно-просветительских учрежде-
ний, учреждений здравоохранения, общественных учреждений (клубах, 
дворцах культур), при научно-исследовательских учреждениях, на террито-
риях санитарно-безвредных предприятий промышленности. Такие терри-
тории рассчитаны на пользование определенными группами населения [3]. 

Территории специального назначения – насаждения вдоль улиц, маги-
стралей и на площадях, насаждения коммунально-складских территорий 
и санитарно-защитных зон, ботанические, зоологические сады и парки, 
выставки, насаждения ветрозащитного, водо- и почвоохранного значения, 
противопожарные насаждения, насаждения мелиоративного назначения, 
питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства, насаждения кладбищ и 
крематориев. Все они попадают под действующий закон «Об особо охра-
няемых территориях» [11]. 

Рассмотрим основные функции зеленых насаждений в городской за-
стройке [3]. Так, наряду с рекреационной, структурно-планировочной и 
декоративно-художественной, выделяют еще и санитарно-гигиениче-
скую. В городских пространствах эта функция обеспечивает выделение 
кислорода и фитонцидов, ионизацию воздуха, осаждение пыли, поглоще-
ние шума и формирование микроклимата. Одно дерево средней величины 
за сутки способно дать столько кислорода, сколько потребовалось бы для 
дыхания трех человек. Растения предохраняют почву, поверхность зда-
ний, дорожные покрытия и самого человека от чрезмерного перегрева. 
Летом при высоких температурах среди городской застройки, растения 
заметно влияют на влажность и температуру воздуха. Также зеленые 
насаждения способствуют образованию постоянных воздушных потоков. 
При использовании деревьев и кустарников улучшается проветривание 
городской территории, регулируется скорость движения воздуха и 
направление воздушных потоков. Листва растений обладает звукоотража-
ющими и звукопоглощающими функциями, поэтому в жилых и промыш-
ленных зонах растения снижают шум в 2 – 2,5 раза. Зеленые насаждения 
непосредственно влияют на психоэмоциональное состояние человека, его 
здоровье, физические и умственные способности [12]. 

Также следует отметить рекреационную и декоративно-художествен-
ную функцию. Невозможно отрицать способность растений благотворно 
влиять на человека с психологической стороны. Ничто не сможет так 
успокоить и поднять настроение после тяжелых трудовых будней, как 
наслаждение тишиной в зеленой зоне [12]. 

Декоративно-художественная функция реализуется в трех направле-
ниях (подфункциях), составляющих три большие группы: ландшафтооб-
разующее, планировочное и организующее потоки городского населения. 
Являясь неотъемлемой частью городской инфраструктуры, зеленые 
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насаждения активно участвуют в формировании ландшафтов жилых рай-
онов. Крупные зеленые территории, находясь между определенными рай-
онами застройки, объединяют их и придают городу целостность. Сезон-
ные изменения цвета растений оживляют городское пространство. Зеле-
ные насаждения регулируют соответствие масштабов человека и много-
этажных зданий, делая город уютным [5]. 

К одним из главных проблем озеленения городских пространств 
можно отнести: дефицит озелененных территорий, расходы на содержа-
ние и небрежное отношение людей к природным объектам [10]. 

Городские зеленые насаждения нуждаются в специальных территориях 
для произрастания. Так, для оптимального режима роста одного дерева 
нужно от 4 до 50 квадратных метров поверхности земли. Только при таких 
условиях растения способны выполнять возлагаемые на них функции. В 
условиях современных городов это становиться затруднительным, а порой и 
невозможным. Потребности современных городов вынуждают градострои-
телей расширять дороги и возводить дома именно за счет зеленых насажде-
ний. Как в мегаполисах, так, к сожалению, и в небольших провинциальных 
городках значительно увеличилось число автомобилей, усилилась плотность 
застройки городских территорий. В мировом архитектурном сообществе эта 
проблема широко обсуждается, высказываются различные идеи ее решения, 
к примеру, такие, как вертикальное озеленение зданий. 

Кроме того, как уже было отмечено, зеленые насаждения требуют и 
значительных денежных затрат на свое содержание. Вложенные в озеле-
нение средства не приносят инвестору прибыли, и поэтому вложения для 
бизнеса в этом направлении являются малопривлекательными. Следова-
тельно, все расходы на себя берет государство, проводя озеленение в рам-
ках различных социальных программ. 

Еще одной проблемой является пренебрежительное отношение совре-
менного человека к объектам озеленения. Красивые и ухоженные парки 
привлекают массы людей, но при этом они зачастую «варварски» эксплу-
атируют природное пространство, и, к сожалению, нередко после их по-
сещений остаются поломанные ветки, растоптанный газон, мусор и обо-
рванные цветы [10]. 

Эта проблема носит морально-этический характер. Представители раз-
ных научных отраслей – социологии, культурологии, психологии, меди-
цины т. д. – уделяют большое внимание данному вопросу, сходясь в одном: 
необходимости развивать идеи бережного отношения к живой природе. 

Так, по мнению Ю.Г. Маркова, «преодоление трудностей во взаимо-
действии общества и природы, возникших с ростом масштабов и интен-
сивности хозяйственной деятельности человека в период научно-техниче-
ской революции, наряду с новыми технологическими решениями, соци-
ально-экономическими преобразованиями требует также существенного 
изменения культурно-ценностных ориентаций» [5]. Он утверждает, что 
«богатство человеческой чувственной природы является выражением и 
многообразия природных связей, поэтому сохранение среды обитания в 
ее целостности, забота о растительном и животном мире имеют непосред-
ственное гуманистическое значение» [5]. В связи с этим, по мнению уче-
ного, «решение глобальных экологических проблем, помимо всего про-
чего, зависит от исходных социально-нравственных позиций» [5]. 
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Решение обозначенных проблем связано с целым рядом задач, но клю-
чевым аспектом, безусловно, является поиск и развитие новых способов 
формирования зон экологического комфорта, таких, как озеленение крыш 
зданий, вертикальное озеленение фасадов зданий, строительство экопарко-
вок, мобильных систем озеленения и т. п., актуальных с точки зрения 
уплотненности современной городской застройки. Такие специфические 
приемы формирования микроландшафтов успешно практикуют в европей-
ских странах [7]. Кроме того, необходимо определение наиболее целесооб-
разного и разнообразного функционального зонирования ландшафтных 
пространств. Последние 15 лет «зеленое» направление в отношении строи-
тельства и благоустройства городов получило широкий резонанс и разви-
тие и в России. Возрос интерес к ландшафтной архитектуре и вопросам 
формирования природного пространства. Переход к оптимальному струк-
турированию городских пространств и рациональному использованию 
ландшафтного ресурса в конечном результате приводит к устойчивости 
среды и высокой организации комфортного проживания в городах. 
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Аннотация: в статье приведён обзор литературы, посвященной био-
физическим аспектам взаимодействия электромагнитного излучения и 
формирования электромагнитной чувствительности. Анализ литера-
туры показал, что некоторые электромагнитные поля представляют 
потенциальную угрозу для здоровья людей и являются не менее суще-
ственным климатическим фактором, чем температура, давление и 
влажность, оказывая влияние на процессы жизнедеятельности живых 
организмов. 

Ключевые слова: электромагнитное излучение, здоровье, экология, 
электромагнитная чувствительность. 

Являясь первичным длительно существующим экологическим факто-
ром, естественное магнитное поле Земли на протяжении миллиардов лет 
оказывает воздействие на становление, состояние и динамику экосистем. 
Воздействие техногенных электромагнитных полей (ЭМП) на экосистемы 
сравнимо с естественными, а в некоторых случаях превосходит их. 

Таким образом, можно говорить об электромагнитном загрязнении 
окружающей среды. Данное влияние остается одним из наименее изучен-
ных на сегодня факторов, по причине, в т.ч. серьезного финансирования 
исследований. 

Нами был проведён анализ зарубежных и отечественных научных пуб-
ликаций, посвященных оценке «электромагнитной чувствительности» 
разных живых организмов и человека. 

Электромагнитные поля – это особая форма существования материи, 
характеризующаяся совокупностью электрических и магнитных свойств. 
Некоторые физические характеристики и закономерности электрического 
и магнитных полей представлены в таблице 1.  

Интерес исследователей к экологическому значению естественных 
электромагнитных полей вызван тем, что экспериментальные наблюде-
ния дают основания считать, что естественный фон Земли является необ-
ходимым эволюционно сложившимся условием для нормальной жизнеде-
ятельности биологических систем. Живые организмы не могут нормально 
функционировать без естественных ЭМП. 
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Таблица 1  
Сравнительная характеристика некоторых показателей 

электрического и магнитного полей 
 

Показатель Электрическое поле Магнитное поле
Возникновение при наличии напряжения при наличии тока
Единицы  
измерения 
силы 

в вольтах на метр
(В/м) 

в амперах на метр
(А/м) или «родственный» 
показатель – единицу изме-
рения индукции магнитного 
поля (микротесла – мкТл 
или миллитесла – мТл)

Основные за-
кономерности 

- электрическое поле 
существует даже при  
выключенном приборе. 
- сила поля уменьшается по 
мере удаления от источника; 
- большинство строительных 
материалов в какой-то мере 
защищают от электрических 
полей

- магнитное поле возникает 
при включении прибора и 
наличии тока; 
- сила поля уменьшается по 
мере удаления от источника 
поля; 
- большинство материалов 
не могут ослабить магнит-
ное поле

 

Впервые отметили чувствительность к ЭМП и системной реакции че-
ловека на хроническое низкоинтенсивное радиочастотное облучение со-
ветские исследователи-медики в 1950-х годах, когда были обнаружены 
нетепловые радиочастотные эффекты у радио- и радиолокационных тех-
ников [2]. 

Отечественные учёные в своих работах в XX в. определили, что такие 
фундаментальные биологические процессы, как фотосинтез, фототаксис, 
фотопериодизм, зрение, радиационный мутагенез и др. в своей физиче-
ской основе представляют особые случаи взаимодействия излучений с 
биологическими структурами (Кудряшов, 1982). Более того, установлена 
тесная корреляция между динамикой геомагнитных возмущений и дис-
функцией живых организмов (Музалевская, 1973; Новикова и др., 1968; 
Чижевский, 1973). 

Широкое распространение антропогенных источников ЭМП, их по-
степенное проникновение во все сферы деятельности человека привели к 
появлению сравнительно нового комплекса загрязнителей, получившего 
название «электромагнитный смог (шум)», под которым понимают сово-
купность электромагнитных полей и различных радиоизлучений, возни-
кающих во время работы сложного электронного промышленного или 
бытового оборудования. 

Примеры искусственных ЭМП в радиочастотном диапазоне в окружа-
ющей среде включают мобильные телефоны, антенны и станции 2G, 3G, 
4G, телекоммуникационные системы и устройства, радиорелейную связь, 
беспроводные сети (типа DECT), ноутбуки, планшеты, электронные 
книги, беспроводные интернет-сети (Wi-Fi), беспроводные локальные 
сети (LAN), видеодисплеи, радио, телевидение, беспроводные игровые 
приставки и беспроводные счетчики расхода воды и газа и т. д.. Техноло-
гия 5G в настоящее время находится в стадии разработки и потенциально 
войдёт в этот перечень. Источниками воздействия низкочастотных элек-
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тромагнитных полей являются линии электропередач высокого напряже-
ния, электрические провода, люминесцентные лампы и фотокопироваль-
ные машины. В 2008–2009 годах было описано, что современное воздей-
ствие ЭМП в 10–15 раз превышает естественное магнитное поле Земли. В 
частности, в диапазоне частот 1 ГГц, подверженность воздействию уве-
личилась примерно в 1018 раз от естественного уровня [13]. 

В таблице 2 нами собраны биологические процессы, органы и (или) 
ткани «мишени» живых организмов (выборочно), воздействие на которых 
ЭМП приводит к формированию электромагнитной чувствительности 
живого организма. 

Таблица 2  
Сравнительная характеристика некоторых показателей 

электрического и магнитного полей 
 

Орган (ткань) 
мишень,  
процесс 

Физические 
характери-
стики

Экспозиция 
Электромагнитная 

чувствительность (процесс, 
функция, структура)

Сперматоге-
нез у мышей 

RF-EME 
(905 МГц, 
2,2 Вт / кг) 

воздействие 
в течение 12 
часов в день 
в течение 1, 
3 или 5 
недель 

- на 1 неделе воздействия повы-
шенную выработку в митохон-
дриях активных форм кисло-
рода с повышенным окисле-
нием и фрагментацией ДНК во 
все периоды воздействия; 
- на 5 неделе воздействия RF-
EME отрицательно повлияли на 
профили жизнеспособности и 
подвижности зрелых спермато-
зоидов придатка яичка. 
- в целом не ухудшило способ-
ность сперматозоидов к оплодо-
творению и влияние на раннее 
эмбриональное развитие [13]

Болевая 
температур-
ная чувстви-
тельность 
(рецептор 
NMDA) у 
крыс 

RF-EME 0 
(фиктив-
ное), 1,5 
или 6 Вт / 
кг 

в течение 
четырех 
недель (пять 
раз в неделю) 
в ограничен-
ном про-
странстве

Болевая температурная чув-
ствительность выросла на 40% 
по сравнению с группой кон-
троля [8] 

Рост и со-
держание 
микроэде-
ментов у 
Элодеи ка-
надской 

EF 54 кВ / 
м 

в течение 7 
дней 

Измеряли длину растений и 
определяли содержание Fe, Mn, 
Ni, Pb и Zn с помощью атомно-
абсорбционной спектрометрии 
(ААС). Результаты показали, 
что приложение электрического 
поля немного увеличивало рост 
побегов. Содержание Mn и Ni 
было значительно ниже, а Pb и 
Zn значительно выше у расте-
ний, подвергшихся воздей-
ствию электрического поля, в 
то время как содержание Fe не 
различалось между контролем и 
обработкой [6]
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Медицинская сторона экологического значения для человека искус-
ственных ЭМП прежде всего сосредоточено на выявлении этиологии 
«электромагнитной чувствительности (ЭМЧ)». Однако, на сегодняшний 
день по данным двойного слепого исследования и в лабораторных усло-
виях люди, страдающие гиперчувствительностью, статистически значимо 
не различали реальное и мнимое воздействие ЭМП, будь то субъективная 
оценка или физиологические изменения [10; 11]. 

После анализа существующей литературы можно выделить следую-
щие гипотезы появления ЭМЧ: 

– электромагнитная гипотеза («болевая гипотеза»), связывающая 
ЭМЧ с воздействием ЭМП; 

– когнитивная гипотеза, предполагающая, что ЭМЧ является резуль-
татом ноцебо-эффекта, из-за предубеждения о вредности ЭМП; 

– атрибутивная гипотеза, рассматривающая ЭМЧ, как постфактумное 
объяснение необъяснимых симптомов с точки зрения медицины [4]. 

На сегодняшний день исследователи неоднократно предпринимали 
попытки объективно описать клиническую картину или этиологию ЭМЧ. 
Более десятка исследований были сосредоточены на симптомах, о кото-
рых сообщали люди, которые сами отмечали гиперчувствительность к 
ЭМП: головной боли, усталости, стрессе, нарушении сна, нарушении 
кратковременной памяти, раздражительности, эмоциональной лабильно-
сти и беспокойстве, тошноте, боли в груди, сердцебиении, одышке, мы-
шечных болях, снижении либидо, снижении аппетита и кожных реакциях. 
Перечисленные симптомы являются субъективными, неспецифическими 
и широко распространенными среди здорового населения, что позволяет 
некоторым исследователям говорить о невозможности охарактеризовать 
ЭМЧ или отличить его от других функциональных соматических синдро-
мов [3]. 

Другие исследователи утверждают, что в целом, хотя многие из этих 
симптомы рассматриваются как неспецифические, общая клиническая 
картина, их частота и наличие некоторых симптомов у членов семьи сви-
детельствуют о том, что ЭМЧ может быть идентифицирована как типич-
ное неврологическое расстройство [1]. 

Исследования указывают на возможность объективно идентифициро-
вать ЭМЧ путем обнаружения биомаркеров, а также физиологических из-
менений. К объективным изменениям относятся нарушения мозгового 
кровотока, метаболизма глюкозы, который можно продемонстрировать с 
помощью изображений позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), по-
вышение C-реактивного белка гистамина и иммуноглобулина E у пациен-
тов без доказанной аллергии, обнаружение аутоантител против О-мие-
лина [13]. 

Критика подобных исследований опирается на ограниченные размеры 
выборки, которые препятствуют обобщению результатов; на набор субъ-
ектов через активистов ЭМЧ, который мог вызвать предвзятость в сто-
рону тяжелой формы; на предвзятость воспоминаний и восприятия; на де-
кларативные данные о физическом и психическом здоровье субъектов, 
которые не позволяют строго оценить соматические и психические фак-
торы [3]. 
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Электромагнитная чувствительность у человека может ассоцииро-
ваться с множественной чувствительностью к химическим веществам 
(Multiple Chemical Sensitivity – MCS). ЭМЧ и MCS характеризуются об-
щей сходной клинической картиной и схожими физиологическими изме-
нениями. Это позволяет некоторым исследователям предположить, что 
электромагнитная гиперчувствительность и множественная чувствитель-
ность к химическим веществам являются частью истинного единого па-
тологического неврологическое расстройства, возникающее в результате 
комплексного физиопатологического механизма [1]. 

Заключение 
Электромагнитная гиперчувствительность (ЭМГЧ) представляет со-

бой клиническое состояние, характеризующееся широким спектром не-
специфических симптомов, которые обычно возникают после воздей-
ствия на человека электромагнитных полей (ЭМП) из окружающей среды. 

В современном мире невозможно не быть подверженным воздействию 
электромагнитного излучения, поэтому изучение потенциального влия-
ния ЭМП на человека имеет большое значение. Актуальность изучения 
электромагнитного излучения также обоснована присвоением в 2002 и 
2013 годах ВОЗ к чрезвычайно низким частотам и радиочастотам группы 
IIB (потенциальные канцерогены). Следовательно, даже нечастые и не-
подтверждённые случаи негативного влияния ЭМП требуют дополни-
тельного, более пристального изучения. 
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА МУТАЦИЙ ГЕНА B-RAF И N-RAS 

В КОРРЕЛЯЦИИ С НОЗОЛОГИЧЕСКИМИ 
ФОРМАМИ МЕЛАНОМЫ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 
Аннотация: аннтотация: генетический статус меланомы ассоции-

рован с нозологическим типом, локализацией меланомы. Определение му-
таций онкогенов B-RAF и N-RAS важно для выбора тактики лечения 
больных и для определения мишеней таргетной терапии. 

Ключевые слова: меланома кожи, невус, BRAF, NRAS, мутационный 
статус. 

Меланома кожи – злокачественная опухоль нейроэктодермального 
происхождения, развивается из трансформированных меланоцитов, рас-
положенных преимущественно в коже, характеризуется как заболевание 
с агрессивным клиническим течением, выраженным метастатическим 
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потенциалом как лимфогенным, так и гематогенным путем, неблагопри-
ятным прогнозом [8; 13; 14; 17]. Меланома относится к опухолям с высо-
ким процентом мутаций [1; 8]. Основную роль в патогенезе меланомы иг-
рает активация сигнального пути MAPK (RAS-RAF-MEK-ERK – mitogen-
activated protein kinase – митоген-активируемая протеинкиназа), который 
реализуется через активацию большого числа генов, в том числе генов се-
мейства RAS (Rat Sarcoma/Retrovirus Associated DNA Sequences) и RAF 
(proto-oncogene serine/threonine-protein kinase) [16]. 

Семейства генов RAS включает три гена – K-RAS, N-RAS и H-RAS и явля-
ется важнейшим звеном сигнальной внутриклеточной цепи, которая запуска-
ется через рецептор EGF (Epidermal Growth Factor) или EGFR (epidermal 
growth factor receptor). В случае мутации происходит самопроизвольная акти-
вация передачи импульса к делению, опухоль начинает активно расти. 

Ген N-RAS (Neuroblastoma-Ras) располагается на коротком плече хро-
мосомы 1 (рис. 1) дает «инструкции» для белка N-Ras, который участвует, 
прежде всего, в регулировании деления, роста и дифференцировку клеток. 

 

 
 

Рис. 1. Карта хромосомы 1 
 

Ген N-RAS и его продукты активирует основные сигнальные пути, 
включая RAFMEK-ERK, и, в отличие от BRAF, активирует путь PI3K-
AKT-mTOR, PLC-PKC и Ral-GDS [4]. Наиболее распространенными му-
тациями гена N-RAS, являются мутации c.71T>A (p.Ile24Asn), локализо-
ванная в 12-м и 13-м кодоне 2-го экзона, c.368G>A (p.Arg123Lys) и 
c.412G>A (p.Gly138Arg), локализованные в 4-м экзоне, а также в районе 
61-го кодона 3-го экзона [3]. 

Семейства генов RAF, кодирует три белка Raf – A, B и C. Ген B-RAF 
(V-RAF murine sarcoma viral oncogene homolog b1), был идентифицирован 
в 1992 году, состоит из 18 экзонов, размером около 190 kb и кодирует се-
рин-треониновую киназу, расположен на длинном плече 7-й хромо-
сомы в позиции 34(7q34) (рис. 2). В 2002 г. впервые были обнару-
жены мутации в гене при различных злокачественных новообразо-
ваниях человека, частота мутаций варьировала в зависимости от лока-
лизации злокачественного процесса: при раке щитовидной железы в 44%, 
при раке толстой кишки – в 15%, при раке яичников – в 10%, при мела-
номе кожи – 59% и 75% первичных меланом [7]. 
 

 
 

Рис. 2. Карта хромосомы 7 
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Наиболее распространенными мутациями гена B-RAF – аминокислота 
в положении 600 валин (V), при мутации (V600E) замещается глутамино-
вой кислотой/глутамин (E). Данный тип точковой мутации составляет от 
69–94% случаев, T1799A в 15-м экзоне гена [10]. Аминокислотные за-
мены в белке BRAF, наблюдаемые в результате мутаций BRAF, – R461I, 
I462S, G463E, G463V, G465A, G465E, G465V, G468A, G468E, N580S, 
E585K, D593V, F594L, G595R, L96, L96 T598I, V599D, V599E (V600E), 
V599K, V599R, V600K и A727V – в основном сгруппированы в двух 
участках: области P-петли, богатой глицином, и домене активации – про-
теинкиназном домене. Перечисленные мутации меняют свойства и функ-
ции белков результатом становятся различные аномалии в физиологиче-
ских процессах организма человека. 

Помимо мутации B-RAFV600E [9] могут встречаться и другие мутации: 
V600K (замена валина на лизин), составляет от 5–10% случаев; V600R 
(валин на аргинин), активирующие мутации, усиливающие актив-
ность продукта гена; V600D (валин на аспарагиновую кислоту); V600M 
(валин на метионин). Другие мутации – G464E, G466V, D594V – снижают 
каталитическую активность гена BRAF, повышая тем самым и активацию 
МER-ERK сигнального пути [5]. Всего на сегодняшний день известно 
около 40 соматических мутаций в гене B-RAF [9]. 

Наиболее часто данный вид мутации встречается у пациентов с мела-
номой, возникшей на коже без хронического солнечного повреждения 
(«отпуск на пляже»). Различия в мутационном статусе меланом кожи ас-
социировано также с различными дерматоскопическими особенностями 
новообразования [11]. При меланоме частота мутаций в гене B-RAF 
варьирует от 30–40 до 70% и в 74–82% – при доброкачественных мела-
ноцитарных невусах [6]. 

Обращает на себя внимание своеобразное возрастное распределение 
новообразований с мутациями BRAFV600E. Образования с мутациями 
BRAFV600E возникают в первые десятилетия жизни [4; 8]. 

Мутации 2-го экзона гена N-RAS затрагивают чаще кодоны 12 и 13, 
и их возникновение, как правило, ассоциировано со стадией инициа-
ции канцерогенеза при меланоме кожи. Мутации экзона 3 района 61 
кодона, как правило, обнаруживаются на более поздней стадии и ассо-
циированы с прогрессией заболевания и развитием метастазов мела-
номы кожи [4]. 

Спектр мутаций различался в образцах меланомы в зависимости от 
локализации и подверженности хронической инсоляции. Мутации B-
RAF доминировали в меланоме на закрытых для хронического воздей-
ствия ультрафиолета, поверхностях туловища и конечностей (69%) и 
значительно реже выявлялись в меланоме кожи головы и шеи (42%), а 
также в акральной меланоме (17%) и меланоме слизистых оболочек 
(17%) [9]. В отличие от B-RAF частота мутации N-RAS (Q61R/H/L или 
G12С) была выше в образцах меланомы кожи головы и шеи (25%), чем 
меланомы туловища и конечностей (12%) и меланомы слизистых оболо-
чек (13%). Мутации N-RAS выявлены в 2 из 6 (33%) случаев акральной 
меланомы. 
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Сопряженность нозологических форм меланомы и молекулярно-гене-
тических показателей 

Классификационная система, основанная на клинических и гистологи-
ческих критериях первичной опухоли, в настоящее время дополнена мо-
лекулярными характеристиками, составляющими диагностическую па-
нель для ДНК-тестирования с целью индивидуализации лечебных подхо-
дов [7]. Спорадическая форма составляет около 90% всех случаев, тогда 
как генетически детерминированная или наследственная меланома 
наблюдается в 5–10% случаев, у близких родственников больных состав-
ляет от 8 до 14% [12]. Меланоцитарные новообразования варьируются от 
доброкачественных невусов, до инвазивных меланом, которые могут да-
вать метастазы. Между ними есть промежуточные стадии, которые вклю-
чают диспластический невус и неинвазивную (in situ) меланому [17]. 

Различные подтипы меланомы имеют разные эволюционные траекто-
рии. Так меланомы вызванная не постоянно действующим воздействием 
на кожу ультрафиолетовых лучей – non-CSD (chronically sun damaged) 
обычно возникают из доброкачественных или диспластических невусов, 
тогда как меланомы, вызванные не хроническим воздействием ультрафи-
олетовых лучей – CSD (chronically sun damaged) обычно возникают из ме-
ланомы in situ. Меланоциты в этих различных участках могут вызывать 
фенотипически разные типы меланомы [2]. Меланомы CSD локализуются 
на голове, шее и дорсальных поверхностях дистальных отделов конечно-
стей у пожилых людей (> 55 лет). Они имеют высокую мутационную 
нагрузку NRAS, BRAFnonV600E. Напротив, меланомы, non-CSD обычно по-
ражают туловище и проксимальные конечности у более молодых людей 
(<55 лет), они связаны с умеренным накоплением мутаций и преоблада-
нием мутаций BRAFV600E. 

Приблизительно 30% меланом, не относящихся к CSD, имеют области, 
представляющие собой ранее существовавшие общие невусы [14]. 90% по-
верхностных распространяющихся меланом без CSD связаны с невусами. 

 

 
Рис. 3. Морфологический спектр трансформации меланоцитов 

 
Мутации BRAFV600E, по-видимому, присутствуют в большинстве этих 

типов родинок, независимо от их гистологических проявлений [13]. 
Кроме того, наличие солнечных ожогов в детстве или подростковом 

возрасте связано с самым высоким риском развития меланомы, у людей, 
пользующимися солярием, выявило повышенный риск меланомы [2; 8]. 
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Генетическая предрасположенность и семейная линии играет цен-
тральную роль в развитии меланомы [12]. Примерно 25% случаев мела-
номы возникают на ранее существовавшем невусе. В этом контексте, а не 
только общее количество невусов, но и от размера и типа невусов, инди-
видуально связаны с повышенным риском развития меланомы [14]. 

Меланома кожи является этиологически гетерогенным заболеванием, 
его развитие связано с воздействием как средовых, так и генетических 
факторов. 
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РАЗРАБОТКА И АПРОБИРОВАНИЕ МОДЕЛИ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО КОНСОРЦИУМА БАКТЕРИЙ-

НЕФТЕДЕСТРУКТОРОВ IN VITRO 

Аннотация: в статье отражен один из методов создания консорци-
умов бактерий-нефтедеструкторов, в который вошли штаммы бакте-
рий видов Pseudomonas putida, Rhodococcus rhodochrous, Acinetobacter 
calcoaceticus, Alcaligenes sp. и образцы загрязненных мазутом почв с мест 
добычи нефти на территории пяти районов Ульяновской области. Про-
ведены сравнительные исследования консорциума бактерий-нефтеде-
структоров, способных развиваться при пониженных температурах, с 
определением действия бактерий-деструкторов на компоненты нефти 
и ее производных различных фракций [3, с. 509–512]. 

Ключевые слова: нефтедеструктор, консорциум, штамм, биопрепарат. 

Загрязнение окружающей среды вследствие антропогенного воздей-
ствия человека в настоящее время приобретает все большие размеры. 
Особое место занимает загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами, ко-
торое носит комплексный характер и в первую очередь оказывает влияние 
на структуру почвенного микробиоценоза. 

Нефть и нефтепродукты попадают в окружающую среду вследствие 
разлива и таким образом наносят ощутимый экологический вред эколо-
гии. Для борьбы с этой проблемой существует целый комплекс методов: 
боны, рекультивация почвы, сорбенты. Всё чаще при ликвидации разли-
вов нефти используют биопрепараты на основе бактериальных консорци-
умов, в частности, бактерий-нефтедеструкторов [2, с. 413–418]. 

Консорциум бактерий-нефтедеструкторов способен к переработке и 
окислению широкого спектра углеводородов нефти: алканов, алкенов и 
различных полиароматических соединений, поэтому служит основой для 
создания биопрепаратов. 

Цель нашего исследования – разработка и апробация модели бактери-
ального консорциума бактерий-нефтедеструкторов in vitro, состоящей из 
штаммов бактерий-деструкторов, выделенных из образцов почвы, загряз-
ненной мазутом. 
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Материалы и методы 
Объектами исследования являлись образующие природный почвен-

ный консорциум бактерии микробиоциноза способные к окислению 
нефти и нефтепродуктов. Бактерии были выделены из почвы, загрязнен-
ной дизельным топливом с месторождений нефти Ульяновской области 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Месторождения нефти Ульяновской области 

 

Название месторождения Количество
месторождений Тип нефти 

Новоспасский р-он 4 Тяжелая фракция
Николаевский р-он 3 Высокосернистая 

фракция
Радищевский р-он 1 Средняя фракция
Старокулаткинский р-он 1 Средняя фракция
Ульяновский р-он 1 Средняя фракция

 
Методом газовой хроматографии на оборудовании TRACE 1300/1310 

(Москва, Россия) проводилась оценка хлороформного экстракта нефти с 
мест нефтедобычи. Данный метод использовался в качестве оценки эф-
фективности работы модели консорциума деструкторов. 

Микроорганизмы выделяли из образцов, загрязненных мазутом почвы 
методом накопительных культур на агаризованной среде Раймонда/среда 
№7 (Raymond, 1961). Для культивирования микроорганизмов методом 
накопительных культур 1 г почвы помещали в колбы (объем 250 мл) с 100 
мл жидкой минеральной среды Раймонда (г/л): Na2CO3 – 0,1; MgSO4 ×7 
H20 – 0,2; FeSO4 × 7 H2O – 0,02; CaCl2 – 0,01; MnSO4 × 7 H2O – 0,02; 
K2HPO4 × 3 H2O – 1,0; NaH2PO4 × 3 H2O – 1,5; NH4Cl – 3. 

В качестве источника питания вносили углеводороды нефти в количе-
стве 0,1% (по объему). Культивирование проводили в статических усло-
виях при температуре 28ºС в течение 3 суток при периодическом встря-
хивании на термошейкере (Shaking Incubator «Lab Tech», Италия). 

Бактериальные штаммы выделяли из накопительных культур с даль-
нейшим культивированием в чашках Петри при температуре 28 ºС на ага-
ризованной минеральной среде Раймонда без пептона, на поверхность ко-
торой наносили углеводородный субстрат – 100 мкл стерильной нефти. 

Изолирование выращенных колоний микроорганизмов проводили по 
морфолого-физиологическим признакам с дельнейшей идентификацией 
штаммов микроорганизмов на масс-спектрометре MALDI-TOF (Bruker 
Daltonics, США). По толщине нефтяной пленки отбирали штаммы, кото-
рые более активно перерабатывали углеводороды нефти и соответственно 
являются нефтедеструкторами. 

Отобранные штаммы деструкторы высевали в чашки Петри на агари-
зованной среде Раймонда/среда №7 и культивировали 3 суток. В дальней-
шем часть чистых культуры деструкторов была использована в дальней-
шем исследовании, а другая часть использовалась для формирования му-
зея микробиологических культур. 
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Чистые культуры выделенных штаммов деструкторов были использо-
ваны для создания консорциума. Для этого штаммы культивировали на 
жидкой среде Раймонда/среда №7 в течение 3 суток. 

Результаты и их обсуждение 
В ходе проведенной работы из исследованных образцов методом 

время пролетной масс-спектрометрии накопительных культур было выде-
лено 10 бактериальных штамма, способных в разной степени использо-
вать углеводороды нефти в качестве источника питания (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Штаммы микробиоценоза с образцов почв загрязненных мазутов 
с месторождений Ульяновской области 

 

№ 
пп 

Наименование
штамма  

микроорганизмов
Деструкторы 

1 Pseudomonas putida +
2 Rhodococcus rhodochrous +
3 Acinetobacter calcoaceticus +
4 Alcaligenes spp. +
5 Mycobacterium spp. -
6 Norcadia spp. -
7 Gordonia spp. -
8 Anthrobacter sp. -
9 Bacillus megaterium -

10 Bacillus subtilis -
 
Для изучения деструктивной способности культивированных штам-

мов микробных ассоциаций в лабораторных условиях в сосуды объемом 
1 литр поместили по 500 г почвы, загрязненной мазутом. Титр углеводо-
родокисляющей микрофлоры составил КОЕ 1010 кл/мл. Культуральную 
жидкость на шейкере при +28°С нарабатывали в колбах Эрленмейера объ-
емом 750 мл, длительность ферментации составила 3 суток. Контроль 
концентрации углеводородов в почве осуществляли методом ИК-спектро-
фотометрии на приборе АН-2 (Анализатор АН-2, Германия). Оценка ди-
намики снижения концентрации углеводородов выявила 4 группы штам-
мов деструкторов углеводороды нефти (табл. 2, рис. 3). 

По результатам анализа результатов газовой хроматографии (рис. 1) 
на содержание хлороформного экстракта нефти без добавления деструк-
торов (а) и после биодеструкции ассоциацией штаммов бактерий (б) про-
ведена оценка эффективность разработанного консорциума. Инкубирова-
ние проводили в течение 3 суток, при температуре 12ºС и рН 7,0. Полу-
ченный результат представлен на рисунке 2. 
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Рис. 1. Газовая хроматограмма хлороформного экстракта нефти  
без добавления деструкторов (а) и после биодеструкции ассоциацией 

штаммов бактерий (б) в течение 3 суток инкубирования  
при температуре 12 °С и рН 7,0 

 

 
 

Рис. 2. Имитация нефтяного разлива с добавлением нефтедеструкторов: 
(слева направо) 1 – контроль, 2, 3 – с добавлением ассоциации бактерий, 

4 – после биодеструкции ассоциацией штаммов бактерий в течение 
3 суток инкубирования при температуре 12°С и рН 7,0 

 
Из полученных результатов следует, что через 3 суток культивирова-

ния разработанного консорциума (Pseudomonas putida, Rhodococcus 
rhodochrous, Acinetobacter calcoaceticus, Alcaligenes sp.) содержание ма-
зута в жидкой среде Раймонда/среда №7 уменьшается на 40–50%. Резуль-
таты данного эксперимента отражают, что отобранные бактериальные 
штаммы совместимы в ассоциации, утилизирующей нефтепродукты (ма-
зут) и обладают высокой эффективностью в отношении трудно окисляе-
мых тяжелых фракций углеводородов мазута. 
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Рис. 3. Слева направо: 1 – среда с нефтью до биодеструкции; 2 – среда 
после биодеструкции бактериями рода Rhodococcus rhodochrous 
в течение 3 суток культивирования при температуре 12°С и рН 7,0 
 
В результате проведенного исследования был разработан и апробиро-

ван биоконсорциум, состоящий из штаммов бактерий-нефтедеструкто-
ров – Pseudomonas putida, Rhodococcus rhodochrous, Acinetobacter 
calcoaceticus, Alcaligenes sp. Микроорганизмы, входящие в состав выде-
ленного нами консорциума, способны утилизировать широкий спектр 
компонентов нефти разных фракций. 
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ВИДОВАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
И АНАЛИЗ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 
Аннотация: проведен микробиологический анализ биоматериала па-

циентов хирургического стационара с раневыми инфекциями, развивши-
мися в послеоперационный период. Для видовой идентификации приме-
няли метод прямого профилирования бактериальных белков на масс-
спектрометре. Выявлены наиболее часто встречающиеся возбудители 
нозокомиальных инфекций. Проведены исследования всех выявленных 
штаммов микроорганизмов диско-диффузионным методом на чувстви-
тельность к антибиотикам бактерицидного и бактериостатического 
действия. Обнаружены штаммы с частичной или полной резистентно-
стью к ряду препаратов антибиотического действия. 

Ключевые слова: видовая идентификация, нозокомиальные инфекции, 
послеоперационные инфекционные осложнения, метод прямого профили-
рования бактериальных белков, антибиотикорезистентность. 

По данным официальной статистики, ежегодно в РФ регистрируется 
около 30 тыс. случаев внутрибольничного инфицирования [3; 4]. Счита-
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ется, что за неделю пребывания в стационаре почти 10% пациентов при-
обретают штаммы, циркулирующие в среде стационара, выделяемые мед-
персоналом и длительно находящимися на лечении больными [2]. Основ-
ным фактором, ограничивающим эффективность антибиотиков, является 
распространение устойчивой микрофлоры в медицинских учреждениях, 
в т.ч. стационарах различного профиля [1]. Поэтому современные меди-
цинские технологии выдвигают повышенные требования к антибактери-
альной терапии. Своевременная диагностика раневых инфекций и адек-
ватность последующих схем антибиотикотерапии представляется важ-
ным и актуальным направлением для лечебно-диагностического процесса 
в любом хирургическом стационаре [8; 9]. 

В нашей работе был исследован видовой состав патогенных и условно-
патогенных возбудителей нозокомиальных инфекций, выделенных из 
биоматериала пациентов хирургического стационара ГУЗ «Ульяновский 
областной клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи» имени заслуженного врача России Е.М. Чучкалова. Методика 
отбора биоматериала осуществлялась согласно изданию методических 
указаний МУ 4.2.2039–05[5]. Микробиологическая идентификация био-
материала проводилась согласно Приказу №535 от 22.04.1985 «Об унифи-
кации микробиологических исследований (бактериологических) методов 
исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях 
лечебно-профилактических учреждений» [7]. 

Микробиологические исследования проводились в лаборатории моле-
кулярной биологии (микробиологии) НИЦ ФППББ ФГБОУ ВО «Ульянов-
ский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова». 
Видовую идентификацию осуществляли с помощью метода прямого про-
филирования бактериальных белков на масс-спектрометре «Maldi Toff 
(Brucker Daltonics)». Антибиотикочувствительность определяли диско-
диффузионным методом на основании Клинических рекомендаций 
EUCAST 2018 [6]. В исследованиях использовали антибиотические пре-
параты бактерицидного действия из групп бета-лактамов (цефепим, азт-
реонам, цефтазидим, цефотаксим, ампициллин, имипинем, эртапенем, це-
фтриаксон, меропенем, бензилпенициллин, амоксициллин), хинолонов 
(левофлоксацин, ципрофлоксацин, норфлоксацин), аминогликозидов 
(амикацин, гентамицин), гликопептидов (ванкомицин) и препараты бак-
териостатического действия (эритромицин, клиндамицин, линезолид, фу-
радонин, триметоприм/сульфаметоксазол, клотримазол, кетоконазол, по-
лимиксин В.). 

Был проведен анализ частоты развития и структуры инфекционных 
осложнений у 170 пациентов за период сентябрь 2019 г. – февраль 
2020 г. Возраст пациентов – от 15 до 89 лет, средний возраст 55,5±1,1 лет 
(пациентов в возрасте более 60 лет – 40,59%, в возрасте от 41 до 60 лет – 
38,8%). В исследуемом биоматериале было обнаружено 19 видов микро-
организмов (табл. 1). 

Наиболее часто встречающимися видами во всех образцах являются 
Escherichia coli (23,18%), Staphylococcus aureus (20,45%), Klebsiella 
pneumonia (11,36%) и Acinetobacter baumanii (9,55%).
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Таблица 1 
Распространенность микроорганизмов в биоматериале пациентов 

 

№ Виды Кол-во выделенных 
штаммов % 

1 Acinetobacter baumanii 21 9,55
2 Aeromonas veronii 2 0,91

3 Candida albicans 7 3,18 

4 Cirobacter freundii 3 1,36 

5 Enterobacter clоаcae 7 3,18 

6 Enterococcus faecalis 15 6,82 

7 Escherichia coli 51 23,18 

8 Klebsiella oxytoca 5 2,27 

9 Klebsiella pneumonia 25 11,36 

10 Morganella morganii 4 1,82 

11 Proteus hauseri 2 0,91 

12 Proteus mirabilis 4 1,82 

13 Pseudamonas aeruginosa 12 5,45 

14 Pseudomonas spp. 1 0,45 

15 Staphylococcus aureus 45 20,45 

16 Staphylococcus epidermidis 4 1,82 

17 Staphylococcus haemoliticus 4 1,82 

18 Streptoccocus agalactiae 4 1,82 

19 Streptoccocus pyogenes 3 1,36 

Всего 220 100 

 
Исследование антибиотикорезистентности (табл. 2) показало, что 

наибольшей устойчивостью к антибиотикам бактерицидного действия (к 
7 препаратам из 17) обладает Acinetobacter baumanii: штамм устойчив к 
препаратам хинолонового ряда и гентамицину, относительно устойчив к 
трем препаратам группы бета-лактамов (эртапенему, меропенему, 
амоксициллину). Pseudomonas aeruginosa относительно устойчив к четы-
рем препаратам группы бета-лактамов (цефепиму, азтреонаму, цефтази-
диму, бензилпенициллину) и амикацину. Штамм Escherichia coli относи-
тельно устойчив к препаратам группы бета-лактамов (цефепиму, цефта-
зидиму, цефотаксиму) и ципрофлоксацину. Proteus mirabilis устойчив к 
препаратам группы бета-лактамов (цефепиму, имипинему, эртапенему) и 
левофлоксацину. Штамм Klebsiella pneumoniae устойчив к трем препара-
там из группы бета-лактамов цефотаксиму, эртапенему и цефтриаксону. 
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Штамм Staphylococcus haemolyticus устойчив к препаратам хинолонового 
ряда левофлоксацину и ципрофлоксацину, а также цефтазидиму. 

Наибольшей чувствительностью к антибиотикам (табл. 2) обладают 
штаммы Klebsiella oxytoca, Cirobacter freundii, Morganella morganii. 
Штамм Pseudomonas aeruginosa чувствителен препаратам группы бета-
лактамов (цефепиму и цефотаксиму), препаратам группы хинолонов (ле-
вофлоксацину, ципрофлоксацину, нофрлоксацину) и ампициллину. 
Штамм Escherichia coli чувствителен к левофлоксацину, азтреонаму, ван-
комицину, амикацину, бензилпенициллину. Штамм Klebsiella pneumoniae 
чувствителен к левофлоксацину, ципрофлоксацину, азтреонаму, цефтази-
диму, цефотаксиму. 

Исследование антибиотикочувствительности к препаратам с бакте-
риостатическим действием (табл. 3) показало, что наиболее устойчивым 
является штамм Acinetobacter baumanii (полностью устойчив к клиндами-
цину, линезолиду, триметоприм/сульфаметоксазолу). Staphylococcus 
epidermidis оказался устойчивым к клиндамицину и триметоприм/суль-
фаметоксазолу. 

Чувствительными к ряду используемых антибиотиков являются 
Candida albicans (чувствителен к производным имидазола клотримазолу, 
кетоконазолу, а также эритромицину), Enterococcus faecalis (чувствителен 
к линезолиду, фурадонину, полимиксину В), Escherichia coli (чувствите-
лен к линезолиду, фурадонину, триметоприм/сульфаметоксазолу), 
Streptoccocus pyogenes (чувствителен к клиндамицину, линезолиду, поли-
миксиму В). 

Таким образом, обнаруживается тенденция резистентности у ряда воз-
будителей внутрибольничных инфекций к антибиотикам бактерицидного 
действия группы бета-лактамов – цефепиму, эртапенему, цефтазидиму, а 
также хинолонам. Однако имеет место видовая специфичность чувстви-
тельности и к указанным препаратам, и к другим антибиотикам. Для боль-
шинства выявленных микроорганизмов – возбудителей внутрибольнич-
ных инфекций нехарактерна устойчивость к антибиотикам бактериоста-
тического действия. 

 
 



Таблица 2 
Антибиотикочувствительность микроорганизмов к препаратам с бактерицидным действием (%) 

Микроорга- 
низмы 

Антибиотики

а/
ч 

Ц
ф
п 

Л
ев

 

Ц
ип

 

А
зт

 

Ц
ф
т

 

Ц
еф
от

 

А
м
п 

В
ан

 

Н
ор

 

И
м
и 

Э
рт

 

Ц
т
р 

М
ер

 

А
м

 

П
ен

 

А
м
ок

 

Г
ен

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Acinetobacter 
baumanii 

R 100 100 100 100 75 75 75
S 

Aeromonas 
veronii 

R 50 
S 100 100 100 100

Candida 
albicans 

R 100 100
S  100

Cirobacter 
freundii 

R 
S 75 100 100 100 100 100 100 

Enterobacter 
clоаcae 

R 50 50
S 100  100   100

Enterococcus 
faecalis 

R 
S 100 100 100

Escherichia 
coli 

R 75 50 50 50
S 100 75 75 100 100

Klebsiella 
oxytoca 

R 100 
S 100 100 100 75 100 100 100  100 100

Klebsiella 
pneumonia 

R  100 100 100 
S 75 100 100 100 75



 

 

Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Morganella 
morganii 

R 
S 100 100 100 75 100 100 

Proteus 
hauseri 

R 50 50
S   100 100 100 100

Proteus 
mirabilis 

R 100 50 100 100 50
S   100 100 

Pseudomonas 
aeruginosa 

R 75 75 50 75 100
S 100 100 100 75 100 75

Pseudomonas 
spp. 

R 50 50
S 100 100  100

Staphylococcus 
aureus 

R 50
S   100 100 100

Staphylococcus 
epidermidis 

R 100 50 
S 100 

Staphylococcus 
haemoliticus 

R 100 50 100
S 75 100 100 

Streptoccocus 
agalactiae 

R 
S 100 100   100

Streptoccocus 
pyogenes 

R  50
S 

Сокращения: а/ч – антибиотикочувствительность; R – устойчивость, S – чувствительность; Цфп – цефепим, Лев – 
левофлоксацин, Цип – ципрофлоксацин, Азт – азтреонам, Цфт – цефтазидим, Цефот – цефотаксим, Амп – ампицил-
лин, Ван – ванкомицин, Нор – нофрлоксацин, Ими – имипинем, Эрт – эртапенем, Цтр – цефтриаксон, Мер – меропе-
нем, Ам – амикацин, Пен – бензилпенициллин, Амок – амоксициллин, Ген – гентамицин. 
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Таблица 3 
Антибиотикочувствительность микроорганизмов 
к препаратам с бактериостатическим действием (%) 

 

Микроорга-
низмы 

Антибиотики

а/ч Э
ри

 

К
ли
н 

Л
ин

 

Ф
ур

 

Т/
с 

К
от

 

К
ет

 

П
ол

 В
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Acinetobacter 
baumanii 

R 100 100  100
S 100 

Aeromonas 
veronii 

R  

S 100  100

Candida 
albicans 

R  75
S 100  50 50

Cirobacter 
freundii 

R  
S  100

Enterobacter 
clоаcae 

R  
S  50 100

Enterococcus 
faecalis 

R  100
S 75 75 100

Escherichia 
coli 

R  
S 100 75 75

Klebsiella 
oxytoca 

R  
S  100

Klebsiella 
pneumonia 

R  100
S 100  50

Morganella 
morganii 

R  
S  100

Proteus 
hauseri 

R  
S  50

Proteus 
mirabilis 

R  
S  

Pseudomonas 
aeruginosa 

R  50
S  100

Pseudomonas 
spp. 

R  
S  

Staphylococcus 
aureus 

R 75  
S 100 100  

Staphylococcus 
epidermidis 

R 100  100
S 100 75  

Staphylococcus 
haemoliticus 

R  100
S 75 100  
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Streptoccocus 
agalactiae 

R
S 100 100 

Streptoccocus 
Pyogenes 

R
S 100 100 100 

 
Сокращения: а/ч – антибиотикочувствительность; R – устойчивость, 

S – чувствительность; Эри – эритромицин, Клин – клиндамицин, Лин – ли-
незолид, Фур – фурадонин, Т/с – триметоприм/сульфаметоксазол, Кот – 
клотримазол, Кет – кетоконазол, Пол В – полимиксин В. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 
И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КВИ 

Аннотация: в статье анализируется заболеваемость коронавирус-
ной инфекцией во взаимосвязи с биологическим возрастом, который рас-
считывается по показателям общего и биохимического анализа крови. 
Выявлены значимая разница между паспортным и биологическим возрас-
том у больных с положительным ПЦР-тестом на коронавирус с ускоре-
нием темпа биологического старения и достоверные различия по уровню 
креатинина и мочевины у пациентов с неблагоприятным исходом заболе-
вания (смерть) в сравнении с больными с благоприятным исходом забо-
левания (улучшение). 

Ключевые слова: COVID-19, биологический возраст, анализ крови. 

Актуальность. Известно, что риску тяжелых осложнений и смерти от 
COVID-19 наиболее подвержены пожилые люди и коморбидные пациенты 
с хроническими заболеваниями. Предполагается, что ускорение биологиче-
ского возраста также может быть связано с риском летального исхода у 
больных с коронавирусной инфекцией. Если человек по паспортному воз-
расту до 45 лет (молодой), но его биологический возраст приближается к 
пожилому (после 60 лет), то риски тяжелого течения коронавирусной ин-
фекции у него такие же, как для пожилых лиц. Для определения биологи-
ческого возраста (БВ) различными группами отечественных и зарубежных 
исследователей предложены различные наборы тестов: показатели внеш-
них проявлений старения, морфологические показатели, физиологические 
функции в покое, психологические и нервно-психические показатели, 
нагрузочные тесты, биохимические и клинические показатели [1]. При ана-
лизе биологического возраста больных лиц исследователями используются 
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комплексные биохимические и клинические показатели. Существуют раз-
личные формулы для определения биологического возраста (БВ) по биохи-
мическим показателям сыворотки крови: 

1) по содержанию в крови холестерина (ХС, ммоль/л), триглецеридов 
(ТГ, ммоль/л), мочевины (М, ммоль/л): БВ = 16,405 + 1,113 * Хс + 3,846 * 
Тг + 0,650 * М; 

2) по содержанию в крови ХС, аланинаминотрансферазы (АЛАТ, 
ммоль/л): БВ = 19,501 + 1,6669 * Хс + 6,560 * АЛАТ [2]; 

3) по показателям: моноцитов (Мон, г/л), реакции оседания эритроци-
тов (СОЭ, мм/ч), общего белка (ОБ, г/л), мочевины (М, ммоль/л), креати-
нина (К, мкмоль/л): БВ = 91,1512–1,17*М+0,5683*СОЭ-
0,4346*ОБ+2,2088*М1–0,6613*К [3]. 

Отмечено, что большое количество показателей (более 10–15) мало 
что дает в отношении точности определения БВ, малое число показателей 
БВ (3–4) не позволяет достичь необходимого уровня точности и надежно-
сти определения БВ и не позволяет дифференцировать типы и профиль 
старения [1]. 

Цель: анализ биологического возраста у больных коронавирусной ин-
фекцией по показателям общего и биохимического анализов крови с не-
благоприятным исходом заболевания (смерть) и благоприятным исходом 
(улучшение). 

Материалы и методы. Показатели анализов общего и биохимиче-
ского анализов крови выкопировались из медицинских документов при 
поступлении больных в стационар с лабораторно подтвержденным диа-
гнозом COVID-19 с соблюдением принципов конфиденциальности. Био-
логический возраст (БВ) рассчитывался по методу Л.М. Белозеровой [3]. 

Результаты и обсуждение. Среднее значение паспортного возраста в 
группе больных с коронавирусной инфекцией с благоприятным исходом 
(улучшение) было достоверно ниже (57,0±4,67 лет, ДИ 95% 50,07–63,93), 
чем в группе больных с неблагоприятным исходом (67,0±2,82 лет, ДИ 
95% 62,45–70,80). Минимальный паспортный возраст в группе пациентов 
с благоприятным исходом был равен 26 лет, максимальный – 84 года. При 
этом у пациента 84 лет разница между паспортным и биологическим воз-
растом была невыраженная. Минимальный паспортный возраст в группе 
пациентов с неблагоприятным исходом был равен 44 года, максималь-
ный – 82 года. При этом у пациента 44 лет разница между паспортным и 
биологическим возрастом была выраженная. 

Среднее значение креатинина и мочевины в группе больных с COVID-
19 с благоприятным исходом было достоверно ниже (84,47±6,98 
мкмоль/л, ДИ 95% 74,11–94,82 и 5,81±0,76 ммоль/л, ДИ 95% 4,68–6,95 со-
ответственно), не выходя за границы референтных значений (45–115 и 
1,8–8,3 соответственно), чем в группе больных с неблагоприятным исхо-
дом (139,92±45,03 мкмоль/л, ДИ 95% 73,08–206,77 и 9,67±2,0 ммоль/л, ДИ 
95% 6,71–12,63 соответственно). Зависимость между показателями креа-
тинина и биологическим возрастом в группе больных с благоприятным 
исходом была слабая (r=0,20), а в группе с неблагоприятным исходом – 
заметная (r=0,65). Зависимость между показателями мочевины и биологи-
ческим возрастом в группе больных с благоприятным исходом была за-
метная (r=0,59), а в группе с неблагоприятным исходом – высокая 
(r=0,81). По результатам исследователей из Китая при поступлении 
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пациентов с COVID-19 креатинин и мочевина крови были повышены до 
36,13% и 16,80% соответственно, что свидетельствует о нарушении функ-
ции почек [4]. 

Среднее значение показателей СОЭ и общего белка в группе больных 
с COVID-19 с благоприятным исходом не отличалось (30,47±4,41 мм/ч, 
ДИ 95% 23,93–37,01 и 65,97±2,47 г/л, ДИ 95% 62,30–69,64 соответ-
ственно), от группы больных с неблагоприятным исходом (25,54±4,21 
мм/ч, ДИ 95% 19,29–31,79 и 63,08±2,31 г/л, ДИ 95% 59,66–66,51 соответ-
ственно). Показатели СОЭ выходили за верхний диапазон границы рефе-
рентных значений (2–20), а показатели общего белка были меньше или 
равны нижней границе референтных значений (65–85). Зависимость 
между показателями СОЭ и биологическим возрастом в группе больных 
с благоприятным исходом была прямая заметная (r=0,69), а в группе с не-
благоприятным исходом – умеренная (r=0,36). Зависимость между пока-
зателями общего белка и биологическим возрастом в группе больных с 
благоприятным исходом была обратная слабая (r=-0,29), а в группе с не-
благоприятным исходом – умеренная (r=-0,45). При проведении метаана-
лиза выявлено, что высокий уровень СОЭ, как один из 49 переменных, 
представляет ценную прогностическую информацию о смертности и тя-
желом течении коронавирусной инфекции [5]. 

Среднее значение уровня моноцитов в группе больных с коронавирус-
ной инфекцией с благоприятным исходом (0,67±0,12 /л, ДИ 95% 0,50–
0,85) было несколько выше референтных значений (0,09–0,60) и группы 
больных с неблагоприятным исходом (0,46±0,09/л, ДИ 95% 0,32–0,60). За-
висимость между показателями количества моноцитов и биологическим 
возрастом в группе больных с благоприятным и неблагоприятным исхо-
дами была разнонаправленная слабая и умеренная (r=-0,30 и r=0,34 соот-
ветственно). 

Достоверных различий между средними разницами биологического и 
паспортного возраста в группах с благоприятным и неблагоприятным ис-
ходом не выявлено, у всех пациентов отмечался темп ускоренного старе-
ния, что отчасти объяснимо анализом показателей в период заболевания. 
Одним из основных факторов, независимо связанных с внутрибольнич-
ной смертностью от COVID-19 в клиниках Италии также был возраст [6]. 

Выводы. 1. У пациентов с коронавирусной инфекцией с неблагоприят-
ным исходом наблюдались значимые изменения показателей мочевины и 
креатинина, используемых для определения биологического возраста, от 
референтных значений. 

2. У пациентов с коронавирусной инфекцией с неблагоприятным ис-
ходом (смерть) биологический возраст значимо опережал паспортный, 
что свидетельствует о преждевременном физиологическом старении и по-
вышении риска неблагоприятного исхода. 
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направления регенеративной медицины с использованием клеточных тех-
нологий (клеточные линии фибробластов) и законодательной базы, ре-
гламентирующей применение клеточного продукта в качестве терапии 
повреждений кожного покрова различной этиологии. 
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робласты, ожоги, трофические язвы. 

Регенеративная биомедицина является областью, потенциал развития 
которой обеспечит решение ряда актуальных проблем медицины [1]. При 
использовании стандартных методов лечения критические и сверхкрити-
ческие ожоги, трофические язвы различной этиологии и др. долго не за-
живают при наличии структурных и функциональных нарушений кож-
ного покрова организма. Клеточные продукты, являющиеся аналогами 
кожной ткани, приготовленные на основе культивируемых клеток, выде-
ленных из здоровых тканей пациента или донора и трансплантированных 
на рану, способствуют регенерации поврежденного или утраченного кож-
ного покрова, являются дополнительным источником для реализации ме-
ханизмов репаративной регенерации, источником синтезируемых ими 
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биологически активных веществ, стимулирующих регенеративный по-
тенциал не поврежденных структур кожного покрова [3; 5]. По оценкам 
экспертов, в течение ближайших 30 лет с применением клеточного про-
дукта предполагается решение таких проблем как лечение инсулин-зави-
симого диабета, нейродегенеративных заболеваний, появление принци-
пиально новых подходов к лечению инфаркта миокарда, восстановлению 
функций печени, лечению мышечных дистрофий и других заболеваний. 

Использование в области регенеративной медицины клеточного про-
дукта, в качестве терапии регламентируется рядом законодательных доку-
ментов среди которых: Федеральный закон РФ от 22.12.1992 г. №4180-1 
(ред. 08.12.2020) «О трансплантации органов и тканей человека»; Мето-
дические Указания 4.1/4.2.588.96 от 31.10.1996 г. «Методы контроля меди-
цинских иммунобиологических препаратов, вводимых людям»; «Времен-
ная инструкция о порядке исследования в области клеточных технологий 
и их использования в учреждениях здравоохранения» от 18.04.2002 г.; 
Приказ №325 МЗ РФ «О развитии клеточных технологий в Российской 
Федерации» от 25.07.2003 г.; Федеральный закон №323 «Об охране здоро-
вья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г.; Федеральный за-
кон №180 от 23.06.2016 г. «О биомедицинских клеточных продуктах» и 
др. [10–15]. Клеточные продукты (кровь донора, клеточные линии фиб-
робластов) обследуются на наличие провирусной ДНК и вирусной РНК 
ВИЧ-1 и ВИЧ-2; РНК вируса гепатита С; ДНК вируса гепатита В; ДНК 
вирусов простого герпеса 1 и 2-го типов; ДНК вируса Эпштейна – Барр; 
ДНК папилломавирусов 6-го и 11-го типов; ДНК микоплазмы; ДНК ток-
соплазмы методами твердофазного ИФА и ПЦР в соответствии с вышепе-
речисленными документами [2]. 

Кожа – полифункциональный, пограничный, много тканевый слож-
ный орган, оказывает влияние на функционирование всех внутренних ор-
ганов и систем, является мощным биологическим барьером и фактором 
взаимосвязи между наружной и внутренней средой организма. Быстрой 
регенерации кожи способствует наличие многочисленных нервных окон-
чаний, кровеносных и лимфатических сосудов [4]. Одним из основных ти-
пов секреторных клеток кожи, играющих важную роль в процессах эпи-
телизации и заживлении ран, являются фибробласты, участвующие в сти-
муляции роста кератиноцитов и сосудов и обеспечивающие более быст-
рое закрытие тканевого дефекта, формировании внеклеточного матрикса, 
репарации повреждений кожи [1; 7]. Кроме того, эти клетки способны 
продуцировать и выделять в межклеточное пространство цитокины и фак-
торы роста, оказывающие аутокринный и паракринный эффекты. 

Секреция ряда ростовых факторов таких как рост соединительной 
ткани, стимулирующий трансформирующий ростовой фактор TGF-бета, 
обеспечивает необходимый аутокринный эффект. Кроме того, TGF-бета 
стимулирует хемотаксис фибробластов и выработку ими коллагена и фиб-
ронектина [3]. Синтез коллагена и пролиферацию фибробластов стимули-
рует рост соединительной ткани. 

Паракринный эффект обеспечивается секрецией фактора роста кера-
тиноцитов (KGF), эпидермального фактора роста (EGF), фактора роста 
колоний гранулоцитов-макрофагов, интерлейкина (IL)-6, фактора роста 
фибробластов (FGF)-10. 
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Паракринная активность выражается путем секреции семейства факто-
ров роста эндотелия сосудов (VEGF), что способствует стимуляции образо-
вания кровеносных и лимфатических сосудов. Воздействие ростового фак-
тора TGF-бетта-1 оказывает воздействие на ангиогенез посредством стиму-
ляции синтеза VEGF-B, -C, -D. Рост и миграция эндотелиоцитов ускоряется 
за счет основного фактора роста фибробластов bFGF, предположительно 
это связано с его способностью контролировать синтез компонентов меж-
клеточного матрикса, которые воздействуют на экспрессию генов. 

Заживление ран кожного покрова включает в себя несколько фаз, 
среди которых можно выделить: воспаление, грануляция, эпителизация и, 
в случае неполной эпителизации, образование рубца. Каскад реакций вза-
имодействия кератиноцитов с фибробластами начинается с первой фазы, 
в результате чего происходит пролиферация клеток края раны или вблизи 
него, пролиферация новообразованного эпителия и миграция клеток по 
раневому ложу перпендикулярно ему. В итоге, формируется эпителий с 
характерными признаками, свойственными нормальному эпителию дан-
ного участка кожи. 

Для второй фазы заживления раны характерна не только пролифера-
ция клеток, но и коллагеногенез. В этом процессе ведущая роль принад-
лежит фибробластам. Механические воздействия и активность TGF-бетта 
способствуют дифференцировке фибробластов в миофибробласты (начи-
ная с фазы грануляции) в результате крупных повреждений ткани. Мио-
фибробласты характеризуются измененным синтезом фибронектина и 
гликозаминогликанов, повышенным синтезом TGF-бетта 1, TGF-бетта 2, 
коллагена I типа и рецептора IGF-II/манноза 6-фосфата [5]. 

Применение фибробластов для лечения ожогов. Ожоговый травма-
тизм представляет собой серьезную медицинскую и социальную про-
блему. Ежегодно в Российской Федерации регистрируют более 600 тыс. 
случаев ожогов, общая летальность от которых колеблется от 2 до 4%. 
При этом число пострадавших в промышленных странах постоянно рас-
тет в связи с увеличением числа техногенных катастроф, террористиче-
ских актов и стихийных бедствий [5]. Первый опыт по применению лече-
ния ран с помощью культивированных аллогенных фибробластов был за-
регистрирован в 1993 году в Институте хирургии им. А.В. Вишневского 
РАМН [6]. Ряд перевязочных средств, разработанных в настоящее время, 
снижает риск инфекционного контаминирования, потерю тургора и белка. 
Перевязочные средства представляют собой: биологические повязки (ал-
логенная консервированная кожа, в том числе и кадаверная), синтетиче-
ские покрытия и препараты на основе коллагена. Использование биологи-
ческих повязок возможно в случае пограничных ожогов, однако при ожо-
гах большей степени тяжести требуется пересадка кожи. 

Стимуляция пролиферации аллогенных фибробластов и миграция ке-
ратиноцитов способствует трансформации фибробластов [6]. 

Лечение ожогов, как правило, проводят в две стадии, при этом кожная 
матрица с искусственным эпидермисом создает условия для аутогенной 
васкуляризации и миграции фибробластов реципиента в искусственный 
кожный каркас. Клеточный продукт имеет ряд неоспоримых преиму-
ществ: клетки, находясь в активном функциональном состоянии, ими-
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тируют ткани организма, а коллагеновая матрица выполняет функцию 
внеклеточного матрикса до ее замещения тканями реципиента [7]. 

Использование фибробластов для лечения длительно незаживающих 
ран (трофических, диабетических, лучевых). Хронические плохо зажива-
ющие раны возникают под действием нарушений эластичности сосудов, 
вредных воздействий окружающей среды, аномальных физиологических 
условий (пролежни). При механических воздействиях с нарушением мик-
роциркуляции крови и лимфы в сосудах результатом является деструкция 
ткани. В работах, проведенных по оценке действия культивированных ал-
логенных фибробластов в сочетании с матриксом из коллагена или гиалу-
роновой кислоты для лечения длительно незаживающих ран у 13 пациен-
тов, заживление ран наблюдалось в 92% случаев после повторного приме-
нения клеток [2]. При сравнении клинического эффекта традиционного 
лечения заживление наблюдалось в 67% случаев, тогда как при использо-
вании клеточных технологий – в 99% случаев. 

Применение фибробластов в косметологии. SPRS-терапия (Service for 
Personal Regeneration of Skin – персонифицированный комплекс лечебно-
диагностических процедур для восстановления кожи) позволяет воспол-
нить уменьшающуюся с возрастом популяцию дермальных фибробластов 
(аутофибробластов) за счёт введенных в кожу молодых и функционально 
активных клеток пациента. Терапия обладает длительным клиническим 
эффектом, не вызывая аллергических реакций и отторжения компонен-
тов [5]. Явным преимуществом данного метода является простота исполь-
зования, минимальная травмированность ткани, быстрый визуальный ре-
зультат и безопасность применения аутогенного клеточного материала. 
Выраженный клинический эффект применения суспензии аутофибробла-
стов выявил положительную динамику через месяц у 57%, а через 6 меся-
цев – у 82% пациентов [9]. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННО ЦЕННЫЙ 
ВИД СПИЛАНТЕС ОГОРОДНЫЙ (ACMELLA 
OLERACEA (L.) R.K. JANSEN) КАК ОБЪЕКТ 

КЛЕТОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются подходы к разработке ме-
тодики микроклонального размножения нового перспективного и хозяй-
ственно ценного вида спилантеса огородного (Acmella oleracea (L.) 
R.K. Jansen) in vitro. Работа по отработке методики получения каллу-
сной культуры спилантеса начата в 2018 году. В 2019 и 2020 годах из се-
менных, листовых и побеговых эксплантов Acmella oleracea (L.) 
R.K. Janse были получены каллусные культуры. 

Ключевые слова: культура клеток, каллус, биотехнология, практиче-
ски значимый вид, спилантес огородный. 

В практической биотехнологии и агрономии быстрое и массовое раз-
множение перспективных сортов хозяйственно значимых видов растений 
бывает не всегда возможно из-за их биологических особенностей: малой 
семенной продуктивности, низкой всхожести и высокой поражаемости 
проростков грибковыми, вирусными и бактериальными болезнями, по-
этому для ряда практически значимых видов необходима разработка спе-
циальных методов для массового размножения их сортов и получения сте-
рильного материала для нужд человека [5, с. 8]. 

Одним из путей решения данной проблемы может быть использование 
биотехнологических методов, позволяющих провести клональное микро-
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размножение для быстрого и массового растиражирования новых сортов 
растений с нужными качествами в культуре in vitro [1, с. 8]. 

Одним из перспективных и хозяйственно ценных для человека видов 
является спилантес огородный (Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen) – новое 
садово-огородное декоративное, пищевое и ценное лекарственное расте-
ние, ряд сортов которого нуждаются в быстром и массовом размножении. 

Родиной спилантеса огородного называют Бразилию, однако он также 
распространен и в тропических, и в субтропических районах. С 2005 года 
спилантес начал культивироваться в России [4, с. 322]. 

Растение активно применяется в косметологии и медицине. Поскольку 
в составе растения содержится спилантол, его используют в качестве: 
анальгетика, анестетика, противовоспалительного и противогрибкового 
средства, а также как природный ботокс [2, с. 273]. 

Спилантес огородный недавно начали включать в состав косметиче-
ских средств. Считается, что культура улучшает выработку коллагена, что 
способствует омолаживанию кожи и разглаживанию морщин [2, с. 273]. 

Также растение используется в кулинарии как салатное растение из-за 
острого и пикантного вкуса листьев [4, с. 322]. 

В настоящее время выяснено, что в условиях культуры некоторые 
сорта спилантеса медленно размножаются обычными способами: семена 
имеют невысокую всхожесть, проростки поражаются грибковыми и ви-
русными заболеваниями [4, с. 322]. Из-за всех названных негативных осо-
бенностей для размножения спилантеса как перспективный может быть 
использован метод микроклонального размножения. 

Новизна проведенных исследований заключается в том, что до настоя-
щего времени из-за недавнего введения в культуру в России спилантеса ого-
родного до сих пор не было попыток провести его клональное микрораз-
множение, поэтому полученные нами результаты по его клонированию – 
первый шаг по размножению этого вида in vitro. 

Именно поэтому главной целью нашего исследования было изучение 
возможности микроклонального размножения in vitro спилантеса огород-
ного (Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen) и его сортов для практических нужд. 
Для этого были выяснены возможности микроклонального размножения 
спилантеса при помощи разных видов эксплантов в условиях in vitro, и был 
разработан и оптимизирован протокол культивирования и непрерывного 
получения регенерантов спилантеса огородного в стерильных условиях. 

Опыт микроклонального размножения и культивирования растений 
прошлых лет [3, с. 52] помог подобрать условия культивирования и выра-
щивания эксплантов Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen на твердых агаризо-
ванных средах. 

Для отработки протокола микроклонального размножения in vitro про-
стерилизованные семена спилантеса огородного были высажены в усло-
виях климатической камеры при температуре +26оС и фотопериоде 16 ча-
сов свет + 8 часов темнота. Семена культивировались на твердой агаризо-
ванной питательной безгормональной среде Мурасиге-Скуга (MS). 

Наблюдения показали, что высаженные семена спилантеса в среднем 
прорастают через 5 суток при +26оС на свету и всхожесть семян, высажен-
ных в разные сроки, изменяется от 71,4% до 92,0%. В среднем всхожесть 
составила 81,7%, что показывает хорошую возможность выращивания и 
размножения этого хозяйственно значимого вида в условиях in vitro. 
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Уже через две недели выросшие на безгормональной среде Мурасиге-
Скуга молодые растения спилантеса имели хорошо развитую корневую 
систему и побеги с тремя узлами настоящих листьев. 

Далее нами проводился посев листовых и побеговых эксплантов, взя-
тых от выросших сеянцев на питательную среду с гормонами ауксинами 
и цитокининами для каллусообразвания (2 пассаж). У спилантеса, как по-
казали наблюдения, была отмечена высокая регенерационная способ-
ность, что приводило к образованию полноценных каллусов уже в сред-
нем через 16 суток у большинства побеговых эксплантов, и к концу 24 
суток – у листовых эксплантов. 

Листовые и побеговые экспланты, взятые от выросших сеянцев спи-
лантеса огородного выращивались на полной гормональной среде Му-
расиге-Скуга (МС) при следующих концентрациях фитогормонов: 1 мг/л 
кинетина и 0,5 мг/л ИУК. 

Изучение формирующихся каллусов спилантеса показало, что кал-
лусы образуются средней плотности с выраженными отдельными очагами 
меристематической активности, часто при разрастании каллуса одновре-
менно идет морфогенез и дифференцируются молодые органы спилан-
теса: почки, из которых затем развиваются побеги с листьями и корни, 
которые затем начинают активно ветвиться. 

Дальнейшее развитие молодых растений спилантеса из каллусов про-
исходило благодаря тотипотентности, и при подборе оптимальных усло-
вий и подходящей питательной гормональной среды из каллусов и их 
участков формировался новый растительный организм. 

Наблюдения за эксплантами показали, что после посадки на полную 
гормональную агаризованную среду Мурасиге-Скуга (МС) приживается 
в среднем 75 – 80% побеговых эксплантов, на которых уже через 8–12 су-
ток начинается формирование и рост молодых каллусов и придаточных 
корней (1 этап каллусогенеза). Образующийся каллус белого или бело-
вато-розоватого цвета, плотный. 

Далее идет активное линейное разрастание каллуса на побеговых экс-
плантах (2 этап каллусогенеза). Рост каллуса шёл в течение месяца. Одно-
временно в это же время продолжали развиваться побеги и придаточные 
корни, т.е. происходил органогенез. 

На этом этапе уже можно было пересаживать спилантес в почвогрунт 
и начинать приучать к природным условиям, если ставилась цель его 
быстрого размножения, как это рекомендуется в ряде общепринятых ме-
тодик [6, с. 39]. Если спилантес нужен для получения ценных веществ его 
можно выращивать in vitro и дальше для увеличения вегетативной массы. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что развитие из побе-
говых эксплантов молодых растений спилантеса огородного с хорошо 
развитыми побегами, придаточными корнями и каллусами происходит 
быстро, и на 61 – 64 сутки новое растение готово к высадке в почвогрунт 
или для получения из него лекарственных веществ. 

При работе с листовыми эксплантами после отделения их от маточ-
ного растения проводилась их посадка и выращивание на полной гормо-
нальной среде Мурасиге-Скуга (МС) с кинетином в концентрации 1 мг/л 
и индалилуксусной кислотой (ИУК) в концентрации 0,5 мг/л для индуци-
рования каллусогенеза (2 пассаж). 
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После посадки приживается в среднем 68–75% листовых эксплантов, 
на которых уже через 8 – 14 суток начинается формирование и рост моло-
дых каллусов (1 этап каллусогенеза). Образующийся на срезах листа кал-
лус очень тонкий, белого цвета, слабо заметный. 

Стадия разрастания каллуса и побеговый, и корневой органогенез 
наступает на 55 – 62 сутки культивирования. 

Каллусы спилантеса на листовых эксплантах разрастаются и увеличи-
ваются в объеме, каллус становится на некоторых участках более рых-
лым, из придаточных почек начинают расти побеги, а также развиваются 
крупные придаточные корни. 

На этом этапе заканчивается микроклональное размножение спилан-
теса из листовых эксплантов и можно начинать приучать молодые расте-
ния к условиям теплицы с повышенной влажностью воздуха. 

Таким образом, следует отметить, что развитие из листовых эксплан-
тов молодых растений спилантеса огородного с побегами, придаточными 
корнями и каллусами происходит быстро, и на 60–62 сутки новое расте-
ние-микроклон готово к высадке в теплицу с повышенной влажностью 
воздуха. 

Использование каллусных эксплантов показало, что выращивание 
спилантеса огородного методами клонального микроразмножения in vitro 
перспективно и повышает возможности его использования в медицинской 
и косметической промышленности для получения лекарственных веществ 
и большого количества молодых стерильных растений. 
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Аннотация: работы. Проведено исследование по диагностике аллер-

гической реакции и выявлению уровня соответствующих IgE при неинва-
зивном методе забора материала. Аллергодиагностику проводили мето-
дом иммуноферментного анализа. 
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фильтрат, дети. 

Аллергия – иммунопатологический процесс, выраженный сверхчув-
ствительностью иммунной системы организма, механизм развития кото-
рой носит защитный характер. 

Активирующим иммунорецептором аллергической реакции является 
высокоаффинный рецептор для IgE, специфичный для каждого вида ал-
лергенов [3]. Иммуноглобулины Е – антитела, которые вырабатываются 
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плазматическими клетками миндалин, селезенки, желудка, слизистых 
оболочек дыхательных путей и кишечника. Аллерген, состоящий из носи-
теля и гаптена, поглощается макрофагом, затем носитель активирует Т-
клетки, а гаптен подготавливает В-клетки к синтезу IgE. В случае если 
гаптенспецифические В-клетки взаимодействуют с T-хелперами, они 
дифференцируются в IgE-стимулирующие плазматические клетки [1]. 
Иммуноглобулины E связываются с рецепторами на поверхности тучных 
клеток, вызывая их дегрануляцию и высвобождение предобразованных 
медиаторов (гистамина, гепарина и др.), это и приводит к развитию аллер-
гической реакции [2]. Определение аллерген-специфических IgE осо-
бенно актуально в первые месяцы жизни ребенка при первых признаках 
проявления аллергических реакций. 

На сегодняшний день методом определения аллерген-специфических 
IgE является метод иммуноферментного анализа (ИФА) в сыворотке 
крови. Однако, для проведения анализа необходимо проводить забор 
крови из вены, что сопряжено с определенными сложностями, к примеру, 
у детей до года из-за возрастных особенностей развития сосудистой си-
стемы кровь приходится брать из пятки, к тому же венепункция является 
инвазивной процедурой и сопряжен с высоким риском инфицирования, в 
связи с этим остро стоит вопрос о неинвазивном методе взятия биологи-
ческого материала для анализа. 

Специфический IgE обусловливает I тип гиперчувствительности не-
медленного типа – наиболее распространённый тип аллергических реак-
ций, находится в нескольких видах биологических секретов, жидкостей 
человеческого организма и в крови где его уровень составляет около 1%, 
тогда как в кишечнике – 90% и основными продуцентами IgE являются 
энтероциты, которые входят в состав слизистой оболочки стенки кишеч-
ника. Учитывая, что большая доля IgE находится в кишечнике логично 
предположить, что определять содержание IgE более информативно в от-
деляемом кишечника. В этом случае биоматериал будет собираться неин-
вазивно. Тем не менее в настоящее время все наборы для ИФА рассчитаны 
для определения специфического IgE только в сыворотке крови. 

В связи с этим цель нашей работы: отработка и оптимизация протокола 
неинвазивного метода диагностики аллергии в различных биологических 
образцах (копрофильтрат и сыворотка крови) с определением уровня спе-
цифических IgE методом ИФА в различных возрастных группах. 

В лаборатории биохимии и токсикологии НИЦ ФППББ разработан 
протокол определения уровня IgE в копрофильтрате. Методика отрабаты-
валась на клиническом материале, предоставленном медицинским цен-
тром «Аллегрис» г. Ульяновска. В сыворотке крови уровень IgE опреде-
ляли стандартным набором согласно инструкции производителя («Имму-
нотекс», Россия), на полуавтоматическом иммуноферментном анализа-
торе ImmunoChem-2000 (HTI, США) Результат выражали в единицах ка-
либровочных образцов (кЕ/л). 

Для решения поставленной цели были сформированы три возрастные 
группы пациентов (табл. 1), направленные на обследование с целью диа-
гностики аллергии. 
  



Издательский дом «Среда» 
 

54 Фундаментальные и прикладные исследования 
по приоритетным направлениям биоэкологии и биотехнологии 

Таблица 1 
Возрастные группы пациентов и количество исследований 

 

№ группы Возраст Количество пациентов
1 До 5 лет 9
2 От 5 до 18 лет 3
3 Старше 18 лет 7

 

Материал для исследований доставлялся в лабораторию в стандартном 
контейнере в течение четырех часов после сбора. Сыворотка крови ана-
лизировалась сразу после поступления. Для анализа копрофильтрата была 
адаптирована инструкция к коммерческому набору для определения 
уровня специфических IgE в сыворотке крови производства «Иммуно-
текс», Россия. 

В биологическом материале исследовали реакцию на три группы ал-
лергенов (табл. 2). 

Таблица 2 
Исследуемые группы аллергенов 

 

№ Группы аллергенов Примеры аллергенов данной группы

1 Пищевые аллергены 

Молоко коровье цельное
Молоко коровье кипяченое 
Молоко козье 
Альфа-лактальбумин 
Бета-лактоглобулин 
Треска 
Казеин 
Глютен 
Рисовая крупа 
Гречневая крупа

2 Клещи домашней 
пыли 

Dermatophagoides farinae
Dermatophagoides pteronyssinus

3 Грибковые 
аллергены 

Alternaria tenuis
Penicillium tardum 
Penicillium expansum 
Mucor pusillus

 

В результате исследований выявлено, что концентрации IgE в сыво-
ротке и копрофильтрате оказались довольно близки, но прямой корреля-
ции не выявлено. Так при анализе пищевых аллергенов обнаружено, что 
копрофильтрат хорошо отражает более выраженную аллергическую реак-
цию, а умеренную и слабую не всегда, при этом уровень IgE ниже, чем в 
сыворотке крови. 

В первой группе дети до 5 лет аллергическая реакция на пищевые аллер-
гены более выражена, чем в других возрастных группах. При этом некото-
рые аллергены хорошо «видны» как в сыворотке, так и в копрофильтрате – 
глютен, бета-лактоглобулин и альфа-лактальбумин, разница между их по-
казателями в сыворотке и копрофильтрате составляет не более 5%, некото-
рые хуже – коровье молоко и крупы, в этом случае разница между их пока-
зателями в крови и копрофильтрате составляет более 15% (рис. 1, 2). 



Клеточная биология, цитология, гистология, анатомия и физиология 
 

55 

В 1-й группе аллергическая реакция в сыворотке крови наиболее вы-
ражена на кипяченое коровье молоко, козье молоко, альфа-лактальбумин, 
бета-лактоглобулин, казеин, глютен, рисовую и гречневую крупы. 

Во 2-й возрастной группе аллергическая реакция в сыворотке крови 
выражена умеренно на все аллергены. В 3-й возрастной группе на боль-
шинство аллергенов реакция в сыворотке крови выражена слабо, за ис-
ключением реакции на цельное коровье молоко и треску, реакция на ко-
торые является наиболее сильной среди всех возрастных групп. 

В копрофильтрате, в отличие от сыворотки крови, на цельное коровье 
молоко аллергическая реакция наиболее выражена у 1-й возрастной 
группе, в то время как у 3-й возрастной группе показатель является 
наименьшим. 

В целом в сыворотке крови на пищевые аллергены наблюдается тен-
денция к уменьшению уровня аллергической реакции с возрастом. Также 
следует отметить, что средний уровень показателей аллергической реак-
ции на 10% в копрофильтрате ниже, чем в сыворотке крови. 

Определение клещевых аллергенов в копрофильтрате затруднено, 
уровень содержания соответствующих специфических IgE низкий, в сред-
нем, в копрофильтрате показатель IgE на 20% ниже, чем в сыворотке 
крови (рис. 3, 4). 

Так в 1-й возрастной группе аллергическая реакция в сыворотке крови 
наиболее выражена на Dermatophagoides farinae и Dermatophagoides 
pteronyssinus. Во 2-й возрастной группе показатели аллергической реак-
ции являются умеренными, а в 3-й наименьшие среди всех возрастных 
групп. 

В копрофильтрате, также, как и в сыворотке крови, у 1-й возрастной 
группы показатели аллергической реакции наибольшие, у 2-й умеренные, 
а в 3-й – самые низкие. Тем не менее в целом средний уровень аллергиче-
ской реакции в копрофильтрате на 20% ниже, чем в сыворотке крови. 

Во всех возрастных группах как в копрофильтрате так и в сыворотке 
крови отмечается снижения уровня аллергической реакции с возрастом. 

Анализ содержания грибковых аллергенов выявил обратную картину – 
часты случаи, когда в копрофильтрате уровень специфических антител на 
20% выше, чем в сыворотке крови. Показатели в двух разных биоматери-
алах при анализе грибковых аллергенов близки, при этом зависимости от 
возраста не наблюдается. 

В 1-й возрастной группе аллергическая реакция в сыворотке крови 
наиболее выражена на Penicillium tardum, Penicillium expansum и Mucor 
pusillus. Во 2-й возрастной группе реакция на большинство аллергенов 
умеренная, за исключением реакции на Alternaria tenuis, которая является 
наиболее сильной среди всех возрастных групп. В 3-й возрастной группе 
аллергическая реакция выражена слабо на все аллергены. Наблюдается 
динамика снижения уровня аллергической реакции с возрастом. 

В копрофильтрате, в отличие от сыворотки крови, в 1-й возрастной 
группе аллергическая реакция выражена сильно только на Penicillium 
tardum и Penicillium expansum, в остальных случаях она выражена уме-
ренно. Во 2-й возрастной группе аллергическая реакция на Alternaria 
tenuis выражена слабее, нежели у других возрастных групп, однако реак-
ция на Mucor pusillus является наиболее выраженной. В 3-й возрастной 
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группе реакция на большинство аллергенов выражена слабо, за исключе-
нием реакции на Alternaria tenuis, которая является наиболее выраженной 
среди всех возрастных групп. В отличие от сыворотки крови, в копро-
фильтрате не наблюдается сильной зависимости снижения уровня аллер-
гической реакции с увеличением возраста. Также следует отметить, что 
средний уровень аллергической реакции на 20% в копрофильтрате выше, 
чем в сыворотке крови. 

Таким образом, была адаптирована стандартная методика к набору 
определения метод ИФА уровня специфических IgE в сыворотке крови 
для его использования при определении IgE в копрофильтрате. При этом, 
в случае грибковых и пищевых аллергенов, копрофильтрат хорошо отра-
жает аллергическую реакцию, но в случае клещевых аллергенов анализ 
затруднен, в связи с низким уровнем содержания IgE. Также следует от-
метить, что в возрастной группе детей до 5 лет анализ копрофильтрата 
отражает концентрацию специфических IgE с большей точностью, 
нежели у других возрастных групп. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОКОЛОУШНОЙ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЕ 
МОНГОЛЬСКИХ ПЕСЧАНОК ПОСЛЕ 

КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА 
Аннотация: в статье приведены результаты сравнительного изуче-

ния морфофункциональных изменений в околоушных слюнных железах у 
монгольских песчанок после 12-суточного космического полета и назем-
ного моделирования условий содержания животных на борту биоспут-
ника. Известно, что слюнные железы не только участвуют в процессе пи-
щеварения, но и регулируют водно-солевой обмен, выполняют эндокринную 
функцию, участвуют в адаптации организма к экстремальным условиям. 
В связи с этим актуальными являются исследования структурного и функ-
ционального состояния слюнных желез в условиях длительного космиче-
ского полета. Материалом послужили околоушные слюнные железы, взя-
тые от песчанок (n=12), находившихся в течение 12 суток на биоспутнике 
Foton-F3, и от песчанок (n=11) после 12-суточного моделирования факто-
ров космического полета в наземных условиях. Животных контрольной 
группы (n=11) содержали в условиях вивария. В работе использовали ги-
стологические, гистохимические, морфометрические методы. Вариаци-
онно-статистическую обработку результатов проводили с использова-
нием программы Statistica 6.0. В результате сравнительного изучения мор-
фофункционального состояния околоушных слюнных желез у монгольских 
песчанок после 12-суточного космического полета и наземного моделиро-
вания условий содержания животных на борту биоспутника установлены 
сходные изменения, свидетельствующие о снижении секретообразования, 
что связано, по нашему мнению, с употреблением корма с повышенной 
влажностью. У животных, экспонированных на биоспутнике, выявлено 
нарушение процесса выведения секрета, обусловленное воздействием пере-
грузок, которые испытывают животные при возвращении на Землю. Та-
ким образом, исследование показало, что факторы космического полета 
оказывают влияние как на процесс синтеза секреторного продукта в аци-
ноцитах слюнных желез, так и на процесс выведения секрета. 

Ключевые слова: околоушная слюнная железа, космический полет, 
факторы космического полета. 

Слюнные железы выполняют важную функцию в поддержании нор-
мального химического состава эмали зубов, обеспечивают поддержание 
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физиологического уровня регенерации эпителия ротовой полости и всего 
пищеварительного тракта, участвуют в регуляции водно-солевого гомео-
стаза организма и выполняют эндокринную функцию [2; 3]. Главными 
функциями слюны, вырабатываемой слюнными железами, является сма-
чивание слизистой оболочки ротовой полости и поглощенной пищи, 
начальное переваривание углеводов и липидов, благодаря активности 
амилазы и липазы. Слюна содержит антимикробные защитные вещества, 
такие как иммуноглобулины класса А, лизоцим, лактоферрин и β-лизины 
[2; 3]. Слюна имеет также очень важную буферную функцию и образует 
на зубах защитную пленку (пелликулу) с помощью кальций-связываю-
щих белков [7]. Известно, что слюнные железы участвуют в адаптации 
организма к экстремальным условиям внешней среды [4; 5; 10]. Однако 
работ, посвященных изучению морфофункционального состояния слюн-
ных желез при воздействии моделируемых и реальных факторов косми-
ческого полета, в научной литературе недостаточно. 

В связи с этим цель настоящего исследования: изучение гистофизио-
логии околоушной слюнной железы у песчанок после длительного косми-
ческого полета на биоспутнике и наземного моделирования некоторых 
факторов космического полета. 

Полетный эксперимент был выполнен в ГНЦ РФ-Институт медико-био-
логических проблем РАН в 2007 г. Материалом послужили околоушные 
слюнные железы, взятые у песчанок (n=12), находившихся в течение 12 су-
ток на биоспутнике Foton-F3. Животных контрольной группы (n=11) содер-
жали в течение полета в условиях вивария. Во время полета животные нахо-
дились в блоках «БИОС-МЛЖ» по 3 особи, что считается оптимальным для 
содержания самцов мышей. Параметры микроклимата на биоспутнике 
(температура 20–27оС, влажность 35–60%) и в виварии при 12-часовом све-
товом дне не различались и соответствовали требованиям, предъявляемым 
к условиям содержания мышей. Животных группы наземного экспери-
мента (n=11) содержали в блоках «БИОС-МЛЖ», использованных в полет-
ном эксперименте, после соответствующего технического обслуживания. 
Блоки с животными были установлены в климатической камере, в которой 
воспроизводили температуру, влажность и газовый состав атмосферы в по-
лете биоспутника. Животные полетной группы и наземного моделирования 
получали корм твердой консистенции с влажностью 17–28%, оформленный 
в виде брикетов. Корм был специально разработан в ГНЦ РФ-ИМБП РАН, 
с учетом того, что для монгольских песчанок (Meriones unguiculatus), отно-
сящихся к хомяко-образным грызунам, достаточно запасов воды в составе 
кормов [9]. Животные группы виварного контроля получали стандартный 
гранулированный комбикорм и воду. Кусочки околоушных слюнных желез 
фиксировали в 10% нейтральном формалине с последующей стандартной 
спиртовой проводкой и заливкой в парафин. Из парафиновых блоков гото-
вили срезы толщиной 4–6 мкм, которые окрашивали гематоксилином и 
эозином, толуидиновым синим и реактивом Шиффа (ШИК-реакция). Изме-
ряли площади сечения ацинусов, исчерченных протоков (слюнных трубок), 
площадь дольки слюнной железы. На площади сечения ацинусов подсчи-
тывали количество ядер сероцитов. Определяли площадь сечения сероцита 
по формуле: S/N, где S – площадь ацинуса, N – количество ядер сероцитов 
на площади сечения ацинуса. Определяли долю (в %) общей площади сече-
ний исчерченных протоков в общей площади среза дольки железы. 
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Измерения площадей структурных компонентов железы проводили с помо-
щью морфометрической программы Image-ProPlus 6.0 на цифровом изоб-
ражении, полученном на микроскопе Zeiss Axioplan 2 imaging (Германия) 
при увеличении х400. 

Биоэтическая экспертиза протоколов исследования проводилась Ко-
миссией по биоэтике НИИ митоинженерии МГУ и Комиссией по биоме-
дицинской этике ГНЦ РФ-ИМБП РАН. Эксперименты выполнялись в со-
ответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, 
используемых для экспериментов или в иных научных целях (Страсбург, 
18 марта 1986 г.) и приказом №742 Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР «Об утверждении Правил проведения 
работ с использованием экспериментальных животных» от 13.11.1984. 

У песчанок виварного контроля дольки железы крупные. Одна долька 
занимает почти все поле зрения. Ацинусы хорошо контурируются имеют 
крупные размеры. На поперечных срезах ацинусов насчитывается в сред-
нем 4,0 ядра сероцитов. Цитоплазма сероцитов мелкозернистая, имеет ба-
зофильно-оксифильную окраску. Внутридольковые выводные протоки 
вставочные и исчерченные (слюнные трубки) хорошо визуализируются. 
Вставочные протоки образованы однослойным кубическим эпителием, 
клетки которого имеют крупные светлые ядра и оксифильную цитоплазму. 
Клетки исчерченных протоков высокие, с оксифильной цитоплазмой, упло-
щенными и сдвинутыми к базальному полюсу ядрами. Просветы широкие, 
местами заполнены секретом. Доля площади, занимаемой на срезе исчер-
ченными выводными протоками, составляет 9,04+0,87% от площади парен-
химы дольки. Показано, что выводные протоки принимают активное уча-
стие в секретообразовании и их функция заключается не только в фильтра-
ции и выведении слюны, но и в синтезе белкового и углеводного компонен-
тов секрета [8]. Установлено, что секреторная активность клеток протоко-
вой системы возрастает при снижении функции ацинарных клеток. 

После орбитального полета отмечено достоверное (P≤0,05) уменьше-
ние площади дольки железы в 1,5 раза. Общая площадь, занятая исчер-
ченными протоками достоверно уменьшилась в 1,6 раза, однако доля их 
площади к площади среза увеличилась в 3,2 раза (P≤0,05) и составила 
29,29+1,48%. Сократилась средняя площадь ацинуса в 1,1 раза относи-
тельно контроля (283,89+33,19мкм2 против 323,5+14,93мкм2- в контроле). 
Количество сероцитов на срезе ацинуса значительно не изменилось (в 
среднем 4,2 клетки), но уменьшилась средняя площадь сероцита в 1,2 раза 
(68,47+5,00мкм2 против 82,47+14,18мкм2 – в контроле), что является по-
казателем пониженной секреторной активности этих клеток. Просветы 
исчерченных протоков облитерированы. Клетки переполнены секретом. 
Причем видны признаки оводнения секрета, однако выведение, по-види-
мому, блокируется вследствие воздействия стрессирующих факторов, та-
ких как перегрузки. Местами наблюдаются участки деструкции клеток 
исчерченных протоков с образованием кистоподобных структур. Вста-
вочные протоки у полетных животных выявляются очень редко. 

У песчанок группы наземного эксперимента структурные изменения в 
слюнных железах в целом имели сходную направленность с полетными жи-
вотными. Дольки уменьшены в размерах, ацинусы крупнее, чем в контроле 
в 1,2 раза (397,29+65,15мкм2 против 323,5+14,93мкм2- в контроле). Размеры 
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сероцитов, также как и у полетных животных, в 1,2 раза уменьшены по 
сравнению с контролем (69,00+2,83мкм2 против 82,47+14,18мкм2 – в кон-
троле), но на срезе ацинуса насчитывается больше клеток (в среднем 5,2 
клетки). В отличие от полетного эксперимента цитоплазма сероцитов плот-
ная, окрашивается базофильно. Очертания секреторных отделов нечеткие. 
Секреторные отделы сливаются, трудно различить структуру. Общая пло-
щадь исчерченных протоков уменьшилась менее значительно, чем у полет-
ных животных (в 1,2 раза). Доля площади исчерченных протоков в общей 
площади среза дольки составляет 13,9+0,76%, что достоверно больше в 1,5 
раза (P≤0,05), чем у контрольных животных. Клетки исчерченных вывод-
ных протоков низкие с плотной цитоплазмой. 

Учитывая, что у животных обеих опытных групп были выявлены сход-
ные изменения, свидетельствующие о снижении секреторной активности 
сероцитов, характер этих изменений, на наш взгляд, объясняется, тем, что 
животные и в полете, и в наземном эксперименте получали корм, влаж-
ность которого (17–28%) значительно превышала влажность стандарт-
ного гранулированного комбикорма (не более 13,5% по ГОСТу), поэтому 
не было необходимости в выработке большого количества слюны для 
смачивания пищи. Наше предположение о том, что изменение характера 
питания может оказать влияние на структурно-функциональное состоя-
ние слюнных желез, подтверждается данными авторов [10], которые по-
лучили аналогичные результаты в опытах на белых беспородных крысах, 
получавших в течение 100 суток только диспергированный корм с повы-
шенной влажностью без доступа к воде. Авторы также пришли к выводу, 
что длительное питание диспергированной пищей вызывает гипотрофию 
структурных компонентов околоушной слюнной железы: уменьшение 
площади сечения и периметра ацинусов, обусловленное гипотрофией се-
роцитов, а также уменьшение ширины просвета и толщины стенки исчер-
ченных и вставочных выводных протоков. С другой стороны, нельзя ис-
ключить и тот факт, что употребление корма с повышенной влажностью 
могло вызвать повышение диуреза и, как следствие, адаптивно блокиро-
валось выведение секрета слюнными железами с целью экономии воды. 
В отдельном эксперименте на мышах было показано, что при переводе 
животных с обычного рациона (стандартный комбикорм и вода) на пасто-
образный корм с повышенной влажностью потребление жидкости снизи-
лось в 5 раз, а диурез возрос в 10 раз [1]. 

При постановке ШИК-реакции выявлено Шик-позитивное окрашива-
ние цитоплазмы и ациноцитов, и клеток слюнных трубок в околоушной же-
лезе у полетных животных и у животных группы наземного моделирова-
ния, что свидетельствует о накоплении гликогена. Известно, что интен-
сивно секретирующая железа, потребляя большое количество энергии, по-
мимо окислительного фосфорилирования, использует и анаэробный глико-
лиз. В работе [11] показано, что гликоген накапливается в клетках слюнных 
желез (преимущественно в слюнных трубках) при функционировании и 
уменьшается в количестве во время голодания животного. В нашем экспе-
рименте накопление гликогена, по-видимому, превышает его расходование 
из-за снижения функции железы. Наибольшая выраженность этого про-
цесса у животных полетной группы объясняется воздействием мощного 
стрессирующего фактора – перегрузки, который испытывали животные по-
летной группы и который отсутствовал у животных группы наземного 
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моделирования. Таким образом, при сравнительном изучении гистофизио-
логии околоушной слюнной железы песчанок после 12-суточного орби-
тального полета и наземного моделирования условий содержания живот-
ных на борту биоспутника установлены, с одной стороны, сходные измене-
ния, свидетельствующие о гипотрофии и снижении функции, связанные, 
по-видимому, с употреблением корма с повышенной влажностью, и с дру-
гой – нарушение процесса выведения секрета, обусловленное стрессорным 
воздействием перегрузок, которые испытывают животные полетной 
группы. Показано, что песчанки чрезвычайно чувствительны к стрессу [6]. 

Таким образом, в околоушной железе песчанок после 12-суточного ор-
битального полета и наземного моделирования условий содержания выяв-
лены сходные изменения, такие как уменьшение площади дольки железы, 
сокращение средней площади ацинуса и сероцита, свидетельствующие о 
снижении функции органа. В околоушной железе у полетных песчанок, в 
отличие от животных наземного моделирования, отмечены изменения, сви-
детельствующие о нарушении процесса выведения секрета, такие как обли-
терация просветов слюнных трубок, гипертрофия клеток исчерченных про-
токов, что обусловлено, по-видимому, действием перегрузок. 
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С СИСТЕМАМИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
Аннотация: в статье рассмотрены некоторые вопросы взаимодей-

ствия инженерных систем водоснабжения и водоотведения и живот-
ного мира. Разобраны и объяснены наиболее важные функции обеих сто-
рон указанного природно-технического комплекса взаимоотношений. По-
казано, какое влияние могут оказать инженерные системы на городскую 
фауну. Названы причины, из-за которых человек должен изменить свое 
отношение к животному миру при эксплуатации и строительстве сани-
тарно-технических сооружений. 

Ключевые слова: экология, урбоэкология, урбоэкосистема, канализа-
ция, зоология. 

Системы водоснабжения и водоотведения (ВиВ) оказывают разнообраз-
ное влияние на окружающую их природную среду. Не остается в стороне 
от их воздействия и животный мир. Взаимоотношения фауны и создавае-
мых человеком инженерных систем носят сложный и многоплановый ха-
рактер, при котором можно выделить и негативные, и позитивные стороны. 
Приведенная в данной работе сводка материалов, отражающих различные 
направления взаимодействия систем ВиВ и животных, носит предваритель-
ный характер и, по всей видимости, требует дополнительных подтвержда-
ющих примеров. Автор не претендует на исчерпывающее и равномерное 
рассмотрение аспектов затронутой им большой эколого-технической про-
блемы. Тем не менее на приведенных в статье образцах преподавателям 
можно нагляднее иллюстрировать роль сооружений ВиВ в преобразовании 
животного мира при изучении специальных дисциплин в высшей школе. 
Анализ любого из пунктов может служить и темой самостоятельной работы 
студентов строительных вузов и инженерно-экологических факультетов. 

Похожие взгляды на вопросы взаимодействия животного мира и ин-
женерных систем нашли отражение в работах Г.И. Воловника, Н.Н. Кру-
пенио, Н.В. Маслова, Ф.Д. Мордухая-Болтовского, В.О. Саловарова, 
Ю.В. Тощигина, К.К. Чапского, а также зарубежных исследователей: 
Б. Клауснитцера, Р. Мак-Кланга, С. Юдалла и многих других. Особого 
упоминания заслуживает Г.И. Воловник (1924–2013), всегда настаивав-
ший на всесторонней экологической оценке эксплуатации систем ВиВ 
[2, c. 47]. В развитии затронутой темы принимали участие студенты 
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ДВГУПС разных годов выпуска: И.А. Боркутин, А.В. Кирчун, О.В. Клин-
никова, В.С. Корень, Г.В. Малашенко, Н.А. Сапрыкина.  

Большинство перечисленных авторов исследовали лишь некоторые 
аспекты названной темы, и до настоящего времени отсутствует целост-
ный подход к данной проблеме. 

Выделим функции, которые могут выполнять животные в городских и 
сельских системах ВиВ: 

1) объяснительная (образовательная). На примере животного мира 
можно объяснить некоторые физико-химические явления из дисциплины 
«Химия воды» и познакомить обучающихся с принципом действия от-
дельных санитарно-технических устройств. Так, О.С. Габриелян раскры-
вал явление поверхностного натяжения жидкостей на основе коллектив-
ной терморегуляции в стаде пингвинов Aptenodytes forsteri. Каждая птица 
стремится оказаться внутри скопления, где больше соседей и поэтому теп-
лее, и это придает собранию птиц (так называемой «черепахе») округлую 
форму и обеспечивает температуру более 30°С в центре стаи даже в силь-
ные морозы [1, c. 241]. Подобная упаковка характерна и для молекул в 
капле воды. А.В. Кирчун на учебных занятиях в ДВГУПС объясняла ра-
боту противоточного теплообменника на примере строения кровеносной 
системы кита. Еще один пример образовательной функции. Процессы, 
протекающие в рубце жвачных животных, имеют много общего с реакци-
ями превращения органических веществ в метантенках – искусственных 
бродильных камерах, применяемых при обработке осадков городских 
сточных вод. Ротмистров М.Н. указывал на тесную взаимосвязь указан-
ных научных исследований, которые параллельно ведутся в этих двух 
направлениях – инженерном и зоологическом; 

2) индикаторная. Наиболее наглядный пример этой функции может 
быть приведен из опыта работа аварийно-восстановительных бригад пред-
приятий ВиВ. В частности, они считают, что наличие комаров и мух на пер-
вом этаже жилых зданий может быть одним из сигналов о периодическом 
затоплении подвальных помещений. Некоторые виды животных успешно 
используются на очистных сооружениях для биомониторинга качества 
воды или воздуха. Так, африканские улитки отслеживают выбросы в атмо-
сферу при сжигании осадка сточных вод в Санкт-Петербурге. В США для 
определения герметичности газопроводов использовали одоранты, имею-
щие запах тухлого мяса, на который слетались птицы-стервятники, точно 
указывающие на места утечек специфического газа. Еще пример: форель 
считается одним из главных индикаторов чистоты водоемов, в которые мо-
гут быть направлены выпуски очищенных сточных вод. На центральной 
насосно-фильтровальной станции Хабаровска в качестве биоиндикаторов 
использовались речные раки и аквариум с рыбами [4, c. 75]. В Екатерин-
бурге с этой же целью применяли двустворчатых моллюсков; 

3) прогностическая. Эта функция тесно связана с предыдущей, но вы-
делена отдельно, поскольку с помощью фауны можно оценить достаточно 
отдаленные последствия различных водных ситуаций и сделать весьма 
точные долгосрочные прогнозы. Наиболее подробно это направление раз-
вито в работах Е.Г. Черемных, оценивающей безопасность пищевых про-
дуктов на основании биотестов с различными видами инфузорий [4, c. 72]. 
При биотестировании бутилированных вод Хабаровска в качестве тест-
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организмов автором использовались лабораторные культуры инфузории 
Paramecium caudatum. Короткий жизненный цикл парамеций позволяет 
проследить их реакцию на токсиканты в ряду нескольких поколений. Этот 
тест часто применяется в экологическом мониторинге различных водных 
объектов [4, c. 72]; 

4) символьная. Пожалуй, это самая неочевидная функция, выполняе-
мая животными в системах ВиВ. Например, слоны изображались на чу-
гунных крышках канализационных люков одним из московских произво-
дителей. Некоторое время символом гидротехнических сооружений 
Лейпцига был голубой червь в бейсболке. Он изображался на служебном 
транспорте, принадлежащем водопроводно-канализационному хозяйству 
этого немецкого города. Интересно, что бегемот стал символом очистных 
сооружений канализации Йокогамы, а пчела показана на эмблемах струк-
турных подразделений и в учебных видео водного бюро Киото. Тихо-
ходки – один из показательных компонентов активного ила аэротенков – 
являются талисманом канализационных систем японского города Сай-
тама. При желании возможна расшифровка этой специфической симво-
лики систем ВиВ, которую здесь не производим; 

5) очистительная. Это наиболее известная функция животного мира в 
области ВиВ, на ней основаны биологические методы очистки, написаны 
книги с названиями, довольно четко отражающими этот характер взаимо-
действия: «Фауна аэротенков», «Цилиофауна техногенных экосистем», 
«Биологическая обработка органических отходов» и др. [4, c. 79]. Как от-
мечала Н.С. Жмур, в искусственных условиях аэротенка формируется 
своеобразное биологическое сообщество, значительно отличающееся от 
реальных природных экосистем [4, c. 64]. По мнению М.Н. Ротмистрова, 
этот биоценоз вполне подлежит регулированию в рамках конкретных ка-
нализационных сооружений; 

6) эпидемиологическая. Через животных, находящихся в системах ВиВ 
или связанных с ними, возможно распространение заболеваний различной 
этиологии. Как известно из работ Ю.В. Тощигина, грызуны, обитающие в 
городских канализационных системах, являются резервуаром возбудителей 
ряда инфекций. Инфекционные агенты выделяются вместе с экскремен-
тами, которыми грызуны загрязняют питьевую воду и другие пищевые про-
дукты. При некоторых инфекциях блохи, клещи, комары, мухи и другие 
членистоногие переносят возбудителей заболеваний грызунов. В истории 
эпидемиологии немало случаев, когда связка «животные – системы ВиВ» 
приводила к вспышкам инфекционных заболеваний. Например, трупы гры-
зунов, попавшие в источники водоснабжения (колодцы, фонтаны), вызы-
вали эпидемии туляремии и лептоспироза среди людей. 

Итак, в системах ВиВ животные могут выступать в следующих ролях: 
образовательная, индикаторная, прогностическая, символьная, очисти-
тельная, эпидемиологическая. Каждая из перечисленных функций проил-
люстрирована несколькими примерами из реального опыта работы водо-
проводно-канализационного хозяйства. 

В то же самое время сооружения систем ВиВ могут выполнять такие 
функции для животных: 

1) защитная. Городские системы ВиВ часто становятся постоянной или 
временной средой обитания для животных, предоставляя им места для 
укрытия, гнездования или обогрева. Очень часто можно наблюдать 
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водоплавающих птиц на открытой поверхности канализационных отстой-
ников в крупных российских или европейских городах. Например, в распо-
ряжении автора есть фото подобных моментов для Лейпцига и Хабаровска. 
В некоторых других городах (Москва, Йокогама) поверхности «уличных» 
отстойников стали накрывать щитами для предотвращения загрязнения 
воздушной среды, и плавание птиц там прекратилось. Доцент ДВГУПС 
Е.Л. Терехова, занимавшаяся реагентным обезвоживанием осадка на ило-
вых площадках, не раз фиксировала наличие гнезд чаек на иловых полях 
хабаровского «Водоканала». По данным В.О. Саловарова, иловые пло-
щадки формируют благоприятные условия для обитания таких птиц, как 
черная ворона, фифи, озерная чайка, белая трясогузка, полевой воробей и 
других. Он предлагает использовать эти техногенные комплексы для орни-
тологических экскурсий и обучающих программ естественнонаучного 
цикла. Фактически В.О. Саловаровым раскрыта гуманистическая функция 
систем ВиВ. Они могут служить животному миру, создавать для урбофа-
уны благоприятные условия обитания, но это требует и определенного кон-
троля со стороны эксплуатационного персонала ВиВ. Так, в 2016 году в 
американском городе Сателайт Бич (штат Флорида) ламантины попали в 
трубу ливневой канализации в поисках более теплой воды для своего пре-
бывания и застряли в ее просвете. Для их спасения потребовалась специ-
альная спасательная операция с привлечением тяжелой техники; 

2) питательная. В системах ВиВ животные могут найти самостоя-
тельно или с вмешательством человека источники питания. Например, 
дождевые черви давно используются в вермитрансформации осадка сточ-
ных вод. Крысы, предпочитающие увлажненную пищу, легко находят в 
канализационных коллекторах пищевые отходы, которые население спус-
кает в кухонные мойки и унитазы. Во времена СССР проводились до-
вольно успешные исследования по использованию активного ила из аэро-
тенков, расположенных на крупных животноводческих объектах, для 
кормления прудовых рыб (например, карпа); 

3) коммуникативная (транспортная). Через протяженные коммуни-
кации ВиВ возможно успешное распространение популяции по разноуда-
ленным районам города. Например, крыс часто обнаруживают в канали-
зационных системах, которые становятся путями их расселения по другим 
объектам городской инфраструктуры. Заселяя сети водоотведения, крысы 
легко приспосабливаются к таким своеобразным условиям обитания. В 
поисках воды они могут также использовать различные инженерные ком-
муникации (утилидоры, короба, кабель-каналы и др.). Экзотические до-
машние животные (питоны, удавы, крупные пауки), оставшиеся без при-
смотра хозяев, могут совершать значительные перемещения по внутрен-
ним трубопроводам канализации жилых зданий; 

4) преобразующая. В трактовке Н.Н. Крупенио преобразование при-
роды – это антропогенное изменение экологических систем в целях хо-
зяйственного освоения территорий [3, c. 64]. Например, при строитель-
стве трассы БАМа и его инфраструктуры, проходящей по местам обита-
ния дикуши (птицы из отряда Курообразные), отмечали быстрое сокраще-
ние ее численности. 
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В результате строительства и реконструкции системы ВиВ, часто распо-
ложенные за чертой города, вытесняют животных, занимают или изменяют 
традиционные ареалы их обитания. Исходная фауна оттесняется в малодо-
ступные местности, не всегда пригодные для жизни популяции. 

По данным К.К. Чапского, после запуска в работу Рыбинского водо-
хранилища его район необычайно резко обеднел тетеревами, ушли из 
зоны затопления лоси и медведи [5, c. 270]. Значительно меньше стало и 
хищных птиц, поскольку с затоплением уменьшилось количество мышей 
и полевок. Следует отметить, что под воздействием систем ВиВ могут по-
страдать не только дикие животные, но и домашние. Известны случаи, ко-
гда при своем выпасе коровы и другой крупный скот проваливались под 
перекрытия заглубленных очистных сооружений (нефтеловушек, отстой-
ников, подземных резервуаров и т. д.), поскольку направлялись в тради-
ционные места выгула, на которых разместили новые установки; 

5) травмирующая. В трубопроводных системах ВиВ животным при-
ходится испытывать сильные механические воздействия. Чаще всего 
строительными нормами этот фактор учитывается только на водозабор-
ных сооружениях, где предусматриваются специальные мероприятия по 
рыбозащите. Ф.Д. Мордухай-Болтовской установил, что в трубах тепло-
вых электростанций крупные беспозвоночные (лептодора, дафнии, цик-
лопоиды) повреждаются очень сильно, тогда как мелкие формы (напри-
мер, босмина) практически не травмируются. Шульман Н.К. отмечал, что 
при работе турбин амурских ГЭС на лопастях возникают кавитационные 
явления, которые уничтожают зоопланктон, являющийся природным очи-
стителем водоемов. Канализационные колодцы различного назначения 
(промышленные, бытовые, ливневые) часто оказываются ловушками как 
для крупных, так и мелких животных. 

Таким образом, среди важнейших функций систем ВиВ в животном 
мире разобраны такие, как защитная, питательная, коммуникативная, 
преобразующая, травмирующая. Приведены примеры по каждому 
направлению. 

В заключение хотелось бы привести правила вида «если – то», сфор-
мулированные в соавторстве с И.А. Боркутиным по рассмотренной теме. 
Если пребывание крыс в коллекторах может повлечь за собой распростра-
нение всевозможных болезней, то необходимо регулярно проводить ра-
боты по дератизации. Если животное попало в канализацию по вине че-
ловека или случайно, то необходимо его спасать и извлекать из сооруже-
ний или коммуникаций. Если животное помогает следить за качеством 
воды или воздуха, то за ним нужен постоянный надлежащий уход. Если 
человек содержит домашних животных в квартирах и коттеджах, то дол-
жен уметь предотвратить их попадание в санитарно-технические системы 
зданий. Если птицы выбрали канализационные сооружения для прожива-
ния, то эти моменты можно использовать для образовательных целей. 

Материалы работы использованы автором при проведении лекцион-
ных и практических занятий по курсам «Теоретические основы очистки 
воды» и «Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения» для сту-
дентов профиля «Водоснабжение и водоотведение» Института транспорт-
ного строительства ДВГУПС. Методика теоретического анализа эколого-
технических ситуаций внедрена в научно-исследовательскую деятель-
ность обучающихся.  
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РОД ASTRAGALUS L. (FABACEAE) 
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в Омской области известно 17 видов рода Astragalus L. 
Для 8 видов рода Astragalus, занесенных в Красную книгу Омской области, 
проведена оценка состояния ценопопуляций. Выявлено 102 популяции рас-
тений, численность особей в которых изменяется от 3–5 экземпляров до 
5–20% проективного покрытия. Наибольшее число местообитаний из-
вестно у Astragalus buchtormensis и A. kustanaicus. Остаётся неясным в 
регионе статус A. altaicus и A. glycyphyllos. 

Ключевые слова: Astragalus, Омская область, Красная книга, монито-
ринг. 

Род Astragalus L. относится к числу крупных родов во флоре Омской 
области, уступая место лишь родам Carex, Artemisia, Potentilla [1]. Это 
преимущественно многолетние травянистые растения и полукустарники 
[3, c. 20–150; 10, c. 282–287]. 

В основе оценке характера распространения видов рода Astragalus в 
регионе лежали результаты полевых исследований, анализа гербарных 
коллекций Омского государственного педагогического университета 
OMSK и Омского государственного историко-краеведческого музея, от-
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крытых баз данных [16; 17] и опубликованных источников [11, с. 1628–
1713; 12, c. 28; 3, c. 20–150; 8, с. 123–148; 7, c. 814–818]. Использованы 
материалы авторской базы данных о редких видах региона, включающей 
2583 записи. Некоторые геопривязанные фотоматериалы размещены на 
портале iNaturalist [17]. С учетом охранного статуса, в большинстве слу-
чаев сбор гербарного материала не производился, но были выполнены ко-
ординатная привязка, описание местообитаний и оценка состояния цено-
популяций. Отдельные цитируемые местонахождения подтверждены гер-
барными экземплярами, которые хранятся в гербариях OMSK и MW. 

В качестве методической основы для современной оценки ценопопуля-
ций охраняемых видов использованы «Ценопопуляции растений (основные 
понятия и структура)» [14], «Редкие и исчезающие растения Сибири» [13], 
публикации И.В. Бекишевой с соавт [2], Ю.А. Злобина с соавт. [5]. 

В Омской области известно 17 видов рода Astragalus L [1, с. 135–136; 
4, с. 74–77] (рисунок), из них 8 – Astragalus altaicus Bunge, A. tenuifolius 
L., A. buchtormensis Pall., A. consanguineus Bong. et C.A. Mey., A. 
contortuplicatus L., A.cornutus Pallas, A. kustanaicus Popov (как A. macropus 
Bunge), A. stenoceras C.A. Mey. – занесены в Красную книгу Омской об-
ласти [9]. Сведения о характере распространения отдельных видов приве-
дены ниже. 

Astragalus altaicus Bunge. Приурочен к степным лугам. Известен 
только по литературным данным из окрестностей г. Омска, близ Оконеш-
никово и Крестиков, между Замираловым и Бекишевой, Любомирским и 
Ясной Поляной, Буньковой и Решетиловкой, близ Хлебодаровки 
[11, с. 1628–1713; 3, c. 48]. Редкий вид. Современные сборы отсутствуют, 
статус в регионе неясен. 

Astragalus austriacus Jacq. На степных лугах, открытых склонах. До-
вольно редкий [3, c. 54–55; 1, с. 135–136; OMSK]. 

Astragalus buchtormensis Pall. В степях (овсяницево (Festuca valesiaca)-
полынных (Artemisia frigida), овсяницевых (F. valesiaca), овсяницево-ко-
выльных (Stipa lessingiana), ковыльных (S. lessingiana, S. pennata), богато-
разнотравно-овсяницевых, разнотравных), на степных лугах и старовоз-
растных залежах. Редкий вид. По литературным данным приводится для 
окрестностей с. Антоновка, с. Ново-Скатовское [11, с. 1628–1713], с. Игна-
тьево, с. Платово [OMSK; 1, с. 135], склонов р. Иртыш, р. Омь [12, c. 28]. К 
настоящему времени известны местообитания в Горьковском, Исилькуль-
ском, Нововаршавском, Кормиловском, Одесском, Омском, Павлоград-
ском, Русско-Полянском, Черлакском районах и г. Омске. 

Astragalus cicer L. На железнодорожных насыпях как сорное, заносное. 
Очень редкий вид, известный только по литературным данным [12, c. 28] 
из окрестностей г. Омска и недавним наблюдениям для территории г. Ом-
ска [https://www.inaturalist.org/observations/56739337]. 

Astragalus consanguineus Bong. et C. A. Meyer. В разнотравно-типча-
ково-ковыльных и ковыльных (Stipa lessingiana) степях. Редкий вид. При-
водится для окрестности с. Платово [OMSK; 1, с. 135]. К настоящему 
время известны популяции на территории Полтавского (окрестности 
с. Платово) и Оконешниковского (окрестности с. Андреевка) районов. 
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Astragalus contortuplicatus L. Встречается на солонцеватых пойменных 
и разнотравных лугах в котловинах озер. Приводится для окрестностей 
г. Омска, с. Сыропятского [11, с. 1628–1713], с. Рассохино, с. Воронцово 
[3, c. 51]. Редкий вид. Известны места обитания в Нижнеомском (с. Ниж-
няя Омка, пойма р. Омь), Омском (окрестности п. Чернолучинский) и Чер-
лакском (окрестности с. Красный Октябрь) районах. 

Astragalus cornutus Pallas. Встречается в полынно-типчаковых и раз-
нотравных степях. Редкий вид. Приводится для окрестностей с. Оконеш-
никово, с. Пресновка, с. Серебряное [12, c. 28], с. Платово [OMSK; 
1, с. 135]. В настоящее время известны популяции в Полтавском (окрест-
ности с. Платово) и Нововаршавском (окрестности с. Большегривское) 
районах. 

Astragalus danicus Retz. Встречается в степной, лесостепной и лесной 
зоне. Обычный в регионе вид. 

Astragalus glycyphyllos L. В негустых березовых лесах, по опушкам. 
Очень редкий вид, известный только из окрестностей Омска [11, с. 1628–
1713; 12, c. 28; 3, c. 47; 15]. Современный статус популяций вида неясен. 

Astragalus kustanaicus Popov. В овсяницево (Festuca valesiaca)-полын-
ных (Artemisia frigida), овсяницевых (F. pseudovina, F. valesiaca), ко-
выльно-овсяницевых, ковыльных (Stipa lessingiana, S. pennata), разно-
травно-ковыльных, опустыненных овсяницевых степях и остепненных 
лугах. Известны следующие гербарные материалы: Русско-Полянский 
район, окрестности совхоза Алабатинского, типчаково-ковыльная степь, 
7.VIII.1949, Е. В. Вандакурова, SSBG; там же, окрестности совхоза Ала-
батинского, 53°55' с. ш., 73°42' в. д., 6.VIII.1949, З.П. Беспоместных, 
П.Г. Фильчукова, ТК; оз. Чайгак-куль Омского уезда Акмолинской обл., 
22.V.1899, Игнатов, LE; Павлоградский район, окрестности с. Павлоград-
ского, степь типчаково-ковыльная, 7.VIII.1949, Е. В. Вандакурова, SSBG 
[7, с. 817]. В настоящее время известны места обитания в Исилькульском, 
Одесском, Павлоградском, Полтавском и Русско-Полянском районах. 

Включен в Красную книгу Омской области [9, с. 434] под названием 
Astragalus macropus Bunge. По данным М.С. Князева [6, c. 366], в России 
известен не более чем в 15 пунктах, из них 2 в Омской области, охрана 
вида на федеральном уровне крайне актуальна. 

Astragalus kustanaicus замещает близкий A. macropus Bunge в южных 
степях Казахстана. Его ареал в полосе 45–50° с.ш. пересекает Казахстан 
от Уральска до Иртыша и наиболее восточными пунктами достигает Ом-
ской области, тогда как A. macropus не распространяется восточнее Кур-
ганской области [6, c. 35]. 

Astragalus ruprifragus Pallas. На степных глинистых склонах. Вид из-
вестен только по литературным данным из окрестности с. Серебряное 
[11, с. 1691; 12, c. 28]. Статус вида в регионе не ясен, гербарные образцы 
отсутствуют, возможно указанные находки относятся к A. testiculatus. 

Astragalus onobrychis L. На степных лугах, залежах, среди кустарни-
ков. Довольно обычный в регионе вид, встречающий в степной и лесо-
степной зонах. 
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Рис. Некоторые виды рода астрагал: 

а – Astragalus buchtormensis; б – A. tenuifolius; в – A. testiculatus;  
г – A. kustanaicus; д – A. stenoceras; е – A. sulcatus 
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Astragalus onobrychis L. На степных лугах, залежах, среди кустарни-
ков. Довольно обычный в регионе вид, встречающий в степной и лесо-
степной зонах. 

Astragalus stenoceras C.A. Mey. В ковыльно-типчаковых, опустынен-
ных полынно-овсяницевых (Festuca valesiaca) степях и на остепненных 
лугах. Очень редкий вид. Приводится для окрестностей с. Андреевка 
[3, c. 70; 1, с. 136]. В настоящее время известны популяции в Нововаршав-
ском (окрестности с. Большегривское), Русско-Полянском (окрестности 
с. Жуковка, урочище Байконды) и Черлакском (окрестности с. Ольховка) 
районах. 

Astragalus sulcatus L. На остепенных, солончаковых и солонцовых лу-
гах. Довольной обычный вид в степной и юге лесостепной зоны области. 

Astragalus tenuifolius L. Встречается в опустыненных ковыльно (Stipa 
capillata)-полынных (Artemisia frigida, A. nitrosa), опустыненных овсяни-
цево-полынных (A. frigida), ковыльно (Stipa pennata)-овсяницевых, разно-
травно-злаковых степях. Довольно редкий, известны места обитания в Ис-
илькульском, Одесском, Павлоградском, Полтавском, Русско-Полянском 
и Черлакском районах. Это восточноевропейско-казахстанский реликто-
вый степной вид [6, с. 251]. 

Astragalus testiculatus Pallas. В степях (разнотравно-полынных, по-
лынно (Artemisia frigida)-овсянницевых (Festuca valesiaca), ковыльных), 
на степных лугах, залежах. Довольно редкий вид, встречающийся в степ-
ной и на юге лесостепной зоны (преимущественно по склонам надпоймен-
ных террас р. Иртыш). 

Astragalus uliginosus L. На пойменных, лесных, остепненных лугах, по 
опушкам. Довольно редкий вид, встречающийся в лесной, лесостепной и 
лесной зонах. 

Результаты оценки состояния популяций охраняемых видов рода 
Astragalus приведены в таблице. 

Таблица  
Оценка состояния популяций охраняемых видов рода Astragalus L. 

в Омской области 
 

Вид 
Кате-
гория 
охраны 

Число 
извест-
ных 

находок

Период 
наблю-
дений 

Площадь 
местооби-
тания, м2 

Числен-
ность 

1 2 3 4 5 6
Astragalus altaicus 
Bunge 0 (Ex) 0 нет  

данных 
нет 

данных
нет 

данных
Astragalus 
tenuifolius L. 2 (V) 15 2014–

2020 160 м2 3 экз. – 5–
7% ПП

Astragalus 
buchtormensis Pall. 3 (R) 39+5 1994–

2014 70 м2 

от 3–100 
экз. 
до 0,1 
экз./м2

Astragalus 
consanguineus Bong. 
et C.A. Mey. 

1 (E) 2 1997–
2020 220 м2 

5 экз. –
ПП 10–

20%
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Окончание таблицы  
1 2 3 4 5 6

Astragalus 
contortuplicatus L. 2 (V) 5 1995–

2011
нет 

данных от 1 экз. 

Astragalus cornutus
Pallas 1 (E) 4 1994–

2007 50 м2 5–10 экз. 

Astragalus 
kustanaicus Popov 
(как A. macropus 
Bunge) 

2 (V) 25 1995–
2014 320 м2 

от 3 экз. 
до ПП 2–
3%, в не-
которых 
популя-
циях – 0,2 
экз./м2

Astragalus 
stenoceras C.A. Mey. 1 (E) 6+1 2007–

2020 300 м2 
от 2 экз. 
до 10–
15%

* Примечание: 0 (Ex) – по-видимому, исчезнувшие виды; 1 (Е) – виды, чис-
ленность которых уменьшилась до критического уровня таким образом, что в 
ближайшее время они могут исчезнуть; 2 (V) – виды, которые имеют малую 
численность и распространены на ограниченной территории или спорадиче-
ски распространены на значительных территориях и могут в короткие сроки 
попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения; 3 (R) – виды, 
имеющие малую численность и распространенные на ограниченной террито-
рии или спорадически распространенные на значительных территориях; Еди-
ницы численности для видов приведены в различных параметрах: ПП – про-
ективное покрытие, экз. – экземпляров, экз./м2 – экземпляров на 1 м2.

 

Проведена оценка состояния ценопопуляций 8 видов рода Astragalus, 
занесенных в Красную книгу Омской области [9]: 1 вид растений имеет 3 
(R) категорию редкости, 3 вида – 2 (V), 3 вида – 1 (E) и 1 вида – 0 (Ex). 
Проведена оценка 102 популяций, численность особей в которых изменя-
ется от 3–5 экземпляров до ПП 5–20%. Наибольшее число популяций опи-
сано у Astragalus buchtormensis и A. kustanaicus. В Омской области оста-
ется неясным статус A. altaicus и A. glycyphyllos. 
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Аннотация: одним из приоритетных направлений оценки среды оби-
тания, оказывающим влияние на человека, является оценка качества ат-
мосферного воздуха. К основным источникам загрязняющих веществ ат-
мосферного воздуха в Иркутской области можно отнести автотранс-
порт, предприятия теплоэнергетики, целлюлозно-бумажной промыш-
ленности, производство алюминия и др. В работе приводятся резуль-
таты мониторинга атмосферного воздуха некоторых городов Иркут-
ской области. 
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окружающая среда, предельно допустимая концентрация. 

Атмосфера – одна из важнейших сфер Земли, так как без кислорода, яв-
ляющегося одним из ее основных компонентов, невозможно существо-
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вание живых организмов. На протяжении развития жизни на нашей планете 
химический состав атмосферы изменялся, пока не был сформирован опти-
мальный для живых организмов состав атмосферы Земли. Протекали раз-
личные природные процессы (например, извержения вулканов), которые 
вносили свой вклад в состав атмосферы в виде пыли и различных газооб-
разных веществ, который, благодаря устойчивости атмосферы как системы, 
возвращался в исходное состояние. С развитием человеческого общества, а 
особенно с развитием разнообразных отраслей промышленности, человече-
ство стало вносить свой вклад в содержание различных веществ в атмо-
сферу, который привел к серьезным последствиям, в том числе и повыше-
нию уровня различных легочных заболеваний за счет попадания загрязне-
ний в организм человека. Из всего количества загрязняющих веществ, вы-
брошенных в атмосферу, около 90% составляют газообразные вещества и 
около 10% – частицы, т.е. твердые или жидкие вещества [1]. 

Анализ состояния атмосферного воздуха городов Прибайкалья прово-
дился по данным измерений на стационарных пунктах наблюдения Ир-
кутского межрегионального территориального управления по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды (ИУГМС), в том числе 
непосредственные измерения были проведены в г. Усть-Илимске на базе 
филиала Федерального бюджетного учреждения «Центр лабораторного 
анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу» 
далее «ЦЛАТИ по Восточно-Сибирскому региону» ФБУ «ЦЛАТИ по 
СФО» в городе Усть-Илимске. 

Большая часть методик определения концентраций неорганических и ор-
ганических веществ основана на фотометрическом методе анализа, включа-
ющем химическое преобразование определяемого вещества в окрашенное 
соединение и измерения оптической плотности его раствора [2]. Перед вы-
полнением измерений должны быть проведены следующие работы: приго-
товление растворов, установление градуировочной характеристики, подго-
товка сорбиционных трубок, отбор проб воздуха [3]. 

При определении концентрации диоксида азота в атмосферном воз-
духе в диапазоне 0,02–1,40 мг/м3 установленная суммарная погрешность 
при доверительной вероятности 0,95 не превышает ± 18%. Метод основан 
на улавливании диоксида азота из воздуха пленочным хемосорбентом и 
фотометрическом определении образующегося нитрит-иона по азокраси-
телю, получающемуся в результате взаимодействия нитрит-иона с суль-
фаниловой кислотой и 1-нафтиламином. 

При определении концентрации диоксида серы в атмосферном воз-
духе в диапазоне 0,05–1,00 мг/м3 установленное значение суммарной по-
грешности при доверительной вероятности 0,95 не превышает ±12%. Ме-
тод основан на улавливании диоксида серы из воздуха пленочным хемо-
сорбентом на основе тетрохлормеркурата натрия и его фотометрическом 
определению по соединению, образующемуся в результате взаимодей-
ствия диоксида серы с формальдегидом и фуксином. 

По результатам метрологического исследования, при определении 
концентрации сероводорода в атмосферном воздухе в диапазоне 0,003–
0,075мг/м3 суммарная погрешность при доверительной вероятности 0,95 
не превышает ±25%. Метод основан на улавливании сероводорода из воз-
духа пленочным хемосорбентом и его фотометрическом определении по 
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метиленовой синей, образующейся в результате взаимодействия сульфид-
иона с N,N-диметил-n-фенилен-диамином и хлорным железом. 

По экспертным оценкам, при определении массовой концентрации ме-
тилмеркаптана в атмосферном воздухе в диапазоне 2,7*10–5-1,4*10–
3мг/м3 суммарная погрешность не превышает ±25%. Метод рекомендуется 
для определений среднесуточных концентраций. Основан на улавливании 
метилмеркаптана из воздуха пленочным хемосорбентом и фотометриче-
ском определении соединения, образующегося в результате взаимодей-
ствия метилмеркаптана с диметил-н-фенилендиамином и хлорным желе-
зом в кислой среде. 

По экспертным оценкам, при определении концентрации пыли в атмо-
сферном воздухе в указанных диапазонах (0,26–50; 0,007–0,69; 0,004–4,2; 
0,17–16,7 мг/м3) относительная погрешность не превышает ±25%. Метод 
основан на определении массы взвешенных частиц пыли, задержанных 
фильтром из ткани ФПП при прохождении через него определенного объ-
ема воздуха. 

Для инструментальных наблюдений за концентрацией оксида угле-
рода в атмосферном воздухе применяются оптико-окустические газоана-
лизаторы ГМК-3 и электрохимические «Палладий-2М», «Палладий-3». 
Газоанализатор ГМК-3 используется в составе постов наблюдения за за-
грязнением атмосферного воздуха, а также в сетевых лабораториях для 
контроля разовых проб воздуха. 

Выполнение измерений осуществлялись согласно соответствующему 
разделу «Технического описания и инструкции по эксплуатации» газоана-
лизатора. Газоанализаторы можно использовать как для анализа отдель-
ных проб в хим. лаборатории, так и для непрерывной регистрации кон-
центрации примеси в атмосфере [3]. 

В г. Иркутске наблюдения за содержанием загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе проводятся на следующих постах наблюдений: №2 
(ул. Сухэ-Батора, 5), №3 (ул. Лермонтова, 325а), №4 (ул. Партизанская, 
76), №23 (ул. Севастопольская, 23). Для оценки экологического состояния 
атмосферного воздуха в г. Иркутске данные наблюдений четырех постов 
усреднялись за месяц, и давалась единая оценка по городу. 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в г. Шелехове про-
водятся на двух постах наблюдения – №1 (у автомагистрали) и №3 (в жи-
лой части города). Для оценки состояния атмосферного воздуха также 
применялись осредненные ежемесячные данные. 

В городах Ангарске, Байкальске, Слюдянке находятся по одному посту 
наблюдений за состоянием атмосферного воздуха (№27, №48 и №1 соот-
ветственно). В результате исследований было проанализировано загрязне-
ние атмосферного воздуха взвешенными веществами, диоксидом серы, ок-
сидом углерода, диоксидом азота, бенз(а)пиреном, формальдегидом. 

Наблюдения в городе Усть-Илимске за качеством и уровнем загрязне-
ния используется три стационарных поста Гидрометеослужбы, размещен-
ных в правобережной (2 поста) и левобережной части города. А также 
один пост санитарно-эпидемиологической службы, размещенной в лечеб-
ной зоне. Один ведомственный пост филиала ОАО «Группа Илим» в го-
роде Усть-Илимске развернут на границе санитарно-защитной зоны Усть-
Илимского ЛПК и правобережной жилой застройки города. 
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Маршрутные и подфакельные обследования в городе Усть-Илимске 
осуществляются санитарно-эпидемиологической службой и двумя ведом-
ственными лабораториями промышленных предприятий – филиала ОАО 
«Группа Илим» и филиала «Усть-Илимская ТЭЦ АО «Иркутскэнерго» по 
своим утвержденным программам [3]. 

Взвешенные вещества контролируются на 32 пунктах наблюдений за-
грязнений (ПНЗ) в 17 городах и поселках области и под факелом АО «Ан-
гарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»). Средние за год кон-
центрации превышают ПДК в гг. Иркутск, Вихоревка, Братск, Свирск, Че-
ремхово, Шелехов (в 1,1–1,7 раза), в г. Усолье-Сибирское – достигали 
уровня ПДК. Максимальные разовые концентрации превышают допусти-
мую норму в 10 населенных пунктах в 1,2–3,6 раза. Самый высокий уро-
вень запыленности воздуха наблюдается в г. Усолье-Сибирское – 
3,6 ПДК, в г. Ангарске – 2,6 ПДК, в г. Иркутске – 2,0 ПДК. В г. Байкальск, 
г. Братск, г. Вихоревка, п. Култук, г. Слюдянка, г. Черемхово, г. Шелехов 
среднегодовые концентрации взвешенных веществ составляли 1,2–1,6 
ПДК, в п. Листвянка и в г. Свирск – достигали уровня ПДК [4; 5]. 

Наблюдения за диоксидом серы осуществляются на 36 ПНЗ в 18 насе-
ленных пунктах и под факелом АО «Ангарская нефтехимическая компа-
ния» (АНХК). Средние концентрации диоксида серы не превышают ПДК. 
Случаи превышения максимальной разовой ПДК отмечены в гг. Усолье-
Сибирское, Иркутск, Ангарск, Шелехов, Черемхово (в 2,7; 1,7; 1,6; 1,2; 1,1 
раза соответственно). 

Содержание оксида углерода в атмосфере определяется по данным 
наблюдений на 34 постах в 15 городах и под факелом АО «Ангарская 
нефтехимическая компания» (АО «АНХК»). Средние концентрации не 
превышают ПДК, максимальные разовые концентрации этой примеси 
превышают ПДК 10 населенных пунктах. Максимальное содержания при-
меси (2,6 ПДК) отмечено в г. Черемхово. В городах Ангарск, Байкальск, 
Братск, Иркутск, Саянск, Свирск, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, Ше-
лехов максимальные разовые концентрации достигали 1,1–2,3 ПДК. 

Наблюдения за диоксидом азота осуществляются на 38 ПНЗ в 18 горо-
дах и под факелом АО «АНХК». Среднегодовые концентрации диоксида 
азота превышают ПДК в 6 городах: Ангарск, Иркутск, Тулун, Усть-
Илимск, Черемхово, Наибольшая средняя концентрация диоксида азота 
составляет 1,8 ПДК в г. Усть-Илимск. В городах Свирск и Шелехов сред-
ние за год концентрации достигают уровня ПДК. Максимальные разовые 
концентрации диоксида азота превышают санитарную норму в 10 городах 
и поселках Иркутской области (в 1,4–4,4 раза). Наибольшие максималь-
ные разовые концентрация примеси зарегистрированы в г. Ангарске 
(4,3 ПДК) и в г. Иркутске (4,4 ПДК). 

Содержание оксида азота в атмосферном воздухе контролируется на 
21 ПНЗ в 13 городах и под факелом АО «АНХК». Среднегодовые Усолье-
Сибирское, Черемхово, Шелехов в 1,4–3,4 раза. 

Наблюдения за содержанием бенз(а)пирена проводятся на 27 ПНЗ в 
16 городах. Превышение среднегодовой концентрации бенз(а)пирена от-
мечено в 12 населенных пунктах: г. Ангарск, г. Байкальск, г. Бирюсинск, 
г. Братск, г. Зима, г. Иркутск, г. Саянск, г. Свирск, г. Тулун, г. Усолье-Си-
бирское, г. Черемхово, г. Шелехов в 1,5–14,9 раза. Наибольшее среднего-
довое содержание бенз(а)пирена наблюдалось в г. Свирске. В п. Слю-
дянка среднегодовой уровень бенз(а)пирена достигал уровня ПДК. 
Наибольшие из среднемесячных концентраций бенз(а)пирена превышают 
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санитарные нормы во всех обследованных городах в 1,9–62,7 раза, за ис-
ключением г. Усть-Илимск (1,0 ПДК). В девяти городах максимальная 
средняя за месяц превышает 10 ПДК: в г. Ангарск – 11,5 раза; в г. Братск – 
31,6 раза; в г. Зима – 44,2 раза; в г. Иркутск – 16,5 раза; в г. Саянск – в 11,5 
раза, в г. Свирск – 62,7 раза; в г. Усолье-Сибирское – 19,7 раза; в г. Черем-
хово – 31,7 раза; в г. Шелехов – 19,1 раза. 

Контроль содержания сероводорода осуществляется на 14 ПНЗ в 8 го-
родах области и под факелом АО «АНХК». Максимальные разовые кон-
центрации примеси превышают санитарную норму в двух городах: Братск 
(1,6 ПДК) и Зима (1,3 ПДК). 

Среднегодовые концентрации хлора, хлорида водорода и ртути – не 
превышают ПДК. Максимальная разовая концентрация хлора не превы-
шает ПДК; хлорида водорода достигает 1,1 ПДК – в г. Саянске, и 1,8 
ПДК – в г. Зиме. Концентрации ртути в г. Зиме не превышали ПДК. 

Концентрации формальдегида определяются на 13 ПНЗ в 8 городах. 
Средняя за год концентрация примеси достигает уровня ПДК в городе 
Братске, в остальных городах не превышает установленные санитарно-ги-
гиенические нормативы (0,5–0,9 ПДК). Максимальные разовые концен-
трации превышают ПДК в гг. Ангарск, Братск, Иркутск, Усолье-Сибир-
ское, Шелехов в 1,1–2,4 раза. 

Метилмеркаптан наблюдается в гг. Братск и Усть-Илимск. Концентра-
ции не превышают ПДК. Ароматические углеводороды (бензол, этилбен-
зол, толуол, изомеры ксилола, хлорбензол, кумол) наблюдаются в г. Ир-
кутске на ПНЗ №20. 

В данной работе были фактически проанализированы материалы ис-
следований по состоянию загрязнения атмосферного воздуха Иркутской 
области на предмет выбросов вредных веществ от промышленных пред-
приятий и выбросами автотранспорта в атмосферу воздушного бассейна 
по данным результатов анализов, исследований и мониторингов ФГБУ 
«Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды». 

Городами с очень высоким уровнем загрязнения воздуха являются 
Братск и Зима, Иркутск, Усолье-Сибирское, Черемхово и Шелехов. Ос-
новными загрязнителями атмосферного воздуха в анализируемый период 
являются взвешенные вещества, диоксиды азота и серы, оксиды углерода, 
серы, бенз(а)пирен. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что в наше время 
существования разнообразных технологий по очистке газовых выбросов 
не все пути к преодолению проблемы загрязнения атмосферы в городах 
Иркутской области решены и необходимо осуществлять дополнительные 
мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха. 

Список литературы 
1. Ларионов Н.М. Промышленная экология: учебник и практикум для СПО / Н.М. Ла-

рионов, А.С. Рябышенков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 382 с. 
2. Руководство по контролю загрязнения атмосферы (РД 52.04.-822-2015). 
3. Экологический мониторинг. Методы и средства: учебное пособие / А.К. Муртазов; 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина. – Рязань: 2008. 
4. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Иркутской 

области в 2019 году». – Иркутск: ООО Издательство «Мегапринт», 2020 г. – 314 с.: ил. 
5. Официальные данные, взятые в лаборатории мониторинга воздуха города Усть-Илимска. 



Педагогические аспекты преподавания дисциплин естественнонаучного цикла 
 

81 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИН 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА 

Беззубенкова Ольга Евгеньевна 
канд. биол. наук, доцент 

Пырова Светлана Александровна 
канд. с.-х. наук, доцент 

Полнякова Кристина Александровна 
магистрант 

 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный  
педагогический университет им. И.Н. Ульянова» 

г. Ульяновск, Ульяновская область 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ КАК ОДИН 
ИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Аннотация: данная статья посвящена вопросу использования рабо-
чей тетради на подготовительном отделении как эффективное сред-
ство обучения. Выделены основные дидактические и воспитательные 
возможности применения рабочих тетрадей в учебном процессе. Пред-
ставлена характеристика оптимальной и методически целесообразной 
системы задач. Рассмотрены основные методические и дидактические 
требования к структуре рабочих тетрадей. 
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товительное отделение, образование, самостоятельная работа. 

Согласно части 1, 2 статьи 78 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Иностранные граждане и 
лица без гражданства имеют право на получение образования в Российской 
Федерации в соответствии с международными договорами Российской Фе-
дерации и настоящим Федеральным законом. Иностранные граждане обла-
дают равными с гражданами Российской Федерации правами на получение 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования, а также профессионального обучения по программам професси-
ональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих в 
пределах освоения образовательной программы среднего общего образова-
ния на общедоступной и бесплатной основе [4]. 

В Российской Федерации достаточно мощный уровень образования, 
который развивает, готовит экспертов и профессионалов в различных вос-
требованных на сегодняшний день сферах деятельности. В Российских 
образовательных организациях происходит систематическое реформиро-
вание образовательных стандартов как в школе, так и в других учебных 
заведениях, включая вузы. Одним из важнейших показателей конку-
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рентоспособности и признания вуза на международном рынке образова-
тельных услуг является количество иностранных слушателей, однако при 
приеме на обучение людей данного контингента следует учитывать мно-
жество особенностей при реализации образовательных программ. Дан-
ный фактор приводит к тому, что реформирование программ образования 
как в школе, так и в высших учебных заведениях стало просто неотъемле-
мой частью образования для достижения и поддержания соответствую-
щего уровня на мировом рынке учебных заведений. Чтобы достичь по-
ставленные цели необходимо искать комплексные подходы к подготовке 
учителей и преподавателей, которые будут готовы вести преподаватель-
скую деятельность с различным контингентом обучающихся. Это говорит 
о необходимости модернизации образования в современном мире и под-
готовки специалистов для работы не только со русскими студентами, но 
и лицами других национальностей. 

Роль преподавателя в адаптации иностранных граждан к требованиям 
в российских вузах, к особенностям преподавания, самоподготовке и 
оценки успеваемости. Авторы считают, что это относится не только к пре-
подавателям русского языка, но и ко всем педагогам профессиональных 
дисциплин. Так, например, при подготовке к занятию по биологии необ-
ходимо тщательно подходить к выбору методик и принципов преподава-
ния. Главным принципом преподавания является принцип учета нацио-
нальных особенностей, отбора и составление учебного материала, по-
сильности и доступности [2]. 

Основной целью преподавателя на подготовительном факультете яв-
ляется реализация дополнительных языковых и иных общеобразователь-
ных программ для иностранных граждан и лиц без гражданства с целью 
последующего освоения ими программ подготовки бакалавриата, специа-
литета, магистратуры и программ подготовки научно-педагогических 
кадров в университете. 

Для достижения поставленных целей, лучшего усвоения материала, 
преподавание предмета для иностранных слушателей необходимо всегда 
оптимизировать и совершенствовать. Разноязычность и разный уровень 
подготовки, а также ряд других причин требует постоянных изменений и 
адаптации утвержденных нормативных материалов для различных уров-
ней обучения [1]. 

В последнее время всё более популярными и перспективными спосо-
бом обучения, является обучение с применением рабочей тетради. Они 
представляют собой особый жанр учебной литературы. 

Рабочая тетрадь представляет собой разновидность учебного пособия 
на печатной основе, которая содержит задания и упражнения для само-
стоятельной подготовки в ней учащихся. 

Использование рабочих тетрадей в учебном процессе способствует: 
– качественному усвоению учебного материала; 
– приобретению и закреплению практических умений и навыков; 
– формированию у студентов навыков самостоятельной работы и са-

моконтроля; 
– развитию мышления, активизации учебно-познавательной деятель-

ности; 
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– организации контроля за ходом учебного процесса; 
– диагностика преподавателем уровня подготовки учащихся, а также 

критерии оценивания возможностей учащихся. 
К преимуществам применения рабочей тетради в учебном процессе 

можно отнести то, что рабочие тетради: 
– помогают преподавателю в планировании урока; 
– дают возможность совмещать на уроке устную и письменную ра-

боту; 
– избавляют учеников от большого объема механической работы; 
– позволяют экономить учебное время и уделить внимание решению 

большего количества задач; 
– помогают ученикам выделить в тексте наиболее важную и суще-

ственную информацию; 
– иллюстрации, содержащиеся в рабочих тетрадях, обеспечивают бо-

лее полное восприятие получаемой информации, а вследствие этого более 
прочному усвоению знаний; 

– содействуют привлечению всей группы учащихся к активной позна-
вательной деятельности. 

Правильно подобранные задания в рабочей тетради способствует ра-
циональной организации учебного времени и учебной работы студентов. 
Задания для рабочей тетради разработаны таким образом, чтобы обеспе-
чить активную и продуктивную работу студента как в аудитории, так и 
дома с экономией времени из-за отсутствия механической подготовитель-
ной работы [7]. 

При сжатых сроках обучения важное значение имеет оптимальная и 
методически целесообразная система упражнений, которая составляет ос-
нову рабочей тетради. Система упражнений представляет собой такую со-
вокупность заданий и упражнений, которое охватывает важное составля-
ющее изучаемого курса, отвечает программным и общепедагогическим 
требованиям. При этом важное значение имеют уровни и сложности зада-
ний. Каждый уровень должен быть построен таким образом, что каждое 
новое задание включает отработку навыка или закрепление нового мате-
риала. Такая система заданий позволяет быстро развить у студентов тре-
буемые навыки, а также будет проявлять интерес в учебе. 

Для того, чтобы рабочая тетрадь способствовала систематическому 
формированию у студентов устойчивых знаний и умений, ее содержание 
должно отвечать методическим и дидактическим требованиям. Рабочая 
тетрадь по свое структуре и содержанию должна включать в себя следу-
ющее: введение, компетентностно-ориентированные разноуровневые 
учебные задания по теоретическому модулю, дополнительные учебные 
задания, вопросы для аттестации, методические рекомендации, лист ито-
говой рефлексии, список рекомендуемой литературы, и как неотъемлемая 
часть любого учебного процесса, критерии оценивания заданий [6]. 

На подготовительном факультете в условиях разноуровневой исход-
ной подготовки иностранных слушателей процесс обучения ориентиру-
ется в лучшем случае на средний уровень подготовки, а зачастую и на 
слабоподготовленных студентов. В этих условиях далеко не каждый сту-
дент может реализовывать свои потенциальные возможности в соответ-
ствии со своей психологической природой. Часто преподаватель при про-
хождении материала ориентируется на какой-то оптимальный уровень 
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усвоения знаний учащимися, необходимый при обучении на первом 
курсе. Поэтому часть студентов работают на уровне ниже своих возмож-
ностей, а для других уровень оказывается непосильным. Несоответствие 
уровней учебной деятельности, которые задаются преподавателем, реаль-
ным возможностям обучающегося – главный фактор, обуславливающий 
необходимость рабочей тетради. Для закрепления пройденного материала 
знаниях приезжающих на обучение иностранных студентов преподава-
тель разрабатывает индивидуальные и групповые задания, которые де-
лают более понятной для каждого обучающегося цель деятельности, тем 
самым вызывая интерес к учебному материалу. Необходимо сделать так, 
чтобы студент испытывал удовольствие от самостоятельного выполнения 
данного ему задания. При этом задания в рабочей тетради должны быть 
дифференцированными, учитывающими возможности каждого обучаю-
щегося. Каждую уровень следует рассматривать в двух аспектах: с одной 
стороны, соответствует ли он объективным требованиям, вытекающим из 
учебного процесса, с другой – реальным возможностям каждого студента. 
Объективные требования снижаться не могут. Целесообразно выделение 
основного учебного материала, предназначенного для работы со всеми 
обучающимися, и варьируемого, который используется преподавателем в 
работе с различными группами и отдельными студентами. Преподава-
тель, предлагая учебную цель и одновременно предполагает соответству-
ющие способы действия по ее достижению. Индивидуальная работа на 
этом этапе учебной деятельности может осуществляться в виде показа об-
разца действий преподавателем, развернутого пояснения к нему, частично 
и полностью самостоятельных действий учащихся. Содержание, уровень 
сложности учебных задач и способов действий определяют и формы ор-
ганизации учебной работы: фронтальной, групповой или индивидуаль-
ной. Каждая форма организации обучения имеет свои особенности для 
повышения эффективности работы конкретного студента. Групповая ра-
бота создает благоприятную среду для обмена знаниями, умениями и 
навыками. При групповой работе ближе контакты между преподавателем 
и студентами, больше возможности для оказания помощи студентам. При 
самостоятельной работе в основном принимаются во внимание возмож-
ности каждого обучающегося, создаются наиболее благоприятные усло-
вия для формирования и проявления индивидуального вида деятельности. 
Взаимодействие двух форм способствуют продвижению всех студентов 
на новые, более высокие уровни учебной деятельности [3]. 

Основная задача использования методического пособия при обучении 
иностранных слушателей – овладение ими основами правилами и терми-
нами на русском языке с применением различных многоуровневых зада-
ний, индивидуально подобранных под каждого слушателя и в зависимо-
сти от уровня его базового образования. Это способствует к повышению 
интереса к предмету и как следствие к быстрому усвоению материала, вы-
зывает желание у слушателя познавать больше информации не только на 
занятии, но и при самоподготовке. Если интерес возрастает, то слушатель 
не только изучает заданный материал, но и пытается найти информацию 
более подробную, что приводит к увеличению базы новых знаний. 
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Аннотация: статья посвящена использованию лабораторно-практи-
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деятельность, нервная система, условный вегетативный зрачковый ре-
флекс, глотательный рефлекс, ориентировочный рефлекс, тормозной ре-
флекс. 

Использование лабораторных и практических работ на занятиях по 
биологии играет важную роль в формировании целостных представлений 
об окружающем мире. Лабораторную работу от других организационных 
форм занятия отличает самостоятельная деятельность учащихся или ра-
бота в группах под контролем преподавателя. Эта работа отличается науч-
ным характером обучения, здесь используются различные простейшие 
методики для исследования объектов. 
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Цель лабораторных работ по биологии, в соответствии с ФГОС, – 
освоить экспериментальный метод обучения учениками. Задача учаще-
гося – пронаблюдать, изучить биологические явления, произвести изме-
рения и расчеты, обработать результаты и сделать по ним выводы. 

Учебно-воспитательное значение лабораторной работы: использова-
ние учащимися практической деятельности; развитие наблюдательности; 
обеспечение полного представления об объектах при использовании раз-
личных органов чувств; представление и фиксирование объекта в памяти. 
Все эти действия направлены на формирование у учащихся практических 
умений. 

В связи с тем, что на уроке лабораторные работы проводятся очень 
редко, мы предлагаем, как можно использовать их в рамках элективного 
курса во внеурочной деятельности. 

Исследование проводилось в МОУ СШ с. Выползово Сурского района 
Ульяновской области в марте 2021 года в 8 классе. Средний балл успева-
емости в классе – 3,8. 

Преподавание идет по учебнику А.Г. Драгомилова, Р.Д. Маша. Изуча-
емый раздел «Нервная система». В качестве проверки знаний на уроках 
был проведен предварительный тест. На внеурочных занятиях повторя-
лись основные моменты, необходимые для проведения лабораторных ра-
бот. Наиболее интересными оказались: 

Лабораторная работа «Выработка и угасание условного вегетатив-
ного зрачкового рефлекса на звонок у человека». 

Цель работы: Изучение скорости выработки и угасания условного ве-
гетативного зрачкового рефлекса на звонок у человека. 

Материалы и оборудование: Звонок, темный, плотный лист бумаги. 
Ход работы: 
1. Разделить учащихся на 2 группы: исследователи и эксперимента-

торы. 
2. Экспериментаторы фиксируют отсутствие расширения зрачка на 

свету при включении звонка. 
3. Включить звонок, закрыть глаза плотным листом бумаги на 10 се-

кунд, выключить звонок, открыть глаза. Повторить опыт 10–15 раз. 
Результаты: При включении звонка без затемнения глаза происходит 

условно-рефлекторное расширение зрачка. Чтобы подавить рефлекс, пре-
кращают подкреплять безусловным раздражителем – затемнением. Ско-
рость угасания условного рефлекса определяется силой процесса внут-
реннего торможения. 

Лабораторная работа «Изучение глотательного рефлекса продолго-
ватого мозга». 

Цель работы: выяснить причину глотательного рефлекса. 
Ход работы: 
Предложить испытуемому сделать глотательные движения 5 раз под-

ряд. Слюна исчезает, и глотательные движения произвести становиться 
невозможным. 

Результаты: Чтобы произвести глотательный рефлекс, необходим 
раздражитель, в качестве которого выступает слюна. Рефлекс не появля-
ется без раздражения корня языка. 
  



Педагогические аспекты преподавания дисциплин естественнонаучного цикла 
 

87 

Лабораторная работа «Изучение ориентировочного рефлекса». 
Цель работы: рассмотреть ориентировочный рефлекс. 
Материалы и оборудование: карандаш. 
Ход работы: 
1. Выждав небольшую паузу, постучать карандашом по столу. Учащи-

еся поворачивают к нему голову. С какой бы стороны ни появился раздра-
житель, поворот головы будет осуществляться в его сторону. 

2. Пройтись между рядами и невзначай положить руку на плечо уча-
щегося. Он поворачивает голову в сторону экспериментатора. Внимание 
класса обращено в сторону экспериментатора и испытуемого. 

Результаты: Ориентировочный рефлекс возникает, если тактильный 
и слуховой раздражители обусловлены наличием новизны, внезапности. 
Поворот головы является ответной реакцией на раздражитель, который 
осуществляется средним мозгом. 

Лабораторная работа «Изучение функций мозжечка на примере 
устранения лишних движений, возникающих в силу инерции». 

Цель работы: изучить тормозные рефлексы мозжечка. 
Ход работы: 
Пригласить испытуемого к доске, захватить его согнутую в локте руку 

за предплечье и предложить, преодолевая сопротивление эксперимента-
тора, тянуть руку на себя. Отпустить руку испытуемого, она движется по 
инерции. Рука и корпус испытуемого после небольшого рывка останавли-
ваются, т.е. движение устраняется. 

Результаты: Центры мозжечка могут затормаживать случайные дви-
жения, которые возникли в ходе инерции. 

На итоговом занятии проводилось тестирование для проверки усвоен-
ных учащимися знаний. 

Результаты тестирования представлены на диаграмме (рис. 1, рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Результаты теста до внеурочного занятия 
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Рис. 2. Результаты теста после внеурочного занятия 
 
По представленным диаграммам можно сделать вывод, что до прове-

дения лабораторных опытов отметка «5» отсутствовала, после выполне-
ния работы 33% учащихся получили отличный результат. Отметка «4» и 
до и после лабораторной работы присутствует у 33% учащихся. Удовле-
творительная отметка «3» у 50% учащихся до проведения опытов, после 
у 33% учащихся. Неудовлетворительная отметка «2» у 17% учеников до 
проведения лабораторного занятия, после работы такого результата не 
наблюдалось. 

Проведенные на внеклассных занятиях лабораторные работы показы-
вают, что они положительно влияют на изучение материала урока и ре-
зультат, что в дальнейшем позволит увеличить средний балл успеваемо-
сти класса. Это демонстрирует более высокий уровень знаний. 
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость использова-

ния городских зелёных насаждений в образовательном процессе школьной 
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В современной науке выделяются различные подходы к определению 
понятия «среда». В философской трактовке понятие «среда» раскрыва-
ется как совокупность природных и социальных условий, в которых про-
текает жизнедеятельность человека [3]. По мнению Г.М. Коджаспировой, 
правильно организованная среда является одним из значимых факторов 
образования и воспитания и способствует индивидуальному и личност-
ному развитию человека. В педагогической науке образовательная среда 
рассматривается как часть социокультурной среды [6]. Функционирова-
ние образовательной среды невозможно без формирования образователь-
ного пространства в соответствии с целями и задачами, которые задаются 
соответствующей образовательной системой. Под образовательным про-
странством обычно понимают осваиваемую учащимся окружающую 
среду для достижения им целей образования [5]. 

В пространстве городской среды элементы экологического каркаса го-
рода могут стать и образовательной средой. По определению Е.Ю. Коло-
бовского, экологический каркас города как средостабилизирующая терри-
ториальная система, состоит из различных по типу, размерности и функци-
ональному назначению элементов культурного ландшафта, простран-
ственно связанных в единую «живую» сеть из «ядер» и «коридоров» [4]. 

Цель исследования: рассмотреть образовательный потенциал элемен-
тов экологического каркаса (городские зелёные насаждения) территории 
г. Ирбита, Свердловской области. 

Материал и методы исследования: основой исследования послужили 
картографические и плановые материалы территории г. Ирбита, схемы зем-
леустройства, архивные материалы, методические материалы общеобразо-
вательных учреждений. В исследовании применялись общие и частные ме-
тоды исследования: аналитический метод, анкетирование, метод ланд-
шафтного картографирования, геоинформационного моделирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Город Ирбит (Свердлов-
ская область) расположен в северной части лесостепной зоны Западно-
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Сибирской низменности. Начало озеленению рассматриваемой террито-
рии было положено в Н.М. Пейкером в 1874 г. Однако системное и мас-
совое озеленение улиц города началось в 30-е годы XX в. Ежегодно со-
ставлялись планы озеленения города, так к примеру, в «Плане весеннего 
озеленения на 1936 год» расписано, сколько и каких саженцев нужно по-
садить, и кто ответственен за посадки. Итого в 1936 г. было посажено 
4879 тополя, 4223 липы, 3550 саженцев кустарников, всего 12652 са-
женца. Большая работа по озеленению проводилась в 50-е и в 60-е годы 
XX века. В городе закладывались новые скверы и зеленые зоны [7]. 

В системе озеленения г. Ирбита выделяются следующие категории зе-
леных насаждений: 

– зелёные насаждения общего пользования. Это зеленые зоны Площади 
им. Ленина, Мемориальный парк «Бульвар Победы», Аллея памяти воинов-
мотозаводцев Предзаводская площадь стекольного завода, Парк «Сирене-
вый сквер», Старый парк, Парк «Сосновая роща» [1]. Так, Старый парк был 
заложен в 1874 г. в честь 100-летия присвоения Ирбитской слободе статуса 
города. Сад благоустраивался и развивался и в период с 1899 г. до середины 
ХХ в. был излюбленным местом для горожан. С 1980 г. популярность дан-
ного парка пошла на убыль, а через несколько лет и вовсе парк забросили. 
Лишь в конце 2010-х гг. парком заинтересовались и стали разгребать от 
накопившегося мусора. Парк «Сиреневый сквер» создан на месте разру-
шенных торговых корпусов, весной 1930 г. заложили сквер. В 1969 г. сквер 
получил название «Имени 40-летия комсомола», но название не прижилось. 
Бюст писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка в сквере появился в 1955 г. Парк 
«Сосновая роща» появился в первом десятилетии XX в. благодаря гимна-
зистам-энтузиастам, которые по всем правилам лесотехники посадили за 
городом маленькие сосенки [7]; 

– зелёные насаждения ограниченного пользования (насаждения приш-
кольного участка – общешкольный проект «Сад Гомера», Гимназический 
сад МБОУ «Школа №1»). История МБОУ «Школа №1» гласит, что в сен-
тябре 1896 г. с южной стороны учебного корпуса силами учащихся был 
посажен сад до ста деревьев и кустарников разных пород. А в июне 
2012 г. в гимназическом саду школы на средства, собранные выпускни-
ками и учителями разных лет, был торжественно открыт памятный камень 
«Воинам-учителям и выпускникам школы №1, приблизившим Победу в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». На данный момент гимна-
зический сад поддерживает свой внешний вид благодаря учителям и уче-
никам школы. Еще одним зелёным уголком является общешкольный про-
ект «Сад Гомера» МАОУ СОШ №8. Создан в честь бывшего директора 
школы Мирофорова Гомера Фёдоровича. В настоящее время на террито-
рии школы реализуется проект «Сад Гомера» [7]; 

– зелёные насаждения специального назначения (лесопарковая зона 
«Бугры», зелёные насаждения мемориального парка «Бульвар Победы»). 
Так, лесопарковая зона «Бугры» имеет статус ландшафтного памятника 
природы с 1983 г. и был создан для сохранения, восстановления и воспро-
изводства уникальных для этих мест остепненных сосновых боров и приле-
гающих к нему холмистых природных комплексов. Занимает территорию 
568,3 га., цепь возвышенностей составляет 5,5 километров, ширина от 500–
1500 м. Ирбитские Бугры представлены: сосняками черничниковыми, брус-
ничниковыми, разнотравными, есть пустыри и заболоченные площади, ак-
климатизированы лиственница, кедр, летний и маньчжурский дуб [2]. 
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Любой объект городских зеленых насаждений независимо от возло-
женных на него функций является составной частью единой системы эко-
логического каркаса города. 

При использовании элементов природа каркаса города в учебном про-
цессе необходимо учитывать такие особенности: 

– доступность зелёных насаждений для образовательного учреждения 
(расположение сравнительно недалеко от учреждения; наличие хороших 
дорог; отсутствие природных опасностей для учеников); 

– информативность (познавательность, т.е. наличие натуральных объек-
тов, растений и животных, особенных форм рельефа, обнажений почвы, 
геологических обнажений; и другие элементы живой и неживой природы); 

– просветительство (наличие памятников природы, памятников раз-
личных исторических событий и т. д.). 

Учителя могут использовать для организации следующих видов дея-
тельности. 

1. Организация экскурсий, включающих следующие этапы: ознаком-
ление с базовыми географическими понятиями (тематические словари), 
описание и наблюдение (зарисовка, составление таблиц, схем, рисунков), 
рефлексия и т. д. 

2. Организация наблюдений за сезонными изменениями, за погодой 
местности, экологический мониторинг. 

3. Работа с картографическими источниками информации, с навигаци-
онным оборудованием, ГИС, с иллюстративными материалами (фотогра-
фиями, иллюстрациями, рисунками и т. д.). 

4. Организация проектной и исследовательской работы (изучение вли-
яния антропогенной деятельности на природные компоненты, рекреаци-
онной нагрузки, засорённости территории и т. д.) [1; 2]. 

Таким образом, элементы природного каркаса города могут стать до-
ступной платформой для организации учебно-воспитательной работы по 
географии (проведение экскурсий, наблюдений, организации проектной и 
исследовательской деятельности, разнообразных внеурочных форм и т. д.). 
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕПРЕРЫВНОЙ 

МАЛОЙ ТЯГИ 

Аннотация: в статье мы стремимся решить проблему оптималь-
ного алгоритма управления сближением двух спутников с использованием 
непрерывной малой тяги, для решения задач оптимального сближения ис-
пользуются и численные и аналитические методы. Сначала мы строим 
математическую модель, описывающую движение космического аппа-
рата вблизи круговой орбиты (динамическая модель Клохесси – Уилт-
шира – Хилла), с помощью аналитических методов решаем систему диф-
ференциальных уравнений, и с использованием принципа максимума 
Понтрягина позволяет построить оптимальную по расходу топлива 
траекторию сближения для условий использования малой непрерывной 
тяги. В частности, эта работа поможет в области планирования дви-
жения робота для решения задач сближения и сцепления путем изучения 
подходов к планированию и управлению с оптимальной точкой сближения 
для оптимизированного тягового топлива. В качестве примеров рас-
смотрены графики управляющего воздействия, относительного рассто-
яния и относительной скорости. 

Ключевые слова: космическое сближение, принцип максимума Понт-
рягина, орбитальная скорость, космический аппарат, космическая стан-
ция, относительные движения пассивного и активного аппаратов, опти-
мальные космические траектории, электрореактивная малая тяга. 

1. Введение
Многие годы внимание специалистов привлекают процессы сближе-

ния и стыковки космических аппаратов на околоземной орбите в автоном-
ном режиме. Это достаточно сложная задача вследствие наличия целого 
ряда проблем, связанных как со сложностью собственно математического 
описания относительного движения пассивного и активного аппаратов, 
так и со сложностью методологии синтеза управляющих воздействий на 
двигательные установки космических аппаратов и разнообразием прини-
маемых при расчетах допущений [1; 2]. 
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Космическое сближение – это орбитальный маневр, во время которого 
два космических аппарата, один из которых часто является космической 
станцией, прибывают на одну и ту же орбиту и приближаются к очень 
близкому расстоянию (например, в пределах визуального контакта). Ран-
деву (сближение) требует точного совпадения орбитальных скоростей и 
векторов положения двух космических аппаратов, что позволяет им оста-
ваться на постоянном расстоянии в течение всего времени пребывания на 
орбитальной станции. За сближением могут или не могут последовать 
стыковка или швартовка, процедуры, которые приводят космический ап-
парат в физический контакт и создают связь между ними. 

Тот же метод рандеву может быть использован для «посадки» косми-
ческих аппаратов на естественные объекты со слабым гравитационным 
полем, например посадка на один из марсианских лун потребует такого 
же согласования орбитальных скоростей, за которым последует «спуск», 
который имеет некоторые сходства с стыковкой. 

2. Литературный обзор 
Орбитальные маневры с использованием непрерывной малой тяги – 

недавняя и популярная область исследования. Источниками малой тяги 
обычно являются нетрадиционные двигательные установки, такие как 
электрические двигатели и системы солнечного паруса. Поскольку вели-
чина тяги, получаемой от таких движителей, относительно мала по срав-
нению с тепловыми ракетными двигателями [3], существует жесткое тре-
бование оптимального управления, которое позволяет достичь желаемых 
результатов в пределах доступной тяги. 

В работе [4] Клохесси и Уилтшир предложили приближенную линей-
ную модель для относительного орбитального переноса, которая является 
популярным выбором для оптимизации траектории. 

В работе [5] представлено решение задачи о сближении двух космиче-
ских аппаратов в условиях минимизации расхода топлива, оптимальное 
без учета каких-либо ограничений, для круговой и эллиптической эталон-
ных орбит. Для случая круговой опорной орбиты в указанной работе при 
решении задачи оптимизации использовалось приближенное линеаризо-
ванное уравнение движения, аналогичное модели Клохесси – Уилтшира 
[4]. По мнению авторов [3,4], максимальные абсолютные значения требу-
емого управляющего воздействия попадают как раз в область малой тяги. 

Оптимальное копланарное сближение с малой тягой между маневри-
рующим и целевым космическим кораблем, изучалось в работе [6] с ис-
пользованием приближенных уравнений движения. 

В работе [7] исследовано оптимальное перемещение с малой тягой 
между соседними копланарными круговыми орбитами, принимая ускоре-
ние тяги как постоянное. Авторами [7] отмечено, что использовании двига-
теля с непрерывной тягой необходимо выполнять оптимизацию управления 
с ограничениями, чтобы величина тяги, требуемая, находилась в пределах 
досягаемости движителя. Аналогичный подход использован и в работе [8], 
где исследовалась задача сближения при заходе на посадку с оптимизацией 
по расходу топлива при минимальной тяге и малой тяге, используя относи-
тельные линеаризованные уравнения движения. Авторами [8] предложена 
двухступенчатая система с минимальным расходом топлива. 

В этом исследовании на первом этапе решения производится оптималь-
ный переход от начальных условий к промежуточной точке, а на втором 
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этапе была использована программа оптимальной тяги, гарантирующая 
направленное движение. Оптимальное сближение достигается путем мини-
мизации общего расхода топлива как функции относительного местополо-
жения промежуточной точки и скорости в движении к конечной линии. 

Хорошо известная модель Клохесси – Уилшира [4] аппроксимирует 
уравнение движения, предполагая круговую опорную орбиту. В дальней-
шем был предложен ряд модифицированных моделей, учитывающих раз-
личные эффекты, возникающие в реальных ситуациях. Например, в ра-
боте [9] представлена приближенная модель уравнений относительного 
движения, позволяющая рассматривать и эллиптические опорные ор-
биты. В работе [10] предложена модификация модели Клохесси – Уилт-
шира [4], включающая квадратичное сопротивление. 

На базе указанных моделей предложен и ряд решений задач оптими-
зации управления при решении задачи сближения. В работе [11] представ-
лено решение задачи о сближении при оптимизации по расходу топлива 
вблизи точки на кеплеровской орбите, предполагая ограниченную тягу. В 
работе [12] разработано аналитическое решение для ограниченного по 
мощности оптимального минимального сближения топлива вблизи эл-
липтической орбиты. В [13] представлен подход к разработке близких к 
оптимальным законов управления с обратной связью для сближения с ми-
нимальным расходом топлива между спутниками на эллиптических орби-
тах произвольного эксцентриситета. В [14] предложена оптимальная 
схема управления подачей топлива для нелинейной системы сближения 
космических аппаратов с ограничением на предотвращение столкновений 
и сформулирована задача оптимального управления с ограничениями, ис-
пользуя метод штрафных функций для преобразования задачи ограничен-
ной оптимизации в последовательность задач оптимизации без ограниче-
ний. По данным [15] решение последовательности оптимизационных за-
дач без ограничений сходится к решению исходной задачи. 

Для решения задач оптимального сближения используются и числен-
ные методы. Например, в [16] предложен численный метод для расчета 
оптимальных по топливу траекторий сближения с непрерывной тягой. 
Приспосабливая идею использования метода штрафных функций (при 
условии использования гладких функций) задачам оптимального управ-
ления, авторы [17] показали, что задачи оптимального управления, сфор-
мулированные на основе принципа минимума Понтрягина при наличии 
ограничений, можно решить с использованием последовательности задач 
оптимизации без ограничений. 

3. Постановка задачи 
Основное внимание исследований в области оптимального орбиталь-

ного движения с малой тягой уделяется точному моделированию, поста-
новке задачи оптимального управления и получению оптимального 
управления с использованием приближенной модели. 

Вопросам синтеза оптимального управления двигательными установ-
ками космических аппаратов посвящено достаточно много публикаций, 
однако применимость приближенной модели при изменении начальных 
условий маневрирующего космического аппарата, таких как начальная 
относительная скорость и начальное относительное расстояние, практи-
чески не изучалась. 
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Данная работа посвящена исследованию пределов применимости мо-
дели Клохесси – Уилтшира [4] для непрерывного относительного движе-
ния с малой тягой при изменении начальных условий. 

Для непрерывного сближения с малой тягой задача оптимального 
управления состоит в том, чтобы направить маневрирующий космический 
аппарат из исходного положения в конечное, при котором конечное поло-
жение и скорость маневрирующего космического аппарата относительно 
целевого космического аппарата равна нулю, при этом необходимо мини-
мизировать расход топлива (Требуется найти функционал → ). Опти-
мизация может быть как с ограничениями, так и без ограничений, в зависи-
мости от возможностей применяемого движителя с малой тягой. 

Уравнение движения КА: 

,                                                (1) 

где: 	 	 	 	 		 , 	 		 , то есть динамическая модель. 
Предположим, что заданы граничные условия: 

,                                                 (2) 

4. Математическая модель 
Уравнения модели Клохесси – Уилтшира описывает движение тела от-

носительно опорной орбиты, которая является круглой или почти круглой 
[4; 18; 19]. Хотя уравнение Клохесси – Уилтшира является линеаризован-
ным и без возмущающей силы, оно может обеспечить решения задач ана-
лиза траекторий или построения оптимального управления. 

В работе [20] представлены результаты построения опорных орбит для 
траэдрической конфигурации группы спутников. Рассматриваемые урав-
нения основаны на допущении о том, что орбита спутников круглая и что 
относительное расстояние между ними намного меньше по сравнению с 
радиусом орбиты. Учитывая предположения авторов о движении спутни-
ков по круговой или околокруговой орбите, модель Клохесси – Уилтшира 
применима для описания движения спутников. Авторы использовали сле-
дующую орбитальную систему координат Oxyz: центр O совпадает с од-
ним из спутников, ось Oz направлена вдоль радиус-вектора опорного тела 
от центра Земли, ось Oy – по нормали к плоскости опорной орбиты в 
направлении орбитального момента, ось Ox дополняет систему до правой 
тройки. В [20] использована следующая система дифференциальных 
уравнений: 

	 2 3 0 

2 0                                                  (3) 

0 

где n μ орб	⁄  – среднее движение, � – стандартный гравитационный 
параметр Земли, μ= 398600,4 км3/с2, aорб – большая полуось орбиты спут-
ника, с которым связана орбитальная система координат. Система урав-
нений (3) имеет решение в замкнутой форме: 

4– 3
2

1  
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6 	 6 3       (4) 

 

и его производная будет 

3 2  

4 6 2 	 6 3                                      (5) 

 

где: , , , и т. д. – условия в некоторый период времени , а  – время 
с момента . 

Периодическое относительное движение спутников в орбитальной си-
стеме координат по данным [20] представляется в виде: 

x t 2A cos 2B sin C , 

y t D sin E cos ,								                                     (6) 

z t B cos A sin . 

Здесь заглавными буквами с индексом i обозначены постоянные, . 
Для построения оптимального управления движением двух спутников 

(космических аппаратов) рассмотрим модель Клохесси – Уилтшира для 
относительного орбитального движения с учетом сил, действующих на 
спутники. Данная модель включает следующие уравнения: 

3 2 , 

2 ,                                                 (7) 

. 
Система уравнений (7) имеет решение в замкнутой форме: 

4– 3
2

1

1 	
2

 
4

6
2

	 6 3
2

2 4
1

3
2  

1 ,                           (8) 
и его производная будет 

3 2
2

1  

4 6 2 	 6 3
2

1
4

3  
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,                         (9) 

где: , , , и т. д. – условия в некоторый период времени , а  – время 
с момента . 

Для анализа сближения двух спутников (космических аппаратов) 
также введем орбитальную систему координат. Рассмотрим целевой кос-
мический корабль, движущийся по орбите радиуса rt вокруг Земли. Дру-
гой космический корабль (маневрирующий), движущийся по другой про-
извольной орбите, оснащен двигателем непрерывного действия с малой 
тягой. Маневрирующий космический корабль должен сблизиться с кос-
мическим аппаратом-мишенью, используя непрерывное движение с ма-
лой тягой в течение определенного времени (времени полета). 

Для удобства решения задачи введем систему координат Хилла, свя-
занную с целевым космическим аппаратом. Ось x направлена вдоль век-
тора радиуса целевого космического аппарата, ось y направлена вдоль 
вектора скорости целевого космического аппарата, а ось z направлена 
перпендикулярно плоскости Oxy. Предлагаемая система координат пока-
зана на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Направление осей системы координат и положение 
целевого и маневрирующего аппарата 

 
Для построения оптимального управления используем принцип мак-

симума Понтрягина, следуя подходу [21; 22]. 
Обозначим через  управляющий вход в виде непрерывной удельной 

тяги: 

	 		 	 														                                  (10) 
Рассматриваемая модель может быть представлена в пространстве со-

стояний как: 
															                                  (11) 
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где: 

0 1 0
3 0 0
0 0 0

0 0 0
2 0 0
1 0 0

0 2 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 1
0 0

,                                   (12) 

0 0 0
1 0 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 1

,				                                              (13) 

 – вектор состояния: 

.                                       (14) 

5. Задача минимизации контроля топлива 
Для минимизации расхода топлива в рамках модели непрерывной ра-

боты двигателя, рассмотренной выше, вычисляется функционал индекса 
производительности: 

		к

н
                                             (15) 

где tн и tк – начальное и конечное время перемещения маневрирую-
щего аппарата, а R – весовая матрица (в данном случае единичная мат-
рица 3x3). 

6. Оптимизация модели малой тяги Клохесси – Уилтшира 
Рассмотрим модель Клохесси – Уилтшира (в форме уравнения (6)), 

если сопряженный вектор состояния равен: 

Λ .                                   (16) 

Гамильтониан для рассматриваемой модели найдем по формуле: 

Λ 	                                       (17) 

Для стационарного состояния должно выполняться условие: 

0,	                                                          (18) 

анализ, которого дает следующий результат: 

, , .	                                     (19) 

Следовательно, уравнение (12) можно преобразовать следующим об-
разом: 

Λ 	                                (20) 
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Используя необходимое условие оптимальности, получаем: 

Λ Λ	                                        (21) 

Следовательно, в совокупности, основное и сопряженное уравнения 
состояния могут быть записаны в матричной форме: 

Λ 0 Λ
	                                        (22) 

Уравнение (17) представляет собой набор из 12 линейных дифферен-
циальных уравнений, в которых основные уравнения состояния отделимы 
от сопряженных уравнений состояния и, следовательно, могут решаться 
отдельно. 

Если начальные значения сопряженного состояния: 

Λ н Λ 	                                                (23) 

Тогда вектор сопряженного состояния может быть выражен как: 

Λ Λ 	                                            (24) 

Вектор состояния в момент времени t рассчитывается из соотношения: 

	 н 	 	                            (25) 

где  (tн) – начальное значение вектора состояния. Решение для вектора 
состояния получается путем подстановки уравнения (24) в уравнение (25) 
и последующего решения для начального значения вектора сопряженного 
состояния с применением граничных условий. 

Решение вектора управляющего входа  получается путем подста-
новки значений вектора сопряженных состояний в уравнение (19). 

Таким образом, сформулированная задача является двухточечной кра-
евой задачей. 

7. Результаты расчетов 
Для данного исследования в качестве космического корабля-мишени 

рассмотрим Международную космическую станцию, которая находится 
приблизительно на круговой орбите радиусом 6778,14 км. Вектор началь-
ного состояния для относительного положения и относительной скорости 
маневрирующего космического аппарата зададим соотношением: 

	 	 н 	 10	0	10	0	10	0 	                                 (26) 

Требуется сблизить маневрирующий космический аппарат с космиче-
ским аппаратом-мишенью, используя непрерывную низкую тягу в тече-
ние указанного времени, t = ⁄  = 2776,8 с, где n – орбитальная частота 
орбиты цели. Следовательно, конечный вектор состояния должен быть: 

	 	 к 	 0	0	0	0	0	0 	                                         (27) 
На рисунке 2 показана траектория управляющего воздействия (удель-

ная тяга), полученная с использованием модели непрерывной тяги вдоль 
осей x, y и z соответственно. 
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Можно заметить, что максимальная величина удельной тяги ограни-
чена до 0,05 м/с2, что находится в пределах досягаемости силовой уста-
новки с малой тягой. Следовательно, процесс оптимизации обосновывает 
использование непрерывного движителя с малой тягой. 

На рисунке 3 показана траектория относительных расстояний по трем 
осям, полученная с использованием модели непрерывной тяги по часовой 
стрелке, и на графике видно, что маневрирующий космический аппарат 
действительно охватывает предлагаемую миссию в пределах установлен-
ного временного предела, то есть относительных расстояний вдоль оси x, 
y и z в последний раз уменьшаются до нуля. 

На рис. 4 показана траектория относительных скоростей вдоль трех 
осей, полученных с использованием модели Клохесси – Уилтшира с не-
прерывной тягой, максимальная величина относительной скорости манев-
рирующего космического аппарата близка к 14 м/с. 

 

 
 

Рис. 2. Траектория управляющего воздействия, полученного 
с использованием модели Клохесси – Уилтшира с непрерывной тягой 

 

 
Рис. 3. Траектория относительного расстояния, полученная 

с использованием модели Клохесси – Уилтшира с непрерывной тягой 
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Рис. 4. Траектория относительной скорости, полученная 

с использованием модели Клохесси – Уилтшира с непрерывной тягой 
 
8. Выводы 
В данной работе исследована применимость модели Клохесси – Уилт-

шира для построения оптимального управления сближения космических 
аппаратов (спутников). Показано, что использование принципа макси-
мума Понтрягина позволяет построить оптимальную по расходу топлива 
траекторию сближения для условий использования малой непрерывной 
тяги. Показано, что ошибка траектории при этом незначительно мала. Мо-
делирование работы алгоритма управления показало, что при одинаковых 
начальных условиях оптимальное управление обеспечивает меньший рас-
ход топлива по сравнению с линейным управлением достаточную точ-
ность позиционирования. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности формирова-
ния мотивации учебной деятельности обучающихся, зависимость изме-
нения показателей заинтересованности учащихся при изучении школь-
ного курса биологии от сформированности профессионального само-
определения. 
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тивация, самосознание. 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью способ-
ствовать профессиональному самоопределению учеников, т.к. в боль-
шинстве случаев у многих выпускников возникают проблемы при выборе 
дальнейшей сферы деятельности. 

Цель: изучение особенностей формирования мотивации при обучении 
биологии в школе. 

Данные были получены в период педагогической практики, которая 
проходила в Муниципальном автономном общеобразовательном учре-
ждении города Ульяновска «Физико-математический лицей №38» 
14.09.2020 по 10.10.2020 и с 01.02.2021 по 01.03.2021 года. 

Всего в исследовании приняли участие 121 человек: 57 мальчиков и 
64 девочки, учащиеся девятых классов. 

Процесс изучения можно разделить на два этапа: 
1) диагностический (диагностика учащихся с помощью методик); 
2) контрольный (повторная диагностика учащихся по тем же методи-

кам; анализ материала исследования; подведение итогов). 
Для изучения мотивированности учащихся использовались следую-

щие методики: дифференциально-диагностический опросник Е.А. Кли-
мова [1], методика определения преобладающего мотива учения [3] и ан-
кета-опросник, жизненных планов учащихся. 

На диагностическом этапе учащиеся отвечали на вопросы анкеты, вы-
являющей дальнейшие планы учеников. Результаты анкетирования пока-
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зали, что 93% учащиеся хотят после окончания девятого класса продол-
жить свое обучение в вузе или ссузе. Следует принять во внимание мне-
ние учащихся о необходимости совмещения учебы с работой. 

Определив стремление учащихся продолжить обучение, им было 
предложено заполнить опросник Е.А. Климова. По результатам опрос-
ника была определена принадлежность учащихся к той или иной группе 
профессий. Также учащимся предлагалось подумать к какому типу про-
фессий они бы себя отнесли. 

При сравнении результатов выяснилось, что многие учащиеся неадек-
ватно оценивают свои возможности. Например, учащиеся планируют свя-
зать свою жизнь с программированием, однако, согласно данным опрос-
ника Е.А. Климова им следует работать в сфере «человек-человек» или 
«человек-художественный образ». Подобных несоответствий, оказалось 
довольно много, в связи, с чем можно предположить, что профессиональ-
ное самоопределение у учащихся не вполне сформировано и многим тре-
буется помощь. Такое предположение подтверждается результатами, по-
лученными при анализе следующего вопроса анкеты. 

Учащимся было предложено вспомнить, примерно в каком возрасте 
они сделали выбор будущей профессии. Всего 7% уверено заявили, что 
выбор сделали ещё в детстве, а большинство учащихся, как оказалось, ещё 
не до конца определились с выбором. 

Далее предлагалось перечислить предметные направления, которые 
будут им нужны в будущей деятельности. По завершении анкетирования 
был произведён подсчёт количества выборов того или иного предмета: 
большинство учащихся выбрали математику (58 выборов), спорт (75 вы-
боров), технологию и химию (по 49 выборов) в качестве приоритетных 
предметов изучения. Из них только 24 школьника выбрали биологию в 
качестве предпочитаемого предмета. Это вполне оправдано, т.к. исследо-
вание проводилось в физико-математическом лицее. 

Была проведена работа, связанная с повышением заинтересованно-
сти учащихся к изучению биологии. При обсуждении полученных дан-
ных с учениками, они отметили, что на уроках им нравится выполнять 
задания творческого плана, связанное с общением, работой в виде игры 
и т. п. И для того, чтобы построить план предстоящей работы, необхо-
димо было определить, какие мотивы в учении преобладают у школьни-
ков. Для этого применялась методика определения преобладающего мо-
тива учения, по результатам которой социальные мотивы преобладают 
у 53% учащихся, познавательные – у 10%, моральные у 19%, мотивы са-
мовоспитания у 18% учащихся. Далее были проведены занятия с учетом 
полученных данных. 

На контрольном этапе проводилось сравнение по всем предыдущим 
характеристикам, которые показали следующие результаты. Дальнейшие 
планы на будущее у учащихся не изменились. Также им снова было пред-
ложено заполнить опросник Е.А. Климова и подумать к какому типу про-
фессий они бы себя отнесли (табл. 1). 
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Таблица 1 
Профессиональные предпочтения учащихся 
на контрольном и диагностическом этапах 

 

Тип  
профессии 

Количество учащихся  
на диагностическом этапе

Количество учащихся 
на контрольном этапе

Предпочтения
по опроснику 
Е.А. Климова

Субъективные 
предпочтения 

Субъективные 
предпочтения 

Человек- 
техника 52 (43%) 52 (43%) 37 (31%) 

Человек- 
человек 27 (23%) 41 (34%) 35 (28%) 

Человек- 
природа 21 (17%) 4 (3%) 20 (17%) 

Человек-знак 16 (13%) 20 (17%) 9 (7%)
Человек- 
худ. образ 5 (4%) 4 (3%) 20 (17%) 

 
При сравнении результатов выяснилось, что многие учащиеся стали 

более объективно оценивать свои качества, более осознанно подходить к 
выбору своей будущей профессии. Поэтому нас заинтересовало, измени-
лись ли предпочтения учеников. Для этого им снова предложили поду-
мать, какие учебные предметы им будут необходимы для поступления на 
нужную специальность в будущем. 

По сравнению с диагностическим этапом предпочтения учеников из-
менились. Всё также лидируют: математика (60), спорт (71), но уже в 
2 раза больше учащихся выбрали биологию в качестве предпочитаемого 
предмета. Этот показатель находится на достаточно высоком уровне, что 
говорит о формировании достаточно устойчивой положительной мотива-
ции к изучению школьного курса биологии. 

Чтобы выяснить насколько проведенная работа была эффективна, необ-
ходимо проверить как изменились преобладающие мотивы учения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Преобладающие мотивы в обучении 
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Как видно из рисунка, социальные мотивы (25%) сравнялись с позна-
вательными (25%) и преобладают над моральными (12%) и мотивами са-
мовоспитания (38%). Таким образом, роль познавательных стимулов уве-
личилась, т.е. при изменении склонностей учащихся изменяется мотива-
ционная установка. 

Мотивация должна включать развитие самосознания, формировать си-
стему ценностных ориентаций, помогать моделировать своё будущее. 
Если не развито самоопределение, то это не позволит личности найти своё 
место в мире, затруднит процесс познания. Профессиональное самоопре-
деление помогает, развивает самосознание, помогает формированию «Я-
концепции». 
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