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УДК 591.13
ЗАВИСИМОСТЬ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ КОШЕК И СОБАК
ОТ ТИПА КОРМЛЕНИЯ
Р.Р. Атнагулова
Башкирский государственный университет, Стерлитамак, regina.gussamova@mail.ru
Научный руководитель: к.б.н. Хусаинов Р.Ф.
Кормление – один из важнейших факторов, влияющих на состояние здоровья
животного. Неправильное кормление молодняка отрицательно сказывается не только на
массе и росте, но и на телосложении животных. Воспроизводительные способности собак и
кошек тоже зависят от питания. Несбалансированное кормление снижает способность к
оплодотворению и часто является причиной рождения слабого потомства [1].
Рацион собак и кошек должно быть адаптирован по возрасту, породе, полу чтобы
предупредить органические и метаболические дефициты, пролонгировать физиологическое
благополучие и функции организма животного. Лучшая общая профилактика патологий
организма достигается рациональным кормлением собаки и кошки с должным
энергетическим уровнем питания и обязательной поддержкой требуемого соотношения
питательных веществ [3].
Собаки и кошки нуждаются в потребностях, таких как: энергия, белок и
аминокислоты, углеводы, липиды и жирные кислоты, минеральные вещества (микро- и
макроэлементы), витамины. Эти потребности должны поступать в определенных
количествах, а количества эти определяются наследственными, половыми, возрастными и
прочими особенностями животных и зависят, прежде всего, от живой массы, мускульной
деятельности, породы, физиологического состояния, условий содержания и т.д [2].
Признаками удовлетворения потребностей животных в питательных веществах является
нормальный рост и развитие, постоянная живая масса и средняя упитанность, нормальное
жизнеспособное потомство, хорошее здоровье. Помимо того, смертность от заболеваний
пищеварительного тракта достигает до 45 % от общего числа смертей собак и кошек от
незаразных заболеваний [4]
Вопрос о питании, несомненно, актуален в связи с учащением возникновения
проблем, связанных с нарушением обмена веществ, как у кошек, так и у собак. Правильное
кормление животных является основополагающим фактором их здоровья и продуктивности.
Существует два варианта кормления: натуральной едой, что может приготовить сам
владелец домашнего животного и коммерческие корма, которые можно приобрести в
любой специализированной торговой точке. Помимо того, многие владельцы кошек и собак
применяют оба варианта кормления одновременно, то есть, кормят и натуральной едой и
кормом. Хотя многие производители промышленных кормов категорически запрещают
совмещать корм и домашнюю еду, потому что ни то, ни другое в должной мере усваиваться
не будет [5].
Целью нашей работы является изучение типов кормления кошек и собак, выявление
закономерностей влияния рациона на биохимические показатели крови и на общее
состояние организма животного.
Сбор материала осуществляется с осени 2016 по данный момент. Исследование
проводится в ветеринарном диагностическом центре «Альфавет». При поступлении
животного с диагнозом, связанным с нарушением обмена веществ, проводится взятие проб
крови на биохимический анализ. Пробы, взятые у пациентов диагностического центра,
направляются на биохимический анализ по нескольким необходимым параметрам в
медицинскую лабораторию «МедиаЛаб».
Полученные данные по результатам
биохимического анализа проб крови статистически обрабатываются с учетом пола
животного, возраста, образа жизни, его рациона и
опросного листа, заполненного
владельцем.
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В исследовании в качестве методов были использованы аппаратные методы,
клинический осмотр поступившего животного, лабораторный метод, а именно взятие пробы
крови на биохимический анализ, и собственно, заполнение опросного листа владельцем
животных. К аппаратным методам исследования относились ультразвуковое и рентген –
исследование. Опросный лист содержит основные вопросы с целью уточнения породы,
возраста, пола, образа жизни и типом кормления животного.
По результатам опросных листов за период осень 2016 – весна 2017 были получены
следующие данные: 43 % опрошенных владельцев животных в городе Стерлитамак
используют коммерческие корма, смешанное кормление практикуют 22 %, а оставшиеся
35% владельцев предпочитают натуральное кормление, включающее в себя также остатки
пищи со стола самого владельца. Для наглядности
полученные результаты по типу
кормления осмотренных животных , данные представлены на рисунке 1.

1 коммерческие корма
2 смешанное кормление
3

натуральное кормление

Рис.1. Предварительные результаты анализа опроса владельцев животных.
По итогам анализа полученных результатов биохимических исследований крови, были
получены следующие данные - ферментативные нарушения были выявлены в 89% случаях,
а отклонения от нормы по показателям содержания микроэлементов составляют 68%, что
свидетельствует о нарушении минерального обмена у животных.
По предварительным результатам можно сделать выводы, что тип кормления
домашних животных незначительно влияет на изменение биохимических показателей
крови. Ведущим фактором является количество поедаемого корма, соответствующее
физиологическим потребностям животного, образу его жизни и периодичности выгула.
Количество употребляемого корма должно соответствовать расходуемой энергии, в
противном случае, как и недостаток корма, так и избыток ведут к развитию различных
заболеваний пищеварительного тракта животного, что значительно сказывается на его
состоянии.
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УДК 576.3:612.621.1
ВЛИЯНИЕ ОВАРИОЭКТОМИИ НА НЕЙРОНО–ГЛИАЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ В
ПЕРЕДНЕЙ АМИГДАЛЯРНОЙ ОБЛАСТИ МИНДАЛЕВИДНОГО
КОМПЛЕКСА МОЗГА КРЫС
Э.Р.Башарова
Башкирский Государственный Университет, Уфа, mpha-bsu@mail.ru
Научный руководитель: к.б.н., ст.преп. Садртдинова Индира Илдаровна
Миндалевидный комплекс мозга выполняет важную роль как звено репродуктивной
системы организма, оказывая влияние на активность гипоталамических центров регуляции
секреции гонадотропинов [1] и принимает участие в модуляции нейроэндокринной и
имунной систем [2].
Предполагается, что на территории МК существует два нейроэндокринных центра,
расположенных в составе его переднего и заднего отделов, способных модулировать
деятельность гипоталамических центров регуляции секреции гонадотропинов и половое
поведение. В переднем отделе МК – одной из основных зон полового диморфизма,
формирование которой происходит в период половой дифференциации мозга, является
передняя амигдалярная область (ААА) [1].
Целью нашей работы явилось выявление нейроно-глиального соотношения в
передней амигдалярной области (ААА) до и после овариоэктомии. Опыты проводились на
половозрелых самках крыс линии WAG/Rij (n=40). Хирургическую овариоэктомию
проводили под эфирным наркозом по общепринятой методике [3]. На срезах, окрашенных
гематоксилином и эозином, определяли плотность нейронов и глии, а также нейроноглиальный индекс, который высчитывался как количественное соотношение глиальных
клеток к нейронам. Оценка достоверности различия между выборками производилась с
помощью непараметрического метода статистики (U-критерий Манна-Уитни). За
достоверные значения принимались различия при p< 0,01.
Передняя амигдалярная область находится в самой ростральной части переднего
отдела МК. Визуальный анализ клеточного состава ААА у крыс линии WAG/Rij показал,
наличие мелких и частично крупных клеток, расположенных рассеянно. Большая часть
клеток носит характер кариохромных, т.е. имеющих темное, хорошо определяемое ядро.
Также определялись цитохромные нейроны, которые имели большие размеры, крупное
светлое ядро со значительной массой темной цитоплазмы, содержащей хорошо развитую
цитоплазматическую сеть.
Описывая распределение основных клеточных элементов в ААА, можно с
уверенностью сказать о наличии явных различиях, как в количестве нейронов, так и в
количестве клеток глии до и после овариоэктомии.
Результаты исследования показали, что количество нейронов снижается с 11,8±0,29
(контроль) до 10,8±0,24 (опыт) (р<0,05), численность клеток глии увеличивается с 19,3±0,36
(контроль) до 21,7±0,44 (опыт) (р<0,01). Число сателлитных глиоцитов после овариоэктомии
достоверно повышается (р<0,001) (Табл.1).
Как известно, для функции нервной системы большое значение имеет не только
общая численная плотность нейронов и глиальных элементов, но и их соотношение и
функциональное нейрохимическое и нейрофизиологическое взаимодействие. В связи с чем,
большой интерес представляет расчет нейроно–глиального индекса.
В наших исследованиях происходит его увеличение с 1,95±0,16 (контроль) до 2,62±0,07
(опыт), различия были статистически достоверными.
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Таблица 1
Количественные показатели клеточной популяции в передней амигдалярной области
до и после овариоэктомии у самок крыс линии WAG/Rij
Показатели
Контрольная группа
Нейроны
11,8±0,29
Общая глия
19,3±0,36
Сателлитная глия
1,7±0,3
Нейроно–глиальный индекс
1,95±0,16
Примечание:
* - статистически значимые значения при р< 0,05
* * - статистически значимые значения при р< 0,01
* * * - статистически значимые значения при р< 0,001

Опытная группа
10,8±0,24 *
21,7±0,44 * *
6,6±0,47 * * *
2,62±0,07 * *

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что экспериментально
вызванный дефицит половых гормонов приводит к гибели нейронов с одновременным
увеличением глиальных элементов в передней амигдалярной области миндалевидного
комплекса мозга крыс линии WAG/Rij.
ЛИТЕРАТУРА
1.Акмаев И.Г., Калимуллина Л.Б. Миндалевидный комплекс мозга: функциональная
морфология и нейроэн- докринология. М.: Наука. 1993. 272 с.
2.Акмаев, И. Г. Нейроиммуноэндокринология гипоталамуса/И. Г. Акмаев, В. В.
Гриневич.-Москва: Наука, 2003. - 168 с.
3. Кабак, Я.М. Практикум по эндокринологии / Я.М.Кабак. М.,1968. – 275 с.
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УДК 504.75
ОЦЕНКА РОЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДИ
СТУДЕНТОВ ГОРОДА УФЫ
Э.Н.Бикметова, М.М. Ишмуратова
Башкирский Государственный Университет, кафедра экологии и ботаники, г. Уфа,
b_elina@mail.ru, ishmuratova@mail.ru
Цель работы – оценка роли студенческих объединений экологической направленности
в развитии экологического воспитания среди студентов высших учебных заведений.
В работе использованы методические подходы, отраженные в работе Ю.З. Кушнера
[1], был проведен опрос студенческой молодежи для определение показателя уровня их
обеспокоенности экологическими проблемами. Методология опроса была разделена на 2
этапа, включающих в себя: 1) этап определения мировоззренческого поведения и
сформированности экологической культуры; 2) этап определения экологической
ответственности. На первом этапе был предложен опросный лист, включающий в себя 19
вопросов экологической направленности (даты проведения опроса 06.06.2016-08.06.2016). На
втором этапе респондентам был предоставлен опросный лист, включающий в себя 20
вопросов (даты проведения опроса 01.09.2016-08.09.2016).
В качестве первого показателя был рассмотрен уровень обеспокоенности
экологическими проблемами в двух аспектах: первый – какое место экологические проблемы
и проблемы окружающей среды занимают в иерархии проблем, второй – уровень
обеспокоенности экологическими проблемами в целом. На третьем этапе (контрольное
тестирование) респондентам необходимо было ответить на вопросы первого и второго
этапов, включающие в себя 38 вопросов (0.4-0.5 2017).
Эксперимент проводили на базе 6 образовательных учреждений высшего
профессионального образования г. Уфы (УГНТУ; УГАТУ; БГУ; БГПУ; БГМУ; БГАУ) среди
студентов и в студенческом экологическом отряде «Наследие». Всего - 100 человек, из них
69 девушек и 31 юношей в возрасте от 16 до 26 лет. Возрастная группа от 18 до 22 лет
составила 83, 3 %, среди них 69 % женщин, остальные – мужчины, обучающиеся по
направленности «Экология и природопользование» - 23 %, другие направленности – 77 %.
Вопрос, на который респондентам предлагалось ответить, был посвящен проблемам,
которые более всего их волнуют. Анализ полученных ответов респондентов показал, что
доля считающих ухудшение состояния окружающей среды наиболее значимыми в настоящее
время связано с кризисом нравственности и общей культуры (70,6 %). Второе место заняли
экономические проблемы, рост цен, низкие зарплаты, безработица (39,2 %). В связи с этим
экономические проблемы вышли на второе место, поскольку если человек не удовлетворяет
свои физиологические потребности (потребность в еде, жилище) то он не будет думать об
удовлетворении потребности в чистой среде обитания. Проблемы угрозы террористических
актов: их назвали 1,1 % опрошенных.
На вопрос: «Насколько Вы обеспокоены проблемами экологии?» – 33,3 % опрошенных
отметили вариант «очень обеспокоен», 62,7 % – «скорее обеспокоен, чем не обеспокоен», из
чего можно сделать вывод, что студенческая молодежь не только признает экологические
проблемы весьма серьезными, но и выражает личную обеспокоенность ими, 3,6 %
респондентов ответили «скорее не обеспокоен, чем обеспокоен», 0,04 % респондентов
отметили «совсем не обеспокоен», что в совокупности составляет всего 4 %.
На вопрос: «На Ваш взгляд могут ли общественные организации и движения оказать
влияние на органы государственной власти при принятии мер по решению экологических
проблем?» –41,2 % респондентов считают, что они могут оказывать такое влияние, 41,2 %
опрошенных – скорее «да, чем нет», 14,7 % респондентов считают, что скорее общественные
организации не могут повлиять на органы власти и только 2,9 % респондентов считают, что
они бесполезны. В целом, студенты считают, что общественные экологические движения и
организации могут оказать влияние на органы государственной власти при принятии мер по
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решению экологических проблем, поскольку в совокупности процент респондентов,
отметивших варианты ответа «да, могут» и «скорее да, чем нет», составил 82,4 %
опрошенных, а тех, кто отметил: «скорее нет, чем да» и «нет, не могут» – 17,6 %
опрошенных.
На вопрос: «Знаете ли Вы о существовании общественных экологических
организаций (ОЭО) и движений в России?» – 47,1 % ответили положительно и 15,7 %
респондентов ответили отрицательно, однако остался достаточно высокий процент тех, кто
решил воздержаться – 37,3 %. При ответе на открытый вопрос, среди общественных
экологических объединений студенты выделили Всероссийское общество охраны природы
(ВООП), Всемирный фонд дикой природы (WWF), международную организацию «Green
Peace» и некоторые предприятия и организации города Уфа. На вопрос «Знаете ли вы об
организации Российские Студенческие Отряды?» - 90,2 % респондентов ответили
положительно, 8,8 % отрицательно, 1 % воздержались. На вопрос «Слышали ли Вы о
формировании и деятельности экологического студенческого отряда в городе Уфа?» - 2,8%
респондентов затруднились дать ответ, 60,8 % ответили положительно, 18,6% отрицательно, 10,8 % - «скорее слышали», 7 % - «не уверены, что слышали о таком».
Необходимость деятельности ОЭО признают 69,6 %, считают их деятельность скорее
необходимой 28,4 %, считают, что их деятельность скорее не нужна 0 %, считают
деятельность ОЭО бесполезной 2 % респондентов.»
Одним из важных показателей, влияющих на отношение студентов к ОЭО является
уровень социальной активности студентов, на вопрос о возможности личного участия в
различных экологических акциях 55,4 % респондентов ответили: «да», «скорее да, чем нет» –
25,7 % опрошенных, «скорее нет, чем да» –10,9 % опрошенных и только 7,9 % опрошенных
отказались принять участие в экологических акциях, организованных ОЭО и движениями.»
Анализ полученных ответов позволяет говорить о том, что уровень социальной
активности студентов достаточно высок. Из различных видов экологической деятельности
наиболее популярными оказались: безвозмездная работа по улучшению экологической
ситуации в регионе –71,6 %, участие в организации и пропаганде экопросвещения –17,6 %,
участие в экологических митингах и акциях протеста: их выбрали 9,8 % опрошенных,
участие в общественной экологической экспертизе –1 %.»
Среди основных недостатков ОЭО студенты отмечают их низкую активность (27.3
%), недостаточное освещение их деятельности (51.8 %) и отсутствие связи с региональными
органами власти (10,9 %).
Анализ результатов проведенного исследования показал, что ОЭО обладают одним из
важнейших видов ресурсов – студенческая молодежь, которую очень легко мобилизовать,
поскольку уровень социальной активности, уровень социальной ответственности, уровень
обеспокоенности, студенческой молодежи находятся на достаточно высоком уровне.
Большой пробел существует в уровне информированности студенческой молодежи о
деятельности ОЭО. В связи с этим ОЭО следует чаще освещать свою деятельность,
используя при этом такие средства массовой информации, как телевидение и Интернет. В
качестве рекомендации следует отметить необходимость формирования положительного
образа ОЭО.»
Список литературы
1. Кушнер Ю.З. Методология и методы педагогического исследования (учебно-методическое
пособие) / Могилев: МГУ им. А. А.Кулешова, 2001. – 66 с.
© Бикметова Э.Н., Ишмуратова М.М., 2017
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УДК 504.75
СТУДЕНЧЕСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДА УФА
Э.Н.Бикметова, М.М. Ишмуратова
Башкирский Государственный Университет, кафедра экологии и ботаники, г. Уфа,
b_elina@mail.ru, ishmuratova@mail.ru
В современном мире роль человека в сохранении экологического равновесия
значительно возросла, люди перестали бездумно пользоваться дарами природы. В 2012 г. в
Рио-де-Жанейро на Конгрессе по сохранению биоразнообразия была принята новая
экологическая доктрина, основными составляющими которой являются «зеленая экология» и
«изменение стиля жизни» человека [1].
В соответствии с «Концепцией экологического образования» [2] целью
экологического образования является процесс становления экологической культуры как
совокупности нравственного опыта взаимодействия человека с природой и развитие
ответственности человека в решении экологических проблем в условиях устойчивого
развития биосферы и общества. Поэтому одной из базовых задач образования должна стать
подготовка выпускника ВУЗа, внедренного в экологическую культуру и способного к
экологически безопасному устройству жизни, особенными чертами которого являются не
только уровень духовного развития, но и способность применять экологические принципы в
деятельность по сохранению и воспроизводству природных богатств.
В настоящей работе проведен анализ деятельности студенческих экологических
движений г. Уфы.
Формирование экологических организаций в Республике Башкортостан началось с
создания первой Дружины Охраны Природы (ДОП). Ею стала Сводная ДОП Башкирского
государственного университета и Башкирского сельскохозяйственного института,
существовавшая с 1979 по 1994 гг. Свою новую историю БашДОП ведет с 2007 г. Целью
работы БашДОП "Регион 02"является формирование у населения Республики Башкортостан
правильного общественного экологического сознания; привлечение молодѐжи к
природоохранной деятельности, повышение еѐ активности в области сохранения
благоприятной природной среды, рационального использования природных ресурсов,
решение экологических проблем на разных уровнях.
На современном этапе БашДОП имеет следующие направления деятельности [3].
Отдел экологического образования - занимается повышением экологической
информированности школьников Башкирии и взрослого населения республики, проводя
лекции, беседы, игры, викторины, конкурсы с детьми на экологические темы.
Отдел «Чистый город» - занимается проведением природоохранных мероприятий по
улучшению экологического состояния города, выявлением несанкционированных свалок в
пределах города Уфы и его окрестностей в сотрудничестве с властями города. Проведение
экодесантов.
Отдел "Возродим наш лес" - Деятельность направлена на восстановление лесов на
малопригодных для использования и бросовых землях и на территории г. Уфы. Создание
пришкольных лесных питомников, проведение акций лесопосадок вместе со школьниками и
студентами.
Отдел биоразнообразия занимается научными исследованиями фауны и флоры,
взятием под охрану редких видов животных и растений, а также мест их обитания,
проведением зимних маршрутных учѐтов в заповедниках и национальных парках.
Мероприятия, проводимые организацией разнообразны: зоозащитные акции; сбор
подписей в поддержку ООПТ; "Марш Парков" - акция в поддержку особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) и весенние посадки деревьев; операция «Ель»; операция
«Первоцвет»; отряд «Заповедник»; программа "Фауна" - мониторинг редких видов
животных, составление региональных списков редких видов.
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Список различных экологических организаций и инициативных групп, которые работают
на территории Республики Башкортостан разнообразен: 1. Союз экологов РБ; 2. Экорост; 3.
БашДоп Регион 02; 4. Башкирское республиканское орнитологическое общество; 5. БРОО
ВООП; 6. Мусора.Больше.Нет; 7. Межрегиональная общественная экологическая
организация «ЭКА»
На территории Приволжского Федерального округа насчитывается 2 экологических
отряда, относящихся к организации «Российские Студенческие Отряды».
На сегодняшний день движение динамично развивается, охватывая наиболее важные
аспекты воспитания молодежи именно в экологическом направлении.
Студенческий экологический отряд "Наследие" был создан в феврале 2016 года на базе
МООО Башкортостанское отделение "Российские Студенческие Отряды" и Башкирского
государственного университета из студентов биологического факультета.
Основными задачами отряда являются: заинтересовать молодежь в улучшении
экологической ситуации в городе Уфа и на территории республики Башкортостан; привлечь
студенческую молодежь к улучшению экологического состояния столицы; научить
студенческую молодежь разрабатывать мероприятия по снижению антропогенного
воздействия на окружающую среду в пределах населенного пункта, предприятия, района,
области, региона; познакомить с аналитическими методами экологических исследований;
познакомить с передовыми технологиями очистки воды, утилизации твердых
промышленных и бытовых отходов.
За год деятельности студенческого отряда активистами были проведены уроки
экологического просвещения, более 20 акций экологической направленности, субботники,
мероприятия по сбору макулатуры, участие в акции "Час Земли", "День леса", "Моя
Республика" совместно с организациями и жителями города Уфа.
В 2017 году деятельность отряда реализовывалась в двух городах РБ – Уфа и
Стерлитамак. В рамках года Экологии, бойцами отряда была проведена республиканская
социально-экологическая акция "Моя Республика", в которой за 2 года приняли участие
около 1500 человек из числа студентов и неравнодушных граждан города. В рамках
экологического воспитания детей, отряд проводит акцию "Их дом - природа", целью
которого является привлечение внимания детей к проблемам содержания животных в
зоопарке. В 2016 году отряд принял участие в Международном экологическом форуме, где
ребята рассказали о деятельности отряда и рассказали о дальнейшем развития
экологического движения в РБ.
Большое внимание отрядом уделяется раздельному сбору мусора. На период 20162017 года отряд принял участие в акции "Зеленая сессия", которая проводилась совместно с
организацией "Чистый город" при поддержке Министерства экологии и природопользования
РБ. На данный момент бойцы движения проводят добровольческую акции по сбору, где
любой желающий может сдать бумагу, пластмассу или стекло. Также проводятся акции по
внедрению контейнеров для раздельного сбора мусора в подъездах домов.
СЭО "Наследие" стремительно развивается и набирает опыт по экологической
деятельности.
Список литературы
1. Рио-де-Жанейро 21 июня 2012 г. Конгресс по сохранению биоразнообразия. Обзор и
результаты. / RioCorpSustForum_Outcome_RUS.pdf / http://www.iblfrussia.org/
2. Панов В. И. Экологическая психология: Опыт построения методологии / В. И. Панов. М.:
Наука, 2004. 197 с.
3. БашДОП "Регион 02" /http://dop.environment.ru/org/bashdop/
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УДК 577.21:575.167
АНАЛИЗ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА rs3025058 ГЕНА MMP3 C
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ У ПАЦИЕНТОВ ИЗ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Валова Я.В., Шаймарданова Э.Х.,Нургалиева А.Х.
Башкирский Государственный Университет, Уфа, yatrinka@mail.ru
Научный руководитель: доц., к.б.н. Нургалиева А.Х.
Язвенная болезнь (ЯБ), на сегодняшний день, представляет собой одну из наиболее
серьезных медико-социальных проблем в мире. По данным мировой статистики ЯБ страдают
около 10% мировой популяции, среди которых большая доля приходится на население в
трудоспособном возрасте. Язвенная болезнь- хроническое рецидивирующее заболевание,
протекающее с чередованием периодов обострения и ремиссии, характерным признаком
которого является образование дефекта (язвы) в слизистой оболочке желудка и/или
двенадцатиперстной кишки [1].
На сегодняшний день известно, что ЯБ является генетически детерминированным
заболеванием с полигенным типом наследования [2]. Среди генов-кандидатов развития
данной патологии большой интерес для исследования представляет группа генов
матриксных металлопротеиназ (ММРs). Белковые продукты этих генов представляют собой
семейство эндопептидаз, способных разрушать все типы белков внеклеточного матрикса
соединительных тканей. Важная роль полиморфных локусов генов MMP в развития ЯБ и
других патологий ЖКТ подтверждена многими отечественными и зарубежными
исследователями [3,4].
Целью данного исследования являлось проведение анализа ассоциаций полиморфного
варианта варианта rs3025058 (-1171 5A>6A) гена MMP3 с язвенной болезнью в Республике
Башкортостан.
В качестве материала для исследования были использованы образцы 269 пациентов,
страдающих ЯБЖ и/или ЯБДПК и 285 практически здоровых индивидов без признаков ЖКТ
патологии различного этнического происхождения (русские, татары, башкиры). Геномную
ДНК выделяли из лейкоцитов периферической венозной крови стандартным методом
фенольно-хлороформной экстракции. Генотипирование проводили с помощью полимеразной
цепной реакции со специфичными праймерами и последующей рестрикцией.
Проведенный анализ показал, что в группе здоровых индивидов русской этнической
принадлежности повышена частота гетерозиготного генотипа rs3025058*5/6 (63.49%) по
сравнению с соответствующей группой больных, страдающих ЯБ (31.57% ).Установлено, что
гетерозиготный генотип rs3025058*5/6 является для лиц данного этноса маркером
пониженного риска развития ЯБ (χ2=14.81, p=0.0007; OR=0.26; 95%CI 0.12-0.54).
Таким образом, в результате проведенного исследования было показано, что полиморфный
вариант MMP3 (rs3025058) ассоциирован с риском развития ЯБ в Республике Башкортостан.
Список литературы:
1. Бебуришвили А. Г., Михин И. В., Зюбина Е. Н. Язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки //Метод. рекомендации для врачей. Волгоград. – 2007.
2. Белоусов Ю.В., Павленко Н.В., Ганзий Е.Б. Язвенная бо лезнь как инфекционное
заболевание // Инфекционные болезни в практике терапевта: Матер. науч-практ. конф.
с междунар. участием / Под ред. проф. В.П. Малого.— Харьков, 2001.— С. 41–42.
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3. Потеряева О. Н. Матриксные металлопротеиназы: строение, регуляция, роль в
развитии патологических состояний (обзор литературы) //Медицина и образование в
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УДК 575.1/.2:599.9
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ ОСНОВ РАЗВИТИЯ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
А.А.Гизатуллина, Я.В.Валова, Н.Р.Ямангулова, Л.Ф.Юсупова
Башкирский государственный университет, Уфа, alinagisa@yandex.ru
Научный руководитель: к.б.н., доц. Нургалиева А.Х
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – хроническое
рецидивирующее заболевание, основными морфологическими признаками которого
являются язвы в стенках желудка и/или двенадцатиперстной кишки [14]. Данное заболевание
является достаточно распространѐнным: ежегодно во всем мире язвенная болезнь возникает
приблизительно у 3-4 миллионов человек, у 10%-20% из них наблюдаются осложнения
язвенной болезни в виде перфораций и пенетраций [8]. В частности, в США каждый год
выявляют около 500 000 новых случаев и более 4 миллионов рецидивов заболевания [10], а в
РФ данной патологией страдают приблизительно 3 миллиона человек [13].
Согласно современным представлениям язвенная болезнь рассматривается как
многофакторное, генетически и патогенетически разнородное заболевание. Патогенез
язвенной болезни в общем виде сводится к нарушению равновесия между факторами
кислотно-пептической агрессии желудочного содержимого и элементами защиты слизистой
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Среди прочих факторов, важное место
занимает наследственность [5]. В данном контексте рассматривается влияние так
называемых генов предрасположенности, наличие, изменение или сочетание которых также
является фактором защиты или агрессии.
Стратегия исследования генов предрасположенности заключается в поиске
ассоциаций между полиморфными вариантами определенных генов с возникновением и
развитием язвенной болезни. Однако, выбор гена представляется сложной задачей,
поскольку в развитии многофакторного заболевания могут быть задействованы гены
различных систем организма.
Так, к числу факторов агрессии относятся рост массы обкладочных клеток,
гиперпродукция гастрина, пепсина и пепсиногена, нарушение нервной и гуморальной
регуляции органов ЖКТ, обсеменение слизистой оболочки желудка микроорганизмами
H.pylori.[1]. Ослабление защитных свойств слизистой оболочки желудка и
двенадцатиперстной кишки также может возникнуть в результате снижения выработки и
нарушения качественного состава желудочной слизи, уменьшения уровня секреции
бикарбонатов, снижения регенераторной активности эпителиальных клеток, ухудшения
кровоснабжения слизистой оболочки желудка, уменьшения содержания простагландинов в
стенке желудка [4]. Однако генетические предпосылки, помимо их разрушительного
действия, могут выполнять и защитную функцию. Так, благодаря особенностям строения и
функционирования слизистой оболочки желудка часть людей генетически невосприимчивы
к Helicobacter pylori. Бактерии, попадая в организм людей с таким генотипом, не способны к
адгезии на эпителий и поэтому не повреждают его [2].
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Ввиду того, что ульцерогенез происходит в органах желудочно-кишечного тракта и
является, в первую очередь, воспалительным процессом, были определены гены-кандидаты
риска развития язвенной болезни (таблица 1) [7].
Таблица 1
Гены-кандидаты риска развития язвенной болезни
Название Хромосомная
гена
локализация

Размер
гена, п.о.

Название белкового продукта

IL1B
IL1RN
IL6
IL8
IL10
IL17
TNFA
MMP1
MMP2
MMP3
MMP9
TIMP1
TIMP2
TIMP3
PGC
GAST

7020
22900
4855
3158
4892
25540
15866
8326
27505
7815
7654
4501
72410
62227
10690
3609

Интерлейкин-1-бета
Рецепторный антагонист Интерлейкина-1
Интерлейкин-6
Интерлейкин-8
Интерлейкин-10
Интерлейкин-17
Фактор некроза опухолей–альфа
Матриксная металлопротеиназа-1
Матриксная металлопротеиназа-2
Матриксная металлопротеиназа-3
Матриксная металлопротеиназа-9
Тканевый ингибитор металлопротеиназы-1
Тканевый ингибитор металлопротеиназы-2
Тканевый ингибитор металлопротеиназы-3
Пепсиноген C
Гастрин

2q13
2q13
7p15.3
4q13.3
1q32.1
22q11.1
6p21.33
11q22.2
16q12.2
11q22.2
20q13.12
Xp11.23
17q25.3
22q12.3
6p21.1
17q21.2

В современной литературе представлен ряд теорий этиологии и патогенеза ЯБ:
теория Ашоффа (теория механического повреждения слизистой оболочки); воспалительная
теория; пептическая теория Бернарда; теория стойкой ишемии слизистой оболочки; нервнотрофическая теория; висцеро-висцеральная теория; кортико-висцеральная теория Быкова и
Курцина; эндокринная теория, клапанная теория Витебского; бактериальная теория и т.д [3].
Каждая из теорий позволяет определить все новые ареалы исследования.
Так, сторонники нейрогенно-генетической теории этиологии и патогенеза язвенной
болезни считают, что в основе механизма ульцерогенеза которых лежат сложные изменения
нервных, гипоталамо-гипофизарных, гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковых и местных
гастродуоденальных процессов, приводящие к изменению трофических процессов в
слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки. В свою очередь, возникающий
язвенный дефект представляет собой источник раздражения интерорецепторов,
поддерживающий
нарушение
нейро-гормональной
регуляции.
Таким
образом,
образующийся порочный круг обусловливает хроническое течение язвенной болезни [6,12].
Кроме того, отмечено, язвы двенадцатиперстной кишки возникают в 1,5 раза чаще и
склонны к более тяжелому течению у лиц с группой крови 0(I)Rh+, при наличии
определенных HLA-антигенов (В5, В15, В35) [11].
Наконец, генетические маркеры могут возникать вследствие эпистатического
взаимодействия между компонентами или же иметь аддитивную природу. Принимая во
внимание сложность и разнонаправленность различных кумулятивных эффектов, можно
утверждать, что обнаружение достоверного составного маркера, пусть несущего даже
небольшое число компонентов, является важным шагом в понимании этиопатогенеза
заболевания [9].
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Грамотное и корректное определение генов-кандидатов в исследовании
многофакторного заболевания, в частности язвенной болезни, является одной из важнейших
задач. Многообразие теорий патогенеза, описывающие различные системы организма
человека, которые, в свою очередь, представляют различные панели генов, усложняют этот
этап исследования. Исследователю, работающему в данном направлении, необходимо
тщательно продумать стратегию исследования, включая подбор генов-кандидатов.
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОКРИЦ (CRUSTACEA, ISOPODA,
ONISCIDEA) КАРЬЕРА ШАХТАУ (Южный Урал)
Гималетдинова Г. А.
Башкирский Государственный Университет, г. Уфа
Jaska3929@mail.ru
Научный руководитель: Хабибуллин В. Ф.
Аннотация: Изучены места обитания мокриц карьера Шахтау. Большинство мокриц
сконцентрировано в пойме реки. Пик встречаемости насекомых приходится в начало июня и
августа
Ключевые слова: беспозвоночные, мокрица, карьер, ловушка Барбера
Мокрицы (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) — единственные представители
ракообразных в почвенной фауне Северной Палеарктики. Они принимают активное участие
в почвообразовании, перерабатывая растительный опад. Видовое разнообразие мокриц на
территории Северной Евразии в пределах быв. СССР превышает 100 видов [1, с. 77].
Активная и непродуманная деятельность человека быстро изменяет химизм внешней
среды на планете, к которому не успевают адаптироваться живые организмы [3, с. 213].
Беспозвоночные, обитающие на поверхности почвы, могут служить в качестве
индикаторов биоразнообразия вследствие их чувствительности к изменениям среды
обитания.
В нарушенных экосистемах живые организмы испытывают влияние не только
антропогенных, но и климатических факторов, под действием которых формируются новые
фаунистические комплексы [2, с. 201].
Актуален вопрос о разнообразии прямокрылых в антропогенно нарушенных
экосистемах, в том числе карьерах.
Целью работы было изучение распространения мокриц в карьере Шахтау близ г.
Стерлитамак (Республика Башкортостан). Материал собран с 24 мая по 30 августа 2016 года.
Беспозвоночных отлавливали с помощью ловушек Барбера (объем 0,5л, 4%
формалин), установленных в 4 биотопах: в центре карьера, на склоне, на опушке леса, в
прибрежной полосе. Были проанализированы материалы из 1000 ловушек. Ловушки
просматривали еженедельно. В данной работе представлен обработанный материал по
равноногим.
В исследованных нами биогеоценозах мокрицы встречались во всех биотопах.
Необходимо отметить, что мокрицы хорошо переносят даже очень сильное загрязнение почв
промышленными отходами [4, с. 125].
Распределение мокриц по биотопам представлено в таблице 1 (отдельно по взрослым
и личинкам младших и старших возрастов).
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Таблица 1
Опушка леса
Вз.ос.
12

Лич.
Ст
Мл
59
33
104

Распределение мокриц по биотопам
Биотопы
Центр карьера
Склон карьера
Вз.ос.

Лич.
Ст
Мл
2
3

Вз.ос.
23

5

Лич.
Ст
Мл
89
73

Пойма реки
Вз.ос.
47

185

Лич.
Ст
Мл
286 319
652

*Вз.ос. – Взрослая особь;
* Лич. – Личинки: Ст. – старшие личинки; Мл. – младшие личинки.

Из таблицы 1 видно, что большинство мокриц сконцентрировано в пойме реки, затем
на склоне и опушке, а в центре карьера встречаются очень редко.
Динамика отлова мокриц представлена в таблице 2.
Таблица 2
Количество пойманных мокриц по датам

07.06.16
Вз. ос.
Лич.
Ст
Мл
33
162 174
369

Даты снятия ловушек
21.06.16
06.07.16
Вз. ос.
Лич.
Вз. ос.
Лич.
Ст
Мл
Ст
Мл
13
43
53
11
22
36
109

19.07.16
Вз. ос.
Лич.
Ст
Мл
2
37
40

69

79

*Вз.ос. – Взрослая особь;
* Лич. – Личинки: Ст. – старшие личинки; Мл. – младшие личинки.

Таблица 2 (продолжение)
02.08.16
Вз. ос.
Лич.
Ст
Мл
19
125 105
249

Даты снятия ловушек
16.08.16
Вз. ос.
Лич.
Вз. ос.
Ст
Мл
Ст
4
34
12
16
50

30.08.16
Лич.
Мл
8
24

*Вз.ос. – Взрослая особь;
* Лич. – Личинки: Ст. – старшие личинки; Мл. – младшие личинки.

По таблице 2 можно сделать выводы, что пик распространения мокриц приходится на
начало июня и августа. Затем потихоньку численность угасает.
Выводы:
Таким образом, в исследованных нами биогеоценозах мокрицы встречались во всех
биотопах.
Большинство мокриц сконцентрировано в пойме реки, затем на склоне и опушке, а в
центре карьера встречаются очень редко.
Пик встречаемости мокриц приходится на начало июня и августа. Затем постепенно
численность угасает.
Работа выполнена при поддержке компании «ХайдельбергЦемент».
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Сахарный диабет 2 типа – прогрессирующее заболевание, в основе патогенеза лежит
инсулинорезистентность и нарушение функции β-клеток поджелудочной железы. Известно,
что в основе развития данного заболевания лежит генетическая предрасположенность, а
также малоподвижный образ жизни, большое употребление простых углеводов в пищу, и как
следствие, избыточная масса тела, нарушение метаболизма. Учитывая, что ключевая роль во
всех обменных процессах отводится гормонам щитовидной железы, то сахарный диабет 2
типа и работа щитовидной железы тесно связаны друг с другом. В медицинской практике
при определении функционального состояния щитовидной железы наиболее
информативным считается определение тиреотропного гормона [2]. Этот показатель
позволяет судить о достаточность концентрации свободных тиреоидных гормонов.
Повышение уровня тиреотропного гормона в крови говорит о гипофункции щитовидной
железы, что предшествует или сопутствует инсулиннезависимому диабету. Тем самым
помогая правильно скорректировать лечение сахарного диабета 2 типа и уточнить прогноз
течения заболевания. В распоряжении врачей для снижения концентрации глюкозхы в крови
больных сахарным диабетом второго типа имеется широкий спектр сахароснижающих
лекарственных средств. В настоящее время известно 6 терапевтических классов этих
препаратов: метформин, производные сульфонилмочевины, ингибиторы α-глюкозидазы,
тиазолидиндионы,
ингибиторы
дипептидилпептидазы-4,
агонисты
рецепторов
глюкагоноподобного пептида-1[1]. Их комбинация представлена множеством вариантов.
Однако, в клинической практике до настоящего времени для нормализации концентрации
глюкозы больным инсулиннезависимым сахарным диабетом нередко назначается инсулин
[3]. В то же время, обоснованность назначения инсулинотерапии при сахарном диабете
второго типа не является достаточной.
Цель исследования – оценить взаимосвязь между уровнем гликированного
гемоглобина, тиреотропного гормона и назначенной инсулинотерапией у женщин,
страдающих инсулиннезависимым сахарным диабетом, а также стравить значения этих
показателей в группах больных сахарным диабетом 2 типа при назначении инсулинотерапии
и при еѐ отсутствии.
Материалы и методы
Исследование проведено на тех группах обследуемых, включающих по 15 женщин,
находящихся в периоде постменопаузы. В первую группу включены пациенты, страдающие
инсулиннезависимым диабетом, получающие инсулин более одного года, во вторую группу
включены женщины, получающие другие сахароснижающие лекарственные средства; во
третью группу – женщины с нормальной регуляцией углеводного обмена.
Формирование групп основано на заключении врача эндокринолога. Взятие проб
крови проводились в утренние часы. Методом иммуноферментного анализа определены
концентрации ТТГ к плазме крови доноров.
Определение концентрации гликозилированного гемоглобина в цельной крови
проводилось методом боратного афинного анализа с использованием набора
―NycoCardHbA1c‖ фирмы «AlereTechnologiesAS» (Норвегия). Для анализа использовалась
взятая из пальца капиллярная кровь с антикоагулянтом.
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Для определения индекса массы тела (ИМТ) массу тела в килограммах следует
разделить на показатель роста в метрах, возведенный в квадрат:
ИМТ = вес (кг)/ {(м)}2.
Результаты и обсуждение
Установлено, что концентрация в крови гликированного гемоглобина и
тиреотропного гормона в группе женщин, получающих терапию инсулином (соответственно,
9,04±0,6 % и 5,77±0,3 мкМЕ/мл), достоверно выше нормы и значений данных показателей (
7,2± 0,4% и 3,33 ±0,2 мкМЕ/мл) в группе больных сахарным диабетом второго типа,
получающих, другие сахароснижающие лекарственные средства. У пациентов второй
группы уровень тиреотропного гормона колеблется в пределах нормы, однако, уровень
гликированного гемоглобина превышает нормальные значения.
О более выраженной декомпенсации регуляции углеводного обмена больных,
получающих инсулинотерапию, свидетельствует также значение индекса массы тела.
Показано, что ИМТ (по Кетле) у больных диабетом 2 типа в первой группе обследованных
составляет 33,44±0,3 , что свидетельствует о развитии ожирения 2 степени, в то время как во
второй группе пациентов ИМТ составил в среднем 30,7±0,2, что соответствует ожирению 1
степени.
Таким образом, по полученным данным, терапия инсулином не позволяет достигнуть
эффективного контроля регуляции концентрации глюкозы в крови. Следует отметить, что
при инсулинотерапии инсулином выявлены достоверные проявления гипофункции
щитовидной железы, отсутствующие в группе больных, получающих альтернативную
сахароснижающую терапию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ КРЫС ЛИНИИ ВИСТАР НА
ФОНЕ ИНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕНИЯ НАНОДИСПЕСРНОГО ДИОКСИДА
ТИТАНА
Ишбулатова Р.Р., Федорова А.М.
Башкирский государственный университет, Уфа, mpha-bsu@mail.ru
Уже на протяжении нескольких лет, ученые занимаются изучением влияния
наночастиц диоксида титана на живые организмы, пробуя разные методы введения в живой
организм и концентрации. Исходя из поставленных экспериментов, можно утверждать, что
диоксид титана отрицательно действует на желудочно-кишечный тракт, дыхательную и
выделительную систему. Особое беспокойство вызывает действие диоксида титана на
центральную нервную систему. Проникая интерназально он проходит через
гематоэнцефалический барьер и накапливается в головном мозге, а именно в районе
гиппокампа. Даже краткосрочное интраназальное воздействие вызывает развитие
дегенеративных изменений в структурах головного мозга. Серии опытов подтвердили, что
диоксид титана оказывает нейротропное воздействие на головной мозг [2-8].
Целью исследования явилось оценить уровень тревожности крыс линии Вистар на
фоне интраназального введения нанодиспесрного диоксида титана в установке
«приподнятый крестообразный лабиринт»;
Исследование проводилось на 20 половозрелых самцах крыс линии Вистар массой
тела 210-365 г. Крыс содержали в стандартных условиях вивария кафедры физиологии
человека и зоологии Башкирского государственного университета, характеризующихся
постоянством комнатной температуры (20-22 °С) и уровнем влажности, в свободном доступе
к еде и воде. При работе с крысами полностью соблюдались международные принципы
Хельсинкской декларации о гуманном отношении к животным (2000).
Тест приподнятый крестообразный лабиринт является общепринятым тестом для
оценки тревожного состояния грызунов, так как именно поведение чувствительно к
действию анксиогенных и анксиолитических препаратов. Установка имеет два рукава, в
месте пересечения которых находится открытая площадка. Один из рукавов лабиринта имеет
закрытые отсеки. Лабиринт устанавливается на высоте 50 см от пола. Тестирование
проводилось в течение 5 минут в слабо освещенной комнате. Животное помещали в центр
лабиринта, носом в закрытый рукав, и регистрировали время (длительность) нахождения в
открытых рукавах и в закрытых рукавах лабиринта; количество стоек в открытом и закрытом
рукавах, количество свешиваний с открытого рукава, количество выглядываний с закрытого
рукава. После каждого животного лабиринт мыли в нескольких водах и высушивали
чистыми салфетками, для снижения воздействия запаховых раздражителей.
Первичные экспериментальные данные обрабатывались с помощью общепринятых методов
математической статистики и пакетов программ STATISTIKA 10.0, Microsoft Office Excel
2003. Для оценки достоверности различий между результатами контрольных исследований и
для оценки достоверности отличий между опытными и контрольными данными
использовался U-критерий Манна-Уитни, однофакторный дисперсионный анализ. Различия
считали статистически значимыми при р <0,05.
В тесте приподнятого крестообразного лабиринта крысы контрольной группы
предпочитали долгое время находиться в открытом рукаве, а в закрытом рукаве показывали
исследовательскую активность большим количеством стоек. Исходя из данных теста
приподнятого крестообразного лабиринта на 14-ый день эксперимента, можно судить об
уменьшении степени тревожности и увеличении исследовательской деятельности, о чем
указывает продолжительное время нахождения в открытом рукаве и увеличение количества
стоек в закрытом рукаве, количество свешивании.
После месяца эксперимента у крыс линии Вистар в тесте приподнятый
крестообразный лабиринт отмечается снижение времени нахождения в закрытом рукаве, что
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говорит об уменьшении тревожного состояния. Большое количество свешивании,
утверждает о повышении исследовательской активности.
Убывание времени нахождения в открытом рукаве и возрастание времени нахождения
в закрытом рукаве на 14 и 30 дни эксперимента по сравнению с контрольной группой,
свидетельствует об усилении степени тревожности. Учитывая существующую у крыс боязнь
высоты, снижение количества свешиваний [1], также указывает на повышение степени
тревожности.
Рост количества стоек в открытом и закрытом рукавах на 14 и 30 дни эксперимента,
указывает на повышение исследовательского поведения. Увеличение количества
выглядывании на 14 и 30 дни эксперимента по сравнению с контрольной группой, является
признаком возрастания сложности принятия решения.
Сравнительный анализ показателей в тесте «приподнятый крестообразный лабиринт»
между контрольной группой, на 14 и 30 день эксперимента не показал достоверных
различий.
Для результатов имеют значение вид и линия животных, освещенность, манипуляции
перед тестом ПКЛ. Это и неудивительно, так как поведение мышей и крыс в ПКЛ
представляет собой интегральный результат минимум трех мотиваций: ориентировочноисследовательского рефлекса, норкового рефлекса (рефлекса предпочтения темноты) и
страха высоты. Интенсивность
этих мотиваций определяется конкретными контролируемыми условиями методики ПКЛ.
Например, при большей освещенности усилен норковый рефлекс, а при повторном
тестировании угашен ориентировочный рефлекс.
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Рисунок 1. Сравнительная характеристика значении теста ПКЛ у крыс линии Вистар.
Обозначения: А – контрольная группа, В – 14 дней эксперимента, С – 30 дней эксперимента;
1 – количество свешивании (шт), 2 – количество выглядывании (шт), 3 – количество стоек в
открытом рукаве (шт), 4 – количество стоек в закрытом рукаве (шт).
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Рисунок 2. Сравнительная характеристика времени пребывания в рукавах теста ПКЛ у
крыс линии Вистар. Обозначения: А – контрольная группа, В – 14 дней эксперимента, С – 30
дней эксперимента; 1 – время нахождения в открытом рукаве (с), 2 – время нахождения в
открытом рукаве (с).
Таблица 1. Средние значения теста черно – белая камера у крыс линии Вистар
Контроль
14 дней
30 дней
Время нахождения в
97,16±20,06
135,5±14,32
78,83±25,42
светлом отсеке, с
Время нахождения в
202,83±20,06
164,5±14,32
221,16±25,42
темном отсеке, с
Число переходов между 8±0,51
6,16±0,54*
4±0,77¤
отсеками, шт
Число стоек в светлом
11±1,78
5±1,36
7,83±2,97
отсеке, шт
Число оценок «риска»,
11,33±1,33
13,16±1,62
10,33±0,61
шт
Примечание: * - обозначены достоверные различия при сравнении группы контроля и
14-й день эксперимента, ¤ - обозначены достоверные различия при сравнении контроля и 30й день эксперимента.
Число оценок «риска» предоставляет животному возможность выбора активного
исследования новой ситуации или же оставаться в пределах темного ограниченного
пространства. Его повышение на 14 день эксперимента, указывает на сложность принятия
решения. Удлинение времени нахождения в светлом отсеке и уменьшение времени
нахождения в темном отсеке на 14 день эксперимента, свидетельствует о частичном
понижении тревожности, однако снижение число стоек в светлом отсеке и малое количество
переходов между отсеками говорит о невысокой исследовательской и двигательной
активности.
Достаточно сниженное время нахождения в светлом отсеке, уменьшенное число стоек
на 30 день эксперимента, указывает на возрастание степени тревожности и снижение
исследовательской активности. Число переходов между достоверно меньше (р <0.05), чем у
контрольной группы и группой 14 дня эксперимента, и является признаком низкой
двигательной активности.
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Развитие туберкулеза у инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
— актуальная проблема медицины. В настоящее время туберкулез является одной из
основных причин смерти ВИЧ-инфицированных. Значимость этих двух инфекций возросла
за последние годы, что связано как с продолжающимся ростом заболеваемости ТБ, так и с
нарастанием пандемии ВИЧ-инфекции [1-3]..
Целью проведенных исследований стало исследование гематологических показателей
при туберкулезе легких на фоне ВИЧ-инфекции. Всего было исследовано 100 больных
туберкулезом легких: 50 человек не ВИЧ-инфицированных и 50 человек имеющих ВИЧинфекцию. В возрасте от 22 до 60 лет, со стажем заболевания туберкулезом от 1 до 20 лет
разных социальных групп, профессиональных статусов.
В ходе проведенных мною исследований сравнивались показатели крови у двух групп
больных туберкулезом: имеющих сопутствующую ВИЧ-инфекцию и ВИЧ-не
инфицированные. Исследование крови проводилось до начала медикаментозной терапии при
поступлении больных в стационар.
Среди проанализированных показателей крови следующие: концентрация
гемоглобина (Hb, г/л), количество эритроцитов (х 1012/л), количество лейкоцитов,
эозинафиллов, нейтрофилов, моноцитов.
Гематологические показатели у больных указывают на то, что для туберкулеза в
сочетании с ВИЧ-инфекцией более характерны проявления воспалительного характера
(лейкоцитоз, увеличение СОЭ). Лабораторные признаки анемии носят так же более
выраженный характер у больных с одновременным течением ВИЧ-инфекции и туберкулеза.
Анализ иммунограммы показал, что сочетанная инфекция ВИЧ/ТБ сопровождается
увеличением содержания активированных Т-лимфоцитов (HLA-DR+) и более высоким
повышением уровня активации нейтрофильного звена по спонтанному НСТ-тесту у больных
с туберкулезом легких по сравнению с ВИЧ-инфекцией, что свидетельствует о
дополнительном стимулирующем воздействии M.tuberculosis. Так же ТБ в сочетание с ВИЧинфекцией сопровождается снижением в крови СД4 Т-лимфоцитов, что свидетельствует о
выраженном иммунодефиците.
Таким образом, анализ клинико-гематологических проявлений у больных сочетанной
ВИЧ/ТБ-инфекцией, в отличие от больных ВИЧ-инфекцией без туберкулеза,
свидетельствуют о значительном утяжелении клинической картины заболевания. Сочетанная
инфекция, обусловленная ВИЧ и M.tuberculosis, протекает с более выраженным
инфекционно-токсическим синдромом.
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Туберкулѐз является одной из глобальных проблем современной медицины. Помимо
тенденции к повсеместному возрастанию распространѐнности туберкулѐза; в последние годы
отмечается повышение удельного веса деструктивных процессов с тяжѐлым течением, что
связано
с пандемией ВИЧ-инфекции
и
увеличением
количества химиорезистентных штаммов микобактерий [1-3].
Целью
проведенных
исследований
стало
исследование
особенностей
рентгенокартины легких при туберкулезе легких на фоне ВИЧ-инфекции. Всего было
исследовано 100 больных туберкулезом легких: 50 человек не ВИЧ-инфицированных и 50
человек имеющих ВИЧ-инфекцию. В возрасте от 22 до 60 лет, со стажем заболевания
туберкулезом от 1 до 20 лет разных социальных групп, профессиональных статусов.
В результате проведенных исследований было показано, что ВИЧ-инфицированные,
больные туберкулезом легких, в стационар обращаются уже при IV В стадии ВИЧ-инфекции,
наступающей через 6-10 лет от момента заражения. На рентгенограмме у ВИЧинфицированных определяются выраженные изменения в легких. В ходе лечения
наблюдается отрицательная динамика диссеминированного процесса, протекающего по типу
казеозной пневмонии, начинается формирование инфильтративных фокусов с
деструктивными изменениями, значительное увеличение внутригрудных лимфоузлов.
У всех ВИЧ-инфицированных чаще всего происходит генерализация туберкулезного
процесса с вовлечением других органов и систем. Лечение осложняется тем, что у этой
группы больных резко снижен иммунитет, и развивается множественная лекарственная
устойчивость
Рентгенологическая картина больных туберкулезом легких с ВИЧ-инфекцией, по
сравнению с больными туберкулезом легких без ВИЧ-инфекции, в большинстве случаев
характеризуется наличием милиарных высыпаний, заболевание чаще проходит по типу
казеозной пневмонии с деструктивными изменениями и значительным увеличением
внутригрудных лимфоузлов. Происходит генерализация туберкулезного процесса.
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Агроэкосистема – это регулируемая человеком автотрофная экосистема. Из 7 млрд
земель Республики Башкортостан, отведенных под сельскохозяйственные нужды, на долю
территорий, подверженных сильным эрозионным процессам, приходится около 80 %. [1, с.
48]. 65 % эрозионно-опасных территорий заняты пашнями [2, с. 5]. Такие высокие
показатели деградации земель ставят под угрозу обеспечение продовольственной
безопасности Республики Башкортостан. В таких условиях актуален вопрос поиска
оптимизационных решений в организации агроэкосистем.
Целью исследования является подбор путей оптимизации сельскохозяйственной
экосистемы на примере общества с ограниченной ответственностью «Сава-Агро-Япрык»,
расположенного в Туймазинском районе Республики Башкортостан. На начальном этапе
процедуры оптимизации ставится задача проведения экспертизы хозяйства.
Исследовательская работа базируется на оценке агропредприятия с позиций
агроэкосистемного
подхода.
Для
этого
необходимо
изучить
параметры
сельскохозяйственной экосистемы, характеризующие балансные отношения пахотных почв.
Направление деятельности ООО «Сава-Агро-Япрык» выращивание племенного
поголовья крупного рогатого скота мясной породы «Лимузин». ООО «Сава-Агро-Япрык»
является поставщиком сырья для мясокомбината «Сава». Хозяйство расположено в
Туймазинском районе, с. Япрык, в Предуральской степной зоне Башкортостана. Согласно
агрохимической оценке, почвы агропредприятия относятся к типичным и типичным
карбонатным черноземам, тяжелого механического состава (средне-, тяжелосуглинистые),
содержание гумуса низкое (5,8 %).
Анализ распределения земельного фонда ООО «Сава-Агро-Япрык» показал, что
преимущественно территории отведены под пашни (до 56 %), на долю сенокосов приходится
около 23 %, пастбища занимают 21 % территории.
За период 2012-2014 год соотношение сельскохозяйственных угодий не менялось. В
2015 году отмечается возрастание общей площади земель хозяйства на 30 га. Доля пашени
увеличилась на 210 га за счет расширения общей площади ООО «Сава-Агро-Япрык» и
перевода 180 га из категории сенокосов в пашни.
Распределение посевных площадей под сельскохозяйственными культурами
следующее: преобладает доля кормовых культур (51 %), представленных кукурузой,
многолетними и однолетними травами; второе место занимают яровые зерновые культуры
(33 %), представленные пшеницей сорта Безенчукская 380, ячменем Т-12, овсом Конкур-2 и
кукурузой на зерно; доля озимых зерновых (озимая рожь Чулпан-7) составляет 15 %;
количество возделываемых овощей незначительно.
Выявлена динамика посевных площадей под разными культурами: территории,
занятые озимыми зерновыми культурами сначала незначительно снижались, а в 2015 году
вышли на прежний уровень; площадь яровых зерновых в 2013 году резко снизилась
сравнительно с 2012 годом, но к 2015 году данный показатель начал расти; количество
посевных площадей под кормовыми культурами неизменно росло; посевы овощей малы, в
2012 и 2013 годах овощи не высаживались, а в 2015 году количество выращиваемых овощей
упало примерно в 2 раза по сравнению с 2014 годом.
С целью сенокошения на территории ООО «Сава-Агро-Япрык» высеиваются такие
виды как люцерна семигибридная, костер безостый, донник желтый двухлетник.
Применяется пятипольный севооборот. В качестве кормовой культуры выращивается
кукуруза гибридная РОСС-199.
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Видовой состав пастбищ хозяйства представлен мятликом, пыреем, овсяницей,
смесью трав «английский газон» (мятлик луговой – 50%, райграс многолетний – 20%,
овсяница красная – 30%).
Прослеживается тенденция к постоянному увеличению валового сбора зерновых и
кормовых культур от года к году, их урожайность изменялась пропорционально валовому
сбору.
Валовый сбор зерновых культур в 2015 году относительно 2012 увеличился на 22 %, а
валовый сбор кормовых культур в 2015 году увеличился на 83 % относительно 2012 года.
Количество вносимых под посевы удобрений также растет. Из минеральных
удобрений используются карбамид, аммиачная селитра, фосфорные и калийные удобрения.
Применяется и большое количество органических удобрений – навоза. Также в качестве
сидерата используют донник.
На 2015 год поголовье крупного рогатого скота ООО «Сава-Агро-Япрык» составило
1350 голов, также содержится 127 голов лошадей. За период с 2012 по 2015 год также можно
проследить общую тенденцию к незначительному росту количества лошадей.
Содержание скота требует обеспеченности его необходимыми площадями пашни,
сенокосов и пастбищ. Для оценки этого параметра необходим перевод имеющегося
поголовья скота в условные головы КРС. С учетом коэффициентов общее поголовье скота
составляет 1502 усл. гол. КРС. Анализ данных показал, что площадь сельхозугодий
хозяйства не соответствует требованиям экологического императива: по пашням
фактическая площадь меньше норматива на 0,35 га, по сенокосам и пастбищам фактическое
значение в 4 раза меньше норматива.
Таким образом, несоблюдение норматива обеспеченности скота площадью
сельхозугодий может стать причиной деградации земель, пастбищной дигрессии из-за
чрезмерной нагрузки на агроэкосистему. Необходимо разработать комплекс мероприятий и
подобрать оптимизационные решения, которые бы позволили снизить воздействие на
земельные угодья.
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Рак яичников (РЯ) является одной из наиболее распространенных злокачественных
новообразований органов репродуктивной системы. В 2013 году в России диагноз рака
яичников впервые был установлен у 13262 тысяч женщин и повлек за собой 7713 летальных
исходов. Похожая ситуация складывается и в Республике Башкортостан. Высокая
смертность в первую очередь вызвана диагностированием рака яичников на поздних стадиях
развития (III-IV). Летальность при раке яичников в течение первого года с момента
установления диагноза составляет 55,3% [1].
Данная патология имеет полигенный характер. Одним из важных факторов риска рака
яичников выступает наследственная предрасположенность. В первую очередь, развитие РЯ
ассоциировано с мажорными мутациями в высокопенетрантных генах BRCA1 и BRCA2,
белковые продукты которых являются ключевыми участниками сигнального пути клетки в
ответ на воздействие ионизирующей радиации. Однако нарушения в этих генах объясняют
не более 15% всех случаев заболевания. В последнее время важная роль в возникновении и
прогрессии злокачественных опухолей яичников отводится компонентам иммунной
системы.
Ядерный фактор транскрипции NF-κB является одним из главных транскрипционных
факторов, регулирующий экспрессию множества генов, вовлеченных в процессы
пролиферации, дифференцировки и апоптоза клеток, а также генов воспалительного и
иммунного ответа. Транскрипционный фактор NF-κB кодируется геном NFKB1, который
локализован на длинном плече четвертой хромосомы (4q24) [3]. В промоторной области
данного гена известен полиморфный вариант rs28362491 (-94 insertion/deleletion (I/D) ATTG),
который влияет на его экспрессию. Делеция четырех пар нуклеотидов ATTG приводит к
значительному снижению активности промотора, и, как следствие, более низкому уровню
белка NF-κB. Согласно данным литературы, указанный полиморфный вариант может
оказывать влияние на риск развития злокачественных новообразований, в том числе РЯ [4].
В настоящем исследовании нами был проведен анализ полиморфного варианта
rs28362491 гена NFΚB1 среди больных РЯ (n=278) и контрольной группы (n=332) методом
ПЦР-ПДРФ-анализа. В результате рестрикции (Van91I) аллель «дикого» типа I расщепляется
на два фрагмента длиной 240 п.н. и 40 п.н. Длина фрагмента ДНК, содержащего мутантный
аллель D, равна 281 п.н. (рисунок 1).

Рисунок 1. Электрофореграмма рестрикционного анализа (Van91I) полиморфного
варианта rs28362491 в гене NFΚB1 Дорожки 1,3 – генотип DD; 2,4- генотип II; 5,6– генотип
ID.
В результате сравнительного анализа распределения частот аллелей и генотипов
полиморфного локуса rs28362491 в гене NFΚB1 между больными РЯ и контрольной группой
выявлена ассоциация гетерозиготного генотипа ID с повышенным риском развития
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заболевания, OR: 1.58; 95%, CI (1.15–2.18), p=0.02. При разделении общей выборки на основе
этнической принадлежности достоверных различий между исследуемыми группами не
найдено (p>0.05). Также не установлено ассоциации полиморфного локуса rs28362491 в гене
NFΚB1 с клиническим течением заболевания. Для женщин, находящихся в
пременопаузальном возрасте, найдена ассоциация гетерозиготного генотипа ID данного
полиморфного варианта с повышенным риском развития РЯ, OR: 2.36; 95%, CI (1.33–4.20),
p=0.01. Гомозиготный генотип II выступает в качестве протективного фактора для пациенток
в постменопаузе, OR: 0.55; 95%, CI (0.31–0.98), p=0.04.
Наши результаты не согласуются с выводами, полученными некоторыми авторами
при исследовании данного полиморфного варианта, что, вероятно, связано с наличием
существенных различий в распределении частот аллелей и генотипов между разными
популяциями и регионами мира. Так, в мета-анализе, проведенном Fu с соавт., было
показано, что делеция четырех нуклеотидов ATTG в промоторной области гена NFKB1
ассоциирована с пониженным риском развития РЯ (DD vs. II: OR = 0.54, 95% CI = 0.40-0.73;
ID vs. II: OR = 0.73, 95% CI = 0.61-0.87; DD vs. ID/II: OR = 0.68, 95% CI = 0.52-0.89; ID/DD vs.
II: OR = 0.67, 95% CI = 0.56-0.79; D vs. I: OR = 0.75, 95% CI = 0.65-0.86) [2]. Wang с
соавторами в 2016 году провели мета-анализ полиморфного варианта rs28362491в гене
NFΚB1 на основании данных 42 независимых исследований, включающий в общей
сложности 18222 больных раком различной этиологии и 24778 здоровых индивидов.
Авторами была обнаружена ассоциация данного полиморфного локуса с пониженным
риском развития онкологических заболеваний во всех генетических моделях, (доминатная
модель: OR = 0.86, 95% CI = 0.79–0.95, P = 0.002; рецессивная модель: OR = 0.84, 95% CI =
0.74–0.94, P = 0.003;гомозиготная модель: OR = 0.77, 95% CI = 0.66–0.90, P = 0.001;
гетерозиготная модель: OR = 0.90, 95% CI = 0.83–0.98, P = 0.011; мультипликативная модель:
OR = 0.89, 95% CI = 0.83–0.96, P = 0.002). При разделении общей выборки на основе
этнической принадлежности было установлено, что аллель D исследуемого полиморфного
локуса, является протективным для азиатской популяции и рисковым – для европейской [5].
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об ассоциации
полиморфного варианта rs28362491в гене NFΚB1 с риском развития рака яичников у
женщин из Республики Башкортостан.
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В целях поиска оптимальных путей решения данной проблемы прежде всего
необходимо правильно оценить фактический уровень загрязнения исследуемой территории,
учитывая роль факторов, непосредственно влияющих на данный процесс, и импактных
факторов. На этой основе был разработан комплексный подход к оценке воздействий
загрязнения, предполагающий оценку вклада в загрязнение природной среды источников
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №
310 городского округа города Уфа расположенных непосредственно на территории [1].
С этой целью в данной работе исследованы загрязнения отходами, которые негативно
воздействуют на здоровье сотрудников и воспитанников. Сочетание воздействия этих
факторов на естественную среду, в скором, времени может привести к негативным
последствиям.
Цель:
Экологическая оценка образующихся отходов детских образовательных учреждений
Республики Башкортостан
Задачи:
1. Анализ основных отходов 1 - 5 класса опасности от детских учреждений
Республики Башкортостан.
2. Рекомендации по обращению с отходами.
Общая характеристика
Объектом исследования являются отходы муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Детский сад № 310 городского округа город Уфа Республики
Башкортостан. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 310 городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляет
свою деятельность на территории одной площадки, расположенной по адресу:
450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, улица Максима
Рыльского, 5/1.
Количество сотрудников – 67 чел.
На основании проведенной инвентаризации выявлены следующие участки, на
которых образуются отходы:
1. Административно-бытовое здание
2. Помещения для жизнедеятельности воспитанников.
3. Кухня
4. Склад.
В процессе административно-хозяйственной деятельности предприятия образуются
следующие отходы:
- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая
крупногабаритный);
- обрезки и обрывки смешанных тканей;
- пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированный;
- отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства
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- лампы накаливания, утратившие потребительские свойства;
- отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных
учреждений.
Результаты и обсуждение
В результате исследования мы выяснили, что при деятельности МАДОУ Детский сад
№ 310 образуются 7 видов отходов, которые делятся на 3 класса опасности:
1класс - лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие
потребительские свойства;
4 класс - мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный
(исключая крупногабаритный);
5 класс - отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных
учреждений; обрезки и обрывки смешанных тканей; лампы накаливания, утратившие
потребительские свойства; пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания
несортированный; отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и
делопроизводства.
2 – 3 класс отходов отсутствуют.
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Рис. 1. Количество отработанных ртутных ламп, т/г
На рисунке 1 видно резкое уменьшения количества ртутосодержащих ламп, это
связанно с тем, что детское учреждение переходит постепенно, на лампы накаливания и на
светодиодные лампы. Ртутосодержащие лампы передаются лицензированному ООО
"ЭкоСервис" для сбора, транспортирования и обезвреживания.
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Рис. 2. Динамика отходов 4-5 класса опасности 2014-2016 гг, т/г.
Как мы видим на рисунке 2, отходы 4 класса опасности к нему относится «мусор от
офисных...» с годов увеличивается, это связанно с тем, что документооборот происходит на
бумажном носителе. Отходы 5 класса опасности не увеличивают. Отходы 4-5 класса
опасности вывозятся, вывоз отходов осуществляет МБУБ Октябрьского района г. Уфы на
полигон лицензированного МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" для размещения, по
договору.
Рекомендации по обращению с отходами
Анализ отходов показал, что на территории детских образовательных учреждений
существует множество источников загрязнения, такие как: ртутные лампы, и т.д. Для
снижения образования отходов мы предлагаем следующие рекомендации:
1. Производить работу в спецодежде.
2. Утилизировать отходы, согласно законодательству по обращению с отходами,
заключить договор со «Спецавтохозяйством».
3. Ртутные лампы сдавать в специализированные организации по сбору и
обезвреживанию,
4. Заниматься раздельным сбором мусора, например бумагу, пластик, металлы,
сдавать в пункты приема вторсырья, это экономически выгодно и полезно для окружающей
среды [2].
Список литература
1. Андреева Е.В. Пищевая и перерабатывающая промышленность. Реферативный
журнал. 2010. № 4. С. 1210.
2. Коробкин, В.И. Экология в вопросах и ответах: учеб.пособие /В.И.Коробкин,
Л.В.Передельский. Ростов н/Д : Феникс, 2009. 378с.
© Музафин Б.В., Тельцова Л.З., 2017 г.

34

УДК 504.064.2
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ И ВЫБРОСОВ
ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН
Музафин Б.В., Тельцова Л.З.
Башкирский Государственный Университет, Уфа, muzafin1993@mail.ru
Научный руководитель: к.б.н., доцент кафедры экологии и ботаники
Л.З.Тельцова
Annotation: The analysis of waste generated in the pre-school educational institution
Kindergarten No. 310, as well as the dynamics of the amount of waste generated during the period
2014-2016, is described.
Key words: Pre-school educational institution, еmissions, waste, pollution, dynamics,
environmental assessment, mercury lamps, incandescent.
Утилизация отходов стала наиболее актуальным вопросом последнего десятилетия не
только в отдельно взятом регионе, но и во всем мире. Если в двадцатом столетии мусор
вывозили на специально оборудованные свалки, так называемые полигоны, то в наше время
утилизация отходов таким способом становится все больше невозможной. Дело в том, что
состав бытовых отходов в последние годы значительно изменился и это существенно
осложняет работу предприятий, специализацией которых является вывоз и утилизация
отходов. Нашим предкам невероятно повезло в одном – они не задумывались о том, что
будет с тем мусором, который они осенью высыпали за забор или, к примеру, на огород,
перед ними не стояла так остро эта проблема – утилизация отходов. В настоящее время
известно даже школьникам, что все эти материалы, из которых производят бытовую технику,
детские игрушки и даже простой одноразовый стаканчик, могут пролежать в земле на
протяжении многих лет без видимых следов процесса распада. Картина в целом рисуется
весьма печальная и неприглядная – утилизация отходов толком не ведется, горы мусора на
улицах мегаполисов и отдельные фрагменты отходов в степях и полях, переносимые с места
на место веселым ветерком [1].
Цель: экологическая оценка образующихся отходов детских образовательных
учреждений Республики Башкортостан
Задачи:
1. Анализ динамики выбрасываемый веществ, образовавшихся на территории детских
образовательных учреждений, на примере МАДОУ Детский сад № 310 за период 2014 - 2016
гг.
2. Анализ влияния отходов и веществ выбрасываемых детским образовательным
учреждением, на состояние здоровья человека.
Общая характеристика
Объектом исследования являются отходы муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Детский сад № 310 городского округа город Уфа Республики
Башкортостан. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Детский сад № 310 городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляет
свою деятельность на территории одной площадки, расположенной по адресу:
450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, улица Максима
Рыльского, 5/1.
Количество сотрудников – 67 чел.
На основании проведенной инвентаризации выявлены следующие участки, на
которых образуются отходы:
1. Административно-бытовое здание.
2. Помещения для жизнедеятельности воспитанников.
3. Кухня.
4. Склад.
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Результаты и обсуждение
В результате исследования мы выяснили, что при работе отопительной системы
образуются 4 вида веществ, которые делятся на 4 класса опасности, это такие как: оксид
углерода, бенз(а)пирен, диоксид азота и оксид азота.
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Рис. 1. Максимальная разовая и среднесуточная концентрация оксида углерода (СО),
мг/м
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Рис. 2. Максимальная разовая и среднесуточная концентрация диоксид азота (
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Рис. 3. Максимальная разовая и среднесуточная концентрация бенз(а)пирена
), мг/м
Превышений максимально разовых и среднесуточных нормативов выбросов от
кольцевой напольной печи на территории детского сада за период 2014-2016 гг., не
наблюдается.
С 2014 года по 2016 год количество всех выбросов не меняется и превышения ПДК не
наблюдается, что не приводит к негативному влиянию на состояние здоровья человека [2].
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Болезни сельскохозяйственных растений, вызываемые микроскопическими грибами,
наносят существенный ущерб урожаю и приводят к экономическим потерям. Одним из путей
решения данной проблемы является выявление возможных механизмов индуцирования
устойчивости растений к патогенам. В запуске защитных механизмов в ответ на внедрение
патогена важным является восприятие растением сигнала о патогенной атаке и его
распространение по тканям растения. Предполагается, что ответственными в этом являются
мобильные сигнальные элементы, способные распространяться по тканям растения и
последовательно формировать в них системную устойчивость к патогенам. Системная
устойчивость растений к болезням, являющаяся неспецифичной, основана на экспрессии
множества защитных генοв, и прежде всего, патоген-индуцируемых (PR) белков. К PRбелкам, которые характеризуются широким спектром физиологического действия, относятся
хитиназы и оксалатоксидазы. В литературе имеются данные, свидетельствующие о
возможности регуляции активности данных белков путем воздействия на растения
соединениями различной природы, в том числе сигнальными молекулами, такими как
салициловая (СК) и жасмоновая (ЖК) кислоты (Яруллина и др., 2006). Повышение
экспрессии генов патоген-индуцируемых белков растительного организма открывает
принципиально новые подходы к поиску эффективных и экологически безопасных методов
защиты культурных растений от патогенных микроорганизмов.
Как известно, стратегия защитного ответа растительного организма во многом
определяется типом пищевой специализации грибов. Длительный процесс коэволюции
растений и микроорганизмов привел к появлению различных форм паразитизма патогенов:
от эволюционно раннего факультативного паразитизма (некротрофность) до
высокоспециализированного облигатного (биотрофность). Однако в природе широко
представлены патогены с промежуточным (гемибиотрофным) типом питания. Типичным
гемибитрофом является возбудитель септориоза пшеницы – гриб Septoria nodorum Berk.
Свое развитие в тканях растения хозяина он начинает как биотрофный фитопатоген,
стимулируя обмен растения-хозяина веществами гормональной природы, затем выделяет
токсины, губительные для растения, что свидетельствует о его некротрофных свойствах.
Этот патоген поражает проростки и взрослые растения пшеницы. Визуально поражения
проявляются в виде коричневых или бурых мелких пятен на поверхности растений. Такую
систему растение – гемибиотрофный патоген можно использовать для изучения влияния
сигнальных молекул на экспрессионную активность генов PR-белков.
Цель данной работы - изучить влияние салициловой кислоты на транскрипционную
активность генов оксалатоксидазы и хитиназы в листьях пшеницы при заражении
возбудителем септориоза.
В работе использовали отрезки листьев 7-суточных проростков пшеницы сорта
Жница инокулировали суспензией спор S. nоdorum из расчета 106 спор/мл. СК в
концентрации 0,05мМ использовали для замачивания семян пшеницы (3 ч). Через 24, 48 и 72
ч после инфицирования анализировали экспрессию генов защитных белков и оценивали
степень пораженности листьев патогенм (Пыжикова, Карасева, 2009).
РНК из растений выделяли фенольно-детергентным методом. Для получения кДНК на
основе мРНК изучаемых образцов проводили реакцию обратной транскрипции с
использованием M-MuLV обратной транскриптазы согласно протоколу фирмы-поставщика.
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Полимеразно-цепную реакцию (ОТ-ПЦР) проводили в амплификаторе типа ТП4-ПЦР-01«Терцик». После амплификации фрагменты ДНК фракционировали методом электрофореза в
1-2% агарозном геле или 7% ПААГ в электрофоретической камере S2 («Хеликон», Россия).
В качестве положительного контроля использовали ПЦР гена, кодирующего конститутивно
экспрессирующийся тубулин. С помощью программы «Primer Select» (DNAStar) были
подобраны высокоспецифичные праймеры к гену оксалатоксидазы (АJ556991.1) и хитиназы
(AB029935.1), фланкирующие фрагмент ДНК размером 410 и 121 п.н соответственно.
Экспериментальным путем были подобраны условия проведения ПЦР.
Результаты исследований показали, что при обработке семян СК наблюдался слабый
рост гриба на листьях в течение 72 ч наблюдений, что свидетельствует об индуцировании
устойчивости пшеницы к септориозу.
При инфицировании листьев, обработанных СК растений, происходило почти
двукратное увеличение концентрации перекиси водорода через 24 ч после инокуляции. При
инфицировании, как известно, происходит первичный всплеск генерации активных форм
кислорода (АФК), обладающих прямым антифунгальным действием. В то же время часть
АФК направляется на процессы окислительной полимеризации фенольных соединений и
создания эффективного барьера из лигнина в зоне проникновения патогена, посредством
локальной активации пероксидаз (Бурханова, 2006). Соответственно, для эффективной
защиты от патогенной атаки S. nodorum растению необходима кратковременная локальная
генерация Н2О2 на ранних стадиях патогенеза в зоне проникновения гриба. Локальный
окислительный взрыв, происходящий при инфицировании пшеницы патогенным грибом S.
nodorum, вероятно, является СК-индуцируемой реакцией, в большей степени характерной
для биотрофной стадии развития патогена. Н2О2, как сигнальная молекула, может
перемещаться по растению и индуцировать защитный ответ в местах, удаленных от
внедрения патогена.
Важную роль в генерации Н2О2 при инфицировании растений патогенами играет
растительный фермент оксалатоксидаза (Яруллина и др., 2016). Наши исследования
показали, что в неинфицированных листьях пшеницы мРНК гена оксалатоксидазы
АJ556991.1 не накапливались (рис. 1- 1). Однако при инфицировании S. nоdorum, и особенно
при обработке СК, экспрессия гена оксалатоксидазы значительно усиливалась (рис. 1 – 2,4).

Рис.1. Влияние обработки салициловой кислотой (СК) на транскрипционную
активность гена оксалатоксидазы АJ556991.1 в растениях пшеницы при инфицировании
возбудителем септориоза. 1- контроль, 2 – инфицирование S. nоdorum, 3 – обработка СК, 4 –
обработка СК + S.nodorum.
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Хитиназы, обладающие антифунгальным действием, относятся к PR–белкам и
образуются в ответ на поражение растений различными патогенами. Из представленных на
рис. 2 результатов видно, что экспрессия гена хитиназы AB029935.1 возрастала под
влиянием инфицирования. При предобработке СК и инфицировании S.nodorum
транскрипционная активность гена хитиназы в листьях была более значительной (рис. 2 – 4).

Рис. 2. Влияние обработки СК на транскрипционную активность гена хитиназы AB029935.1
в листьях пшеницы при инфицировании возбудителем септориоза: 1- контроль, 2 –
инфицирование S. nоdorum, 3 – обработка СК, 4 – обработка СК + S.nоdorum.
Таким образом, обработка семян СК оказывает защитное действие на растения
пшеницы при инфицировании возбудителем септориоза в результате индуцирующего
действия на содержание Н2О2 и транскрипционную активность генов оксалатоксидазы и
хитиназы.
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Использование
фунгицидов,
безусловно,
благоприятно
сказывается
на
жизнедеятельности растений, однако в литературе недостаточно данных о влиянии средств
химической защиты растений на одних из главных обитателей почв – цианобактерий и
почвенных водорослей. Такие исследования целесообразно проводить с использованием
методик биотестирования [1].
В работе рассмотрена необходимость изучения влияния фунгицидов на почвенные
водоросли и цианобактерии. Фунгициды, уничтожающие возбудителей грибковых
заболеваний растений, могут отрицательно воздействовать и на почвенную микрофлору,
изменяя качественные показатели почвы. Это все может неблагоприятно сказаться на
выращивании урожая в будущем.
Одной из разновидностей биотестирования является биоиндикация. Здесь также
эффективно использование цианобактерий, водорослей, изучение формирующихся из них
ценозов в условиях антропогенного загрязнения. В литературе приведены результаты таких
исследований [2; 3]. Они доказывают существование различий в видовом составе не только
разных по среде обитания цианобактериально-водорослевых ценозов, но и их же, в условиях
с отличающимся уровнем антропогенного влияния. Цианобактерии могут оказывать
благоприятный эффект на почву не только при ее загрязнении химическими веществами
(тяжелыми металлами, нефтепродуктами). Была отмечена их активность против микромицет,
являющихся возбудителями грибковых заболеваний у растений [4]. Имеются данные об
изучении влияния биофунгицидов на альгофлору [5]. Важно, чтобы препараты не только
устраняли болезни у растений и защищали их от повторного заболевания, но и не нарушали
состояние почвенных организмов, их видового разнообразия. Есть данные об исследовании
обработанной почве тремя различными биофунгицидами: Байкал ЭМ-1, Бактофит и
Глиокладин в рекомендуемых производителем концентрациях. Результаты показали, что
препараты не сказываются негативно на альгофлоре почвы, влияют на нее незначительно, в
частности стимулируют активность некоторых представителей водорослей и цианобактерий
(например, рода Chlorella).
Однако имеются утверждения и о негативном воздействии фунгицидов и пестицидов
на цианобактерии и водоросли [6]. Исследуемые препараты уменьшали не только видовое
разнообразие выявленных элементов альгофлоры, но и их биомассу. Однако такое
ингибирующее действие пестицидов может снизиться в почве, богатой гумусом
Целью работы было: отобрать почвенные пробы для выявления таксономического
состава почвы и использовать их для дальнейшей постановки опытов по влиянию
фунгицидов после обработки ими образцов почв; изучить влияние фунгицидов в природных
условиях: на изменение видового состава цианобактерий и водорослей, их обилия,
распределения спектра экобиоморф. Использовали метод определения видового состава
цианобактериально-водорослевых ценозов с помощью почвенных культур и «стекол
обрастания». В стерильные чашки Петри просеивали почву через мелкое сито, увлажняли еѐ
дистиллированной водой (25-30 мл) или таким же количеством раствора фунгицидов для
проведения модельных опытов. Для биофунгицида «Метабактерин» использовали
концентрации 0,5, 1, 5, 25 и 50 г/л, для пенконазола – 0,05, 0,2 и 0,8 мл/л. Опыт ставили в
трех повторностях для «Метабактерина» и в двух – для пенконазола.
Всего в отобранных нами почвенных образцах Иглинского района в почве до
обработки фунгицидами было выявлено 20 таксонов цианобактерий и водорослей рангом
ниже рода (19 видов и одна разновидность), относящихся к 4 отделам (рис.1): Cyanobacteria –
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Количество таксонов, %

8 видов, Bacillariophyta – 2 вида и 1 разновидность, Ochrophyta – 3 вида, Chlorophyta – 7
видов.
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Рис. 1. Соотношение количества таксонов (видов и разновидностей) цианобактерий и
водорослей до обработки «Метабактерином».
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Ярко выраженными доминантами по обилию являются: Hantzschia amphioxys,
Cylindrospermum stagnale, Neochlorosarcin aminor, Bracteacoccus minor. Обилие всех видов
оценивали по 3-балльной шкале.
После обработки «Метабактерином» состав цианобактериально-водорослевых
ценозов значительно изменился; также поменялся состав доминантных видов: стали
преобладать цианобактерии, образующие слизистые колонии: Nostoc commune, Nostoc
punctiforme, Cylindrospermum stagnale. Полученные результаты представлены на рисунке 2.

Chlorophyta

1

5
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50
Концентрация вносимого фунгицида, г/л
Рис. 2. Соотношение количества таксонов (видов и разновидностей) цианобактерий и
водорослей после обработки «Метабактерином».
Обработка пенконазолом оказалась более губительной для диатомовых, желтозеленых и зеленых водорослей. Из видов, переживших такие неблагоприятные условия,
через три недели культивирования остались только представители цианобактерий: Nostoc
commune, Nostoc punctiforme и Cylindrospermum stagnale. Водоросли других отделов
обнаружены не были.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ АКТИВНОСТИ И СОСТАВА ПРОТЕАЗ МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА В ИММОБИЛИЗОВАННОМ СУБСТРАТЕ
Г. В. Мусыргалина, В.О. Цветков, Р.И. Ибрагимов
Башкирский государственный университет, г. Уфа
Протеазы или протеолитические ферменты — ферменты из класса гидролаз, которые
расщепляют пептидную связь между аминокислотами в белках. Протеазы являются одними
из наиболее важных промышленных ферментов. Протеолитические ферменты могут быть
получены из растительных (папаин, фицин и др.), животных (трипсин, ренин и др.)
источников и микроорганизмов. Среди микроорганизмов основными продуцентами
являются бактерии, представители родов Bacillus, Streptomyces, Pseudomonas и
микроскопические грибы родов Aspergillus, Mucor, Penicillium и др.
Целью данной работы была разработка метода количественной оценки активности
протеолитических ферментов с использованием электрофореза в иммобилизованном
субстрате. Объектом исследования являлись препарат трипсина, протеолитических
ферментов Phytophtora infestans и Leptinotarsa decemlineata. Были использованы методы
определения протеолитической активности по гидролизу субстрата, иммобилизованного в
полиакриламидный гель, SDS-электрофорез, метод зимографии и компьютерный
электрофореграмм.
Электрофоретическое разделение ферментов в иммобилизованном субстрате, или
зимография, позволяет обнаружить молекулы ферментов после их разделения в
денатурирующих условиях в соответствии с молекулярной массой и последующей
ренатурации. Протеолитическую активность определяли методом гидролиза субстрата,
иммобилизованного в полиакриламидном геле, полученные изображения обрабатывали в
компьютерной программе для измерения среднего значения цвета гидролизованного участка.
Для калибровки метода на гель наносили разные количества ферментного образца.
Протеазы выявлялись в виде неокрашенных полос в геле. Полученные изображения
обрабатывали в компьютерной программе, позволяющей измерить значения цвета точек на
определенных участках изображения. Характер зависимости значения цвета от количества
протеаз различен в зависимости от природы фермента. Как видно из полученных
результатов, для препаратов протеаз бактерий и насекомых данная зависимость может быть
приближена линейной функцией с высокими коэффициентами корреляции. При
использовании в качестве субстратов протеаз бычьего сывороточного альбумина, яичного
альбумина, желатина наблюдаются сходные результаты, во всех случаях зависимость
получаемых значений от количества фермента является линейной.
При исследовании коммерческого препарата трипсина наблюдался иной характер
зависимости значения цвета от количества протеаз. Из полученных данных видно, что
данная зависимость является неленейной. В то же время характер зависимости, то есть
форма кривой является сходным при использовании различных белков в качестве субстратов
протеаз.
Исходя из предположения, что данная зависимость является логарифмической, нами
был проведен корреляционный анализ, который показал, что при использовании вместо
количества фермента его логарифма данная зависимость может быть описана линейной
функцией с высоким коэффициентом корреляции.
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АЛЬГОФЛОРА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
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Башкирский государственный университет, Уфа, sharipovamy@mail.ru
Научный руководитель: д.б.н., проф.Шарипова М.Ю.
В настоящее время на территории Башкортостана учреждено около 200 особо
охраняемых природных территорий, однако охват ООПТ республики далек от завершения.
Практически все водопады Южного Урала находятся в Башкортостане. Инвентаризация
флоры охраняемых экосистем, не подвергнутых в настоящее время усиленной
антропогенной нагрузке, дает ценный материал для общего познания структуры и динамики
естественных биоценозов, позволяет решить вопросы охраны и организации
мониторинговых наблюдений [1]. В настоящее время водоросли ООПТ Предуралья и
Южного Урала изучены недостаточно полно [2,3].
Целью исследования было комплексное изучение аэрофильных водно-воздушных
водорослей и особенностей их распространения в урочище Шумиловский водопад. Памятник
природы Урочище Шумиловский водопад расположен в Туймазинском районе Республики
Башкортостан. Урочище представляет собой крутой правый борт ручья Казенный лог левый
приток р. Кидаш в 3,5 км выше ее устья. Уникальный природный комплекс, включающий
каскад водопадов и пещеры в туфовых известняках (травертинах), который образовался за
счет отложения извести из ручья. Эти отложения имеют площадь около тыс. м 2, при
мощности 8 - 10 м, выглядят в виде отвесного скалистого уступа на крутом склоне горы.
Уникальна так же порода, из которой из которой состоит данный горный массив — это
известняковый туф (травертин). Для образования этого материала, происходит ряд
химических реакций, в которых участвует, в том числе, и мох. В соответствии с
поставленной целью необходимо было решить следующие задачи: выявить флористический
состав аэрофильных водорослей в урочище Шумиловский водопад; определить состав
доминантных групп по обилию, встречаемости и активности видов; провести экологический
анализ аэрофильной альгофлоры в урочище Шумиловский водопад.
Для изучения альгофлоры урочища Шумиловский водопад, отобраны пробы вокруг
водопада, в зоне брызг. В результате исследования урочища Шумиловский водопад было
отобрано 6 образцов аэрофильных водно-воздушных водорослей, выявлено 27 таксонов
водорослей рангом ниже рода, относящихся к 4 - м отделам, 7 - ми классам, 12 - ти порядкам,
к 17 - ти семействам и 20 родам. Отделом, доминирующим по числу видов, является
Cyanobacteria, (53%), затем Bacillariophyta (41%) и далее с небольшим числом видов
водорослей отделы Chlorophyta (3%) и Xanthophyta (3%) (табл. 1).
Ведущими семействами являются Gloeocapsaceae, Fragilariaceae, Oscillatoriaceae. Среди
родов на первом месте находится род Gloeocapsa (табл. 2)
Таблица 1
Таксономический спектр, пропорции флоры и родовая насыщенность водорослей
исследованных участков урочища Шумиловский водопад
Число
Пропорции флоры
Отдел
Видов
Классов Порядков Семейств Родов Видов
1
2
3
4
и р/в
Cyanobacteria
2
3
8
9
14
14
1,1 1,7 1,9 1,6
Chlorophyta
1
1
1
1
1
1
1,0 1,0 1,0 1,0
Bacillariophyta
6
7
7
9
10
11
1,3 1,7 1,7 1,2
Xanthophyta
1
1
1
1
1
1
1,0 1,0 1,0 1,0
Всего
10
12
17
20
26
27
1,1 1,4 1,4 1,2
Примечание: в пропорциях флоры: 1 -насыщенность семейств родами; 2 -семейств видами; 3 -семейств видами
и разновидностями; 4 - насыщенность родов видами и разновидностями.
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Таблица 2.
Семейства и роды аэрофильной альгофлоры урочища Шумиловский водопад
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Семейства
Gloeocapsaceae
Fragilariaceae
Bacillariaceae
Naviculaceae
Oscillatoriaceae
Cymbellaceae
Achnanthidiaceae
Rhopalodiaceae
Stephanodiscaceae
Merismopediaceae
Microcystaceae
Nostocaceae
Scytonemataceae
Anabaenaceae
Plectonemataceae
Tribonemataceae
Chlorococcaceae

1
5
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
5
3
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Всего

26

27

Роды
Gloeocapsa
Nitzschia
Navicula
Cymbella
Achnanthidium
Epithemia
Cyclostephanos
Meridion
Diatoma
Synedra
Gomphosphaeria
Microcystis
Nostoc
Tolypothrix
Cylindrospermum
Lyngbya
Oscillatoria
Plectonema
Tribonema
Chlorococcum

1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26

2
5
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
27

Примечание: 1 - число видов; 2 - число видов и разновидностей; 1 - видов, 2 - видов и разновидностей.

По данным таблицы 2 ведущих семейств и родов можно отметить, что первые позиции
занимают семейства Bacillariaceae, Naviculaceae, Fragilariaceae, а также роды Nitzschia,
Navicula отдела Bacillariophyta; семейства Gloeocapsaceae, Oscillatoriaceae и род Gloeocapsa
цианобактерий.
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УДК 574
УЛУЧШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ – ПРИОРИТЕТНЫЙ
ПУТЬ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
Р.Ф. Низамова
Башкирский Государственный Университет, Уфа, mpha-bsu@mail.ru
Научный руководитель: доцент, к.б.н. Гарипова С.Р.
Современные металлургические технологии создавались постепенно. В XIX в. и в
начале XX в. металлургия формировалась в условиях технократической модели согласно
которой предполагались неограниченные возможности атмосферы и гидросферы
аккумулировать любые виды вредных веществ, природные ресурсы считались
неиссякаемыми, безграничной казалась территория для распределения отходов.
Во второй половине ХХ в. усиление экономики увеличило негативное давление на
внешнюю природную среду, прежде всего в области металлургических предприятий, причем
это воздействие с каждым годом росло. Вследствие такого развития в развитых странах
появились экологические проблемы, такие как: уменьшение биологического разнообразия,
нарушение круговоротов веществ, исчерпание природных ресурсов, загрязнение
окружающей среды и др. В целях предупреждения усугубления подобных процессов в
экологической политике Российской Федерации обращается большое внимание на
сбережение ресурсов и энергии, сокращение эмиссий в окружающую среду вследствие
производственных процессов, широкому внедрению инновационных «зеленых» технологий
в промышленном секторе для повышения конкурентоспособности российской продукции. В
этой связи в последние годы был разработан целый пакет законов и нормативных актов
природоохранной направленности, регулирующие промышленные компании всех отраслей.
К такого рода документам относятся изменения к Закону «Об охране окружающей среды»,
принятые Государственной Думой в декабре 2015 г., наиболее важными дополнениями из
которых является необходимость развития компаниями наилучших доступных технологий.
Ранее, в 2009 г. была принята важная для металлургов стратегия – «Стратегия развития
металлургической промышленности России на период до 2020 года».
Черная металлургия России занимает 2-е место по производству стальных труб
(уступая Китаю), 3-е место по экспорту металлопродукции (уступая Китаю и Японии), 5-е
место в мире по производству стали (уступая Китаю, Японии, Индии и США), 5-е место по
производству товарной железной руды (после Китая, Австралии, Бразилии и Индии).
Процесс производства металлургии мог бы работать лучше, но его постоянно замедляет
технический уровень изготовления металлов и сплавов, что является причиной
неудовлетворительной конкурентоспособности металлопродукции.
В России изготовление металлов и сплавов не происходит без значительных газовых
выбросов в атмосферу, сбросов загрязненных сточных вод, производства отходов (шлаков и
шламов) и др. Металлургические предприятия причиняют значительное действие на состав и
качество атмосферы, загрязняя его выбросами. Особо это чувствуется в зонах размещения
металлургических комбинатов и заводов. Так, например, в г. Магнитогорске в 2016 году
объем выбросов в атмосферу составил 201,8 тыс. тонн, сбросы в водные объекты составили
62,9 тыс. тонн, всего на специализированных объектах было размещено 1,3 млн. тонн
отходов 3, 4, 5 классов опасности. Отходы 1 и 2 классов опасности обезвреживались.
Анализ существующих на сегодня технологий и мероприятий в металлургическом
комплексе показал, что наиболее действенными мероприятиями по снижению негативного
воздействия на окружающую среду относятся следующие:
 Масштабное введение экологически чистых гидрометаллургических процессов,
которые обеспечивают снижение выбросов загрязняющих веществ, влекут в
производство низкокачественные промышленные продукты и повышают комплексное
использование сырья.
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Расчистка аспирационного воздуха.
Технологии паро-испарительного охлаждения высокотемпературных элементов
металлургических печей и агрегатов.
 Технологии печной грануляции шлаков с применением эрлифтов (устройство для
поднятия жидкости, разновидность насоса). Такого типа технологии гарантируют
производительность установок, взрывозащиту их работы, приводят к отказу от
шлаковых отходов, организуют выбросы загрязнителей и их очистку, используя для
этих целей системы оборотного водоснабжения. Относительно недавно такая
установка была включена в работу на предприятии «Норильский никель».
 Применение шлаковых отходов.
 Продление главной технологичной цепи за счет возникновения линий конечной
переработки металла. Металлопродукция, полученная на этой ступени, различается
как высоким добавлением стоимости, так и большей ценой.
 Формирование систем "тонкого" литья. Элементами данной технологии является электрометаллургия, а сырьем - металлолом. Составной частью является
производство
новых
МНЛЗ
(машина
непрерывного
литья заготовок),
приспособленный разливать сталь в тонкий блюм (стальная заготовка), который
требует гораздо меньшего труда по холодной и горячей прокатке для того, чтобы
довести его до конечного результата. В конце, получается многократный результат.
Такая технология значительно уменьшает затраты на стадии проката и также резко
увеличивают энергоэффективность.
 Развитие обработки металла вне печи (структура печь-ковш, вакуумная обработка
стали). Качество стали, достигнутое в итоге таковой отделки способствует
проведению более хорошей разливки и уже на моменте горячей прокатки получить
металл со свойствами, близкими холоднокатаному.
 Технология прямой реконструкции железа. Практически это технологии перевода с
двустадийного течения подготовки сырья для плавки стали (обогащение + доменное
производство) на одностадийный.
 Производство технологий применения тепла в главных переделах, радикально (в 3-5
раз) понижающая энергоемкость производства стального проката.
Процесс развития черной металлургии, связанный с ростом производства,
расширением ассортимента металлопродукции и существенным увеличением ее качества, а
также с удовлетворением жестких норм по охране природной среды, невозможно без
комплексного подхода к проблеме модернизации производства на основе создания
энергоэффективных и малоотходных технологий, предусматривающих использование
отходов и создание соответствующих установок. Эта работа требует значительное
инвестирование для улучшения производства, которое обычно формируется за счет личных
средств предприятий или компаний – отчислений и прибыли.
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Научный руководитель: к.б.н., ст.преп. Садртдинова И.И.

время, сек

Один из важных аспектов в области психоэндокринологии в настоящее время
является выяснение многосторонних взаимосвязей между нервной и эндокринной системами
в формировании психического статуса, эмоций, памяти и поведения. Вопрос о воздействии
гормональных факторов на высшие интегративные функции мозга чрезвычайно сложен как
по существу, так и в силу отсутствия объективной модели, отражающей зависимость между
уровнем гормонов и его влияния на когнитивные функции [2].
В связи с эти целью исследования стала оценка когнитивных способностей самок
крыс в динамике эстрального цикла. Опыты выполнены на двух группах животных –
половозрелых самках крыс линий Wistar (n=10)
и WAG/Rij (n=10), m=200-230 г.
Статистическую обработку данных проводили в программе «STATISTICA» v.8.0 (Stat Soft
Inc., США). Различия считали статистически значимыми при p<0,05. Эксперименты
проводили в тесте «Экстраполяционное избавление» (ТЭИ), предложенный в 1982 г. В этой
установке крыса, помещенная в воду (22 °С) внутри узкого прозрачного цилиндра,
совершает либо прыжки вверх, либо пытается поднырнуть под нижним краем цилиндра.
Цилиндр был погружен в воду на 2,5 см. Крыса помещалась во внутрь прозрачного цилиндра
хвостом вниз. Время тестирования – 2 минуты. Оценивали показатели: время, затраченное на
решение задачи, и количество прыжков.
При воспроизведении навыка экстраполяционного избавления в ТЭИ в обеих группах
отмечалось снижение времени, затрачиваемого животным на решение задачи, что является
критерием их обученности рефлексу избавления из аверсивной среды. После ознакомления с
обстановкой (в виде поворотов головы и туловища), животные делали попытки выбраться из
узкого цилиндра, карабкаясь по его стенкам, или совершая прыжки вверх, опираясь
передними лапками на стенки цилиндра. Далее, безуспешные попытки избегания сменялись
подныриванием под край цилиндра. Полученные экспериментальные данные демонстрируют
статистически значимое увеличение в показателях латентного периода подныривания (время
решения задачи) и количества прыжков у крыс на стадии эструс (Wistar-181,22±16,93 сек. и
5,88±0,75; WAG/Rij-300,01±29,33 сек. и 10,15±2,57;
соответственно, при p<0,05) и
уменьшение на стадии диэструс (Wistar-100,51±10,57 сек. и 0,00;WAG/Rij - 198,44±10,00 сек.
и 6,00±1,27; соответственно, при p<0,05) (Рис. 1, 2).
400
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WAG/Rij

стадии эстрального цикла

Рис 1. Время, затраченное на решение задачи крысами в динамике эстрального цикла
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Рис 2. Количество прыжков из цилиндра, совершенных крысами в динамике
эстрального цикла
Очевидно, что ни уровень эмоциональной реактивности животных на физические
стресс-факторы среды, ни различия в моторной «ловкости», необходимой для совершения
подныривания или в способности к принятию решения поднырнуть, не являются причиной
неодинакового поведения в ТЭИ крыс линии Wistar и линии WAG/Rij, что является
следствием повышенной тревожности этих животных [1].
Таким образом, нами выявлено, что решение экстраполяционной задачи было
продолжительнее на стадии эструс у обеих линий животных. У самок крыс
линии WAG/Rij данный показатель был выше, чем у самок крыс линии Wistar, что,
возможно, свидетельствует о нарушениях когнитивных функций.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕННО-ИНЖЕНЕРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ГЕНА ARGOS-LIKE
С 35S ПРОМОТОРОМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ
С ПОВЫШЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТЬЮ ПРИ ДЕЙСТВИИ СТРЕССОВЫХ
ФАКТОРОВ
1
2
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Повышение урожайности сельскохозяйственных культур в условиях дефицита влаги
является важной задачей современной физиологии растений. Наибольший интерес для
растениеводства представляет не сохранение жизнеспособности растений при действии
дефицита влаги, а возможность получения урожая в этих условиях. В последние годы одним
из важных мишеней для повышения продуктивности и стрессоустойчивости растений
рассматриваются гены семейства ARGOS. Первые исследования этой группы генов выявили
вовлеченность кодируемых ими белков в регуляцию размеров органов растений.
Сверхэкспрессия гомологов гена ARGOS способствовала существенному увеличению
размеров органов трансгенных растений, как в гомологичных, так и в гетерологичных
условиях. Последующие исследования генов семейства ARGOS показало, что они кодируют
белки, являющиеся негативными регуляторами этиленового сигнала. Повышенная
экспрессия генов ARGOS способствовала уменьшению чувствительности к этилену, причем
это было показано как на A. thaliana, так и на кукурузе. Было показано, что белок ARGOS1
имея одинаковую локализацию с этиленовым рецептором, взаимодействует с ним через
белки RTE и RTL и таким образом участвует в рецепции и трансдукции этиленового сигнала.
В результате полевых опытов было показано, что повышение уровня экспрессии гена
ARGOS8 способствует повышению урожая кукурузы как в условиях засухи, так и при
нормальных условиях.
Нами ранее были созданы трансгенные растения табака с конститутивной экспрессией
генов ARGOS и ARL A. thaliana. Трансгенные растения характеризовались увеличением
размеров листьев, стебля и цветков. Однако стрессоустойчивость этих трансгенных растений
табака оставалась неизученной. В связи с этим, целью данной работы было определение
ростовых параметров трансгенных растений табака с конститутивной экспрессией генов
ARGOS и ARL при выращивании в условиях засухи и засоления. В ходе исследования было
показано, что конститутивная экспрессия генов ARGOS и ARL способствует увеличению
сырой и сухой массы побега при выращивании трансгенных растений в условиях засоления и
засухи по сравнению с диким типом.
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АГРОБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ AMARANTHUS RETROFLEXUS
IN PLANTA
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Амарант – новая для нашей страны культура, привлекающая к себе внимание
исследователей и практиков богатством и сбалансированностью белка, повышенным
содержанием витаминов и минеральных солей. Уникальность амаранта заключается в
необычайно высокой питательной ценности и съедобности почти всех его частей: стеблей,
листьев, семян. Несмотря на то, что в нашей стране ведутся работы по селекции амаранта,
наиболее быстрого изменения продуктивности и других параметров роста этой культуры
можно добиться путем создания их трансгенных форм, которые впоследствии могут быть
использованы для получения ГМ-сортов амаранта с хозяйственно-ценными признаками. Для
эффективного поиска наилучших способов повышения продуктивности амаранта,
необходимо разрабатывать и использовать универсальные, низкозатратные и
легковоспроизводимые методы трансформации его генома. Применение таких методов
позволит в короткие сроки получать большое количество вариантов и линий трансгенных
растений амаранта, которые могут быть использованы для всестороннего изучения влияния
экспрессии различных трансгенов на параметры роста этой культуры. Работ, посвященных
генетической трансформации амаранта, в литературе встречается крайне мало. Например,
имеются сведения о применении агробактериальной трансформация эмбриогенного каллуса
и сегментов эпикотилей для создания трансгенных растений амаранта. Однако методы
регенерации побегов из недифференцированных клеток для различных культурных видов и
сортов амаранта остаются не разработанными. Альтернативой является так называемый
метод погружения соцветий в агробактериальную суспензию (floral dip), осуществляемый in
planta. Нами впервые проведены работы по агробактериальной трансформации in planta
одного из сорных видов амаранта – Amaranthus retroflexus генно-инженерной конструкцией
гена ARGOS-LIKE с промотором вируса мозаики георгина. Успешность проведѐнной
агробактериальной трансформации амаранта составила в среднем 1,4%. У трансгенных
растений амаранта наблюдалось увеличение длины стебля в среднем на 21% и длины листьев
на 79% по сравнению с контрольными растениями дикого типа. Показано, что ген ARGOSLIKE A. thaliana в сочетании с промотором вируса мозаики георгина может быть
использован для увеличения, в первую очередь, надземной массы и размеров листьев
амаранта.
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Клубеньковые бактерии – грамотрицательные почвенные
микроорганизмы,
обладающие свойством фиксировать атмосферный азот в взаимодействии с бобовыми
растениями. Азотфиксация происходит в симбиотических клубеньках, которые образуются
на растениях после проникновения бактерий в корень.
Симбиотические гены (sym-гены) являются неотъемлемой составляющей геномов
клубеньковых бактерий, способных к образованию эффективных клубеньков. Именно
наличие данных генов дает возможность относить те или иные виды бактерий к группе
клубеньковых. Sym-гены включают в себя ответственные за фиксацию азота nif-гены,
которые кодируют синтез и регуляцию фермента нитрогеназы; nod-гены, кодирующие
синтез Nod-факторов (НФ), отвечающих за инициацию и специфичность образуемого
симбиоза; а также fix-гены, которые также необходимы для азотфиксации, часто сцепленные
с nif-генами, но не гомологичные с ними.
Продукты симбиотических генов (sym-генов) функционально связаны с процессами
образования симбиоза клубеньковых бактерий (ризобий ) с растениями-хозяевами. Эти
продукты расположены либо в специфичных симбиотических геномных компартментах в
составе крупных плазмид, обозначаемых pSym (симбиотические плазмиды), либо в
хромосомных островках, которые
называются
симбиотическими островками. У
клубеньковых бактерий рода Rhizobium и Ensifer (Sinorhizobium), которые быстро растут ,
sym-гены находятся на pSym-плазмидах. А в свою очередь, у бактерий родов Azorhizobium,
Bradyrhizobium и Mesorhizobium, которые относятся к медленно растущим, гены
расположены на хромосомах.
На сегодняшний день проведено большое количество работ, свидетельствующих о
высокой мобильности sym-генов и подверженности их горизонтальному переносу (ГПГ).
Доказано, что данный процесс является неотъемлемой частью эволюции бобоворизобиальных взаимоотношений.
Исследования в области эволюционной геномики привели к пониманию того, что
процессы горизонтального переноса генов (ГПГ) играют важную роль в изменчивости,
видообразовании и эволюции прокариот (Mercier, 2006). В результате ГПГ возникла
мозаичная структура геномов современных видов и штаммов бактерий (Zhaxybayeva et al.,
2004).
Реализация ГПГ осуществляется преимущественно системами сайтспецифической и
незаконной (illegitimate) рекомбинации при участии различных мобильных элементов, к
числу которых относятся плазмиды, фаги, геномные островки, интегроны, инсерционные
последовательности (IS), транспозоны.
Как известно, генетический перенос осуществляется системами трансформации
(поглощение экзогенной ДНК), конъюгации (физический контакт клеток донора и
реципиента) и трансдукции (с помощью вирусов).
Наиболее частым механизмом ГПГ симбиотических генов у клубеньковых бактерий
является конъюгация. Наиболее удобным методом исследования конъюгативной активности
бактерий является использование маркерных генов флуоресцентных белков. Поэтому целью
нашей работы стало получение маркированных штаммов клубеньковых бактерий рода
Rhizobium и исследование конъюгативной активности между ними. В настоящее время
наиболее удобными и эффективными прижизненными маркерами являются гены
флуоресцирующих белков.
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В настоящее время наиболее удобными и эффективными прижизненными маркерами
являются гены флуоресцирующих белков. Использование этого подхода стало возможно
после клонирования гена зеленого флуоресцентного белка GFP и последующего создания
«улучшенных» мутантных форм белка. На развитие данного направления в биотехнологии
послужило также обнаружение и клонирование генов других GFP-подобных белков,
флуоресцирующих в зеленой, желтой и красной областях спектра. Сейчас известно
несколько сотен природных и модифицированных генов, белки которых флуоресцируют во
всех участках видимого спектра, от сине-зеленого до рубиново-красного. Но чаще всего
применяются GFP и RFP.
Большое преимущество GFP-подобных белков как флуоресцентных маркеров по
сравнению, например, с низкомолекулярными флуоресцентными метками обусловлено их
способностью образовывать хромофор без участия вспомогательных кофакторов, ферментов
или каких-либо субстратов, кроме молекулярного кислорода.
Таким образом, возникает возможность образования хромофора и возникновения
свечения непосредственно в живых организмах, тканях или клетках.
Объектами исследования в данной работе служили бактерии, выделенные
из
клубеньков дикорастущих бобовых растений умеренного климата, относящихся к роду R.
leguminosarum bv. viciae.
Подготовку электро компетентных клеток штаммов клубеньковых бактерий проводили
следующим образом.
Клубеньковые бактерии культивировали на среде JM (1% маннит, 0.05% K2HPO4,
0.02% MgSO4, 0.01% NaCl, 0.1% дрожжевой экстракт) при 28°С. В качестве селективных
антибиотиков при трансформации использовали гентамицин (50 мг/мл).
В течение 2 суток наращивали жидкую культуру штаммов клеток в среде YM при
температуре 27-290 до концентрации 107 клеток на 1 мл. После этого культуру клеток
разливали в стерильные центрифужные пробирки по 50 мл и охлаждали на снегу. Затем
клетки осаждали на центрифуге Avanti j-E (Beckman Culter, США), при охлаждении с
последующей промывкой осадка охлажденным 10% стерильным глицерином. Промывание
осуществляли 4 раза, при этом добавляя его 40, 30, 20, 10 мл соответственно. Все операции с
клетками проводились на снегу в ламинарном боксе для исключения контаминации другими
микроорганизмами. После 4-й промывки клетки суспендировали в стерильном и
охлажденном
1М сорбитоле,
с
последующей
расфасовкой
по
стерильным
микроцентрифужным пробиркам по 50 мкл. Клетки замораживали в жидком азоте и убирали
на хранение в морозильник на -70 оС.
Методом электропорации были получены рекомбинантные варианты взятых в анализ
штаммов, несущие генноинженерные конструкции с репортерными генами флуоресцентных
белков TurboGFP и TurboRFP. Векторные конструкции были созданы на основе плазмиды
pJN105, и содержат mob участки, благодаря которым активно могут быть включены в
конъюгативный процесс.
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Рис. 1. Рекомбинантный штамм R. leguminosarum bv. viciae., несущий векторную
конструкцию с репортерным геном флуоресцентного белка TurboGFP , на основе плазмиды
pJN105.
После совместного культивирования на жидкой и твердой питательных средах
штаммов, маркированных зеленым флуоресцентным белком, и штаммов с красным
флуоресцентным белком, методом проточной флуореметрии, были ообнаружены штаммы,
содержащие оба маркерных белка, что говорит о конъюгативном взаимодействии между
штаммами, несущими разные маркерные гены.
Использование данного подхода может служить удобным способом исследования
конъюгативной активности между штаммами клубеньковых бактерий.
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Клубеньковые бактерии или ризобии – почвенные микроорганизмы рода Rhizobium,
способные вступать в азотфиксирующий симбиоз с бобовыми растениями, обеспечивая их
легкоусвояемой формой азота. Способность ризобий фиксировать атмосферный азот
значительно снижает зависимость сельского хозяйства от азотных удобрений. Природные
популяции ризобий представляют собой ценный биоресурс при поиске бактериальных
штаммов с полезными свойствами, инокуляция которыми позволит значительно повысить
урожайность экономически важных сельскохозяйственных культур. Поэтому исследования
разнообразия и генетических характеристик природных популяций ризобий имеют
несомненную практическую значимость, как для экологии, так и для сельского хозяйства.
Бобовые растения рода Lupinaster представляют для исследователей особый интерес,
как с практической, так и с фундаментальной точек зрения. Они характеризуются ценными
лекарственными, медоносными и декоративными свойствами. Cухие стебли, листья и цветки
растения содержат флавоноиды, аскорбиновую кислоту, каротин и положительно влияют на
состояние печени. Кроме того представители данного рода характеризуются высокой
зимостойкостью, малой осыпаемостью семян, а также имеются сведения о хорошей
поедаемости их крупным рогатым скотом, что делает их перспективными для использования
в качестве кормовой культуры (Калинкина, 2013). Но, несмотря на ряд положительных
качеств, люпинник мало изучен и имеет сложное и весьма спорное систематическое положение
(Павлова, 1989, 2006). На сегодняшний день нет сведений и о микросимбионтах растений
рассматриваемого рода, от которых напрямую зависит продуктивность бобового растения и
которые благодаря своей тесной взаимосвязи со своим макросимбионтом являются важным
генетическим признаком в систематике бобовых ( Проворов, 2002, 2010)
Поэтому целью данной работы является изучение микросимбионтов бобовых
растений рода Lupinaster sp., произрастающих на территории Республики Башкортостан.
В ходе исследования были проанализированы 23 изолята бактерий, выделенных
из клубеньков бобовых рода Lupinaster.
При сравнительном анализе клубеньковых бактерий мы придерживались следующей
схемы. На первом этапе из собранных клубеньков выделяли чистые культуры ризобий. Далее
проводили общий анализ генетического разнообразия изолятов методом RAPD (Random
Amplified Polymorphic DNA). Для этого мы
использовали несколько произвольных
праймеров. Это позволило сократить количество образцов, за счет объединения
микроорганизмов с идентичными RAPD-профилями в гомогенные группы, из которых в
дальнейшем в работу брали только по одному образцу. На следующем этапе отбирали
различающиеся штаммы по RAPD-профилю для дальнейшего филогенетического
исследования методом ПЦР-ПДРФ анализа гена 16S рРНК с использованием нескольких
мелкощепящих эндонуклеаз рестрикции. Данный этап позволял сгруппировать штаммы по
филогенетически однородным группам.
На последнем этапе для определения филогенетического положения исследуемых
штаммов клубеньковых бактерий были секвенированы нуклеотидные последовательности
фрагментов генов «домашнего хозяйства»: 16SрРНК размером около 1400 п.н. и recA
размером около 500 п.н. и проведен их сравнительный анализ с уже известными
аналогичными последовательностями из базы данных GenBank.
Полагаясь на результаты множественного выравнивания с помощью специализированной
компьютерной программы MegAlign из пакета программ LaserGene (DNASTAR, США)
строились филогенетические древы сходства.
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При изучение сравнительной характеристики, генетического разнообразия и филогении
клубеньковых бактерий с помощью RAPD-анализа с применением нескольких «произвольных»
олигонуклеотидных праймеров, выявили, что клубеньковые бактерии, изучаемых растений,
отличаются относительно высокой степенью полиморфности ДНК, хотя по ПДРФ-профилю гена
16SрРНК достаточно однородны.
Определение филогенетического положения штаммов показало, что последовательности
гена 16SрРНК у всех исследованных микроорганизмов имеют большую гомологию с
последовательностями аналогичных генов у представителей рода Mesorhizobium (>99%
сходства)(рис.1).

Рис.1 Филогенетическое древо клубеньковых бактерий, построенное на основе
сравнительного анализа последовательностей гена 16S рРНК. Штаммы, входящие в группу А
филогенетически близки к роду Mesorhizobium, в группу Б – Phyllobacterium, в группу В –
Sinorhizobium, Г – Rhizobium и в группу Д – Bradyrhizobium. Жирным шрифтом отмечены
последовательности гена 16S рРНК исследованных нами штаммов микроорганизмов.
Аналогичные результаты были получены и в случае последовательностей гена recA.
Полученные
нами данные о генетическом разнообразии и видовом составе
симбионтов перспективного для нужд сельского хозяйства люпинника, в дальнейшем
немаловажны для поиска высокоэффективных инокулянтов, что является весьма актуальным
в свете мировой тенденции экологизации сельскохозяйственного производства.
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В настоящее время водоросли ООПТ Предуралья и Южного Урала изучены
недостаточно полно [2,3]. Нугушское водохранилище — средний по размеру искусственный
водоѐм, расположенный в Мелеузовском районе
республики Башкортостан — на
территории национального парка «Башкирия». Водохранилище создано с целью
хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения промышленных районов городов
Салавата, Ишимбая, Стерлитамака; обеспечения необходимого санитарного состояния р.
Белой, выработки электроэнергии, для рекреации.
Цель исследования: Определение состава и структуры фитобентосных водорослей
Нугушского водохранилища в мелководной зоне и оценка их изменения за 10 лет.
При исследовании Нугушского водохранилища определили участки отбора это:
мелководная зона юго-восточного и восточного побережья
Изучение фитобентоса Нугушского водохранилища проводилось в следующие
несколько этапов:

полевые исследования;

лабораторный анализ фитобентосных образцов;

анализ экспериментальных данных.
Методы отбора проб фитобентоса предусматривают сбор водорослей на поверхности
донных грунтов и отложений, в их толще (глубиной до 1 см) и в специфическом придонном
слое воды толщиной 2-3 см. Для изучения видового состава фитобентоса извлекали на
поверхность некоторое количество донного грунта с отложениями, а также делали соскобы с
камней и высших растений [1].
В ходе изучения Нугушского водохранилища
в результате проведенных
исследований в 2006 году выявлено 46 видов, относящихся к 24 родам, 18 семействам, 12
порядкам, 6 классам и 3 отделам, в 2016 году выявлено 45 вида относящихся к 28 родам, 20
семействам,15 порядкам, 7 классам и 4 отделам (табл.1).
Таблица 1.
Таксономический спектр, пропорции флоры исследованных участков
Нугуш 2006
Нугуш 2016

6
14
1
7
28

6
28
2
9
45

В Нугушском водохранилище о богатстве флоры говорит насыщенность семейств
родами и видами (табл.1).
Проведенные исследования показали, что в Нугушском
водохранилище
формируются разнообразные сообщества водорослей: планктонные, бентосные и
планктонно-бентосные. Оценка экологического состояния водорослей показывает, что по
59

местообитанию как в 2006 г. (61,9%), так и в 2016г. (58,9%) доминируют бентосные
водоросли, количество планктонных водорослей в пробах увеличилось с 9,5% (2006г.) до
17,9% (2016г.), а количество планктонно-бентосных уменьшилось с 28,5% (2006г.) до 23%
(2016г.) от общего числа видов.
К числу представителей бентосной формы, относились следующие виды водорослей:
Meridion circulare, Navicula exigua, Navicula gregaria, Navicula lanceolata,, Navicula radiosa,
Gyrosigma acuminatum, Pinnularia borealis, Cymbella lanceolata, Cymbella ventricosa, Amphora
ovalis, Nitzschia intermedia, Nitzschia linearis, Surirella angustata, Spirogyra sp.
По данным исследований М.Ю. Шариповой [3,4]в реках лесостепной зоны Южного
Урала имеется сходное распределение фитобентосных водорослей по категориям
галобности, по отношению к pH и по отношению к загрязнению органическими веществами.
В составе бентосных сообществ обследованных водных экосистем по галобности
преобладают индифференты, по отношению к pH, в озерах – индифференты, а в реках –
алкалифилы.
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Перифитон – микробиоценозы и биоценозы, возникающие при «обрастании»
водорослями и многими животными (усоногие ракообразные, двустворчатые моллюски,
гидроиды, мшанки, морские желуди, асцидии и пр.) подводных скал, свай, древесных
стволов, морских и речных судов.
Термин «фитоперифитон» относится к комплексам пресноводных донных
фотоавтотрофных водорослей и прокариот. Фитоперифитон обычно является основным
автотрофным продуцентом органического вещества в реках (участках рек) горного и
предгорного типа с каменистым руслом, достаточно высокими скоростями течения 0,1–5 м/с,
характеризующихся снеговым или дождевым питанием, и где преимущественно развиваются
сообщества водорослей на каменистом субстрате – эпилитон и на макрофитах – эпифитон.
Изучение водорослей перифитона актуально, в частности, для оценки антропогенного
влияния на биоценозы различных географических областей.
Целью данной работы является исследование альгофлоры перифитона реки Белой и
сравнение видового разнообразия по годам.
Задачи исследования:
1. Провести таксономический анализ почвенных и водных водорослей вдоль реки
Белой;
2. Оценить богатство видового состава и обилие водорослей;
3. Сделать анализ жизненных форм водорослей;
4. Провести сравнительный анализ полученных данных и выяснить степень
антропогенных нарушений на разных участках реки Белой.
Отбор проб водорослей проводился в летний и осенний сезоны 2013-2014 гг. Пробы
отбирали вдоль реки Белой. Отбор проб проходил по стандартной методике.
При изучении водных образцов, отобранных на разных участках реки Белая, было
выявлено 39 видов водорослей, относящихся к 3 отделам: Cyanoprokaryota – 7, Chlorophyta –
8, Bacillariophyta – 24 вида (17%, 21% и 62% соответственно).
Было выявлено преобладание диатомовых водорослей, как по количеству видов, так и
по их обилию, что является нормой и описано в ряде статей (табл.1) [1,5,6,7].
Таблица 1. Таксономическая структура фитоперифитона речных экосистем
Водоток
Число
Состав перифитона, % от общего числа
таксонов
Д
З
СЗ
Полярный Урал
168
64
20
12
Малые реки, Карелия
648
60
19
19
Бассейн р. Исеть, Средний Урал
248
45
35
12
Бассейн р. Сылва
278
68
20
10
Бассейн р. Белая, Южный Урал
300
42-84
19
12
Р. Белая (верховье)
65
51
35
9
Р. Катунь, Горный Алтай
411
57
18
12
Р. Енисей
80
13
7
Р. Каргы, Сибирь
155
80
16
4
Р. Хендерге, Сибирь
106
70
7
8
Р. Тетерев, Украина
22-40
21-34
22-55
Р. Поронай
112
82
9
5
Р. Самарга, Дальний Восток
274
70
18
6
Водотоки о. Монерон
215
88
4
8
61

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

В фитоперифитоне диатомовые водоросли являются не только флористически самой
разнообразной группой, но и практически постоянно преобладают количественно, сохраняя
свою руководящую роль в формировании структуры сообщества. Как правило, во всех реках
бореальной, суббореальной и субарктических зон около 90% биомассы создают диатомовые
водоросли [2].
Видовое богатство альгофлоры перифитона рек определяют диатомовые водоросли
порядка Raphales, среди которых по разнообразию выделяются семейства Naviculaceae,
Nitzschiaceae, Cymbellaceae, Achnanthaceae, Fragilariaceae, Gomphonemataceae. В водотоках с
повышенным содержанием гуминовых веществ часто доминируют виды рода Eunotia и
Pinnularia [3].
Зелѐные водоросли по видовому богатству в сообществах перифитона значительно
уступают диатомовым, практически всегда присутствуют виды родов Scenedesmus,
Desmodesmum, Cosmarium, Closterium, Pediastrum, доля которых на разных биотопах
составляет 76–90% видового разнообразия зеленых водорослей.
Разнообразие сине-зелѐных водорослей в перифитоне рек невелико, но иногда они
преобладают по численности и биомассе над представителями других отделов. Наиболее
постоянны в альгоценозах виды родов Tolypothrix, Nostoc, Calothrix, Phormidium,
Homoeothrix, Merismopedia, Glоeocapsa, Anabаena, Oscillatoria, Lyngbya. Обилие синезелѐных обычно возрастает в конце лета.
Фитоперифитон в реках достигает довольно высокого уровня развития. Сезонные
изменения структуры водорослевых обрастаний сопряжены с гидрологическими фазами
водотоков. Видовое разнообразие и биомасса уменьшаются при увеличении
гидрологической нагрузки (в половодье и паводки).
На основе данных о видовом разнообразии альгофлоры перифитона реки Белой за
2009 год [4], можно говорить об увеличении видового разнообразия отдела Bacillariophyta,
где их численность составляла всего 36,49%, в сравнении с 62% в 2013-2014 гг.
Также можно сделать вывод о том, что видовое разнообразие отдела Chlorophyta
уменьшилось с 40,28% до 21%.
Резюмируя, можно считать, что с 2009 по 2014гг. антропогенная нагрузка на р. Белая
уменьшилась.
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Самым важным, неотложным и трудным делом становится для старшеклассника
выбор профессии. Психологически устремленный в будущее и склонный даже мысленно
«перепрыгивать» через незавершенные этапы, юноши внутренне уже тяготится школой;
школьная жизнь кажется ему временной, ненастоящей, преддверием другой, более богатой и
подлинной жизни, которая одновременно манит и пугает его [7, с.52].
На выбор молодыми людьми специальности в значительной степени влияют
ожидания общества по поводу того, какую работу должны осуществлять мужчины, а какую
— женщины. Полоролевые стереотипы могут способствовать тому, что юноши проявляют
больший интерес к научно-техническим дисциплинам, а девушки более склонны к сфере
искусства или обслуживания. По данным американских исследователей, 94% медсестер, 90%
библиотекарей и 75% работников социальной сферы – это женщины.
Для выявления гендерных различий в профессиональных предпочтений, мы провели
исследование по методике Голланда и Климова с 96 старшеклассниками (51 девушек, 45
юношей).
Далее рассмотрим (табл. 1 и рис. 1) существенность различий по методике Дж.
Голланда. В первую очередь отметим закономерный факт, что юноши в значительной
степени предпочитают реалистический тип профессий (9,71±1,01), чем девушки (3,20±0,32).
Вместе с тем, большинство девушек направляют выборы в сторону профессий
артистического типа (12,08±0,96) в отличие от юношей (9,20±1,22).
Дифференциация по половому признаку при использовании методики Е.А. Климова
совпадает выше указанным закономерностям. Аналогично, технические профессии
привлекают мальчиков (Ч-Т; 5,16±0,35), и соответственно не интересуют девочек, которые
останавливают свой интерес на профессии типа человек – человек (Ч-Ч; 5,25±0,19) или
человек – художественный образ (Ч-О; 5,45±0,20).
Полученные выше результаты соответствует описанию Дж. Голланда:
«Реалистический тип — мужской, несоциальный, стабильный, ориентированный на
настоящее, занимается конкретными объектами (вещами, животными, машинами) и их
практическим использованием» [2]. И это хорошо согласуются с многочисленными
литературными данными, указывающими, что начиная с детского возраста мальчики
проявляют больше интерес к предметам, активным играм и преобразующим видам
деятельности, а в более старшем возрасте юноши отдают предпочтение профессиям,
связанным с техникой [3]. В литературе известны факты, отличия девушек от юношей
выраженностью социальных мотивов профессионального выбора. Это связано с тем, что
девушки стремятся реализовать в своем профессиональном выборе присущую им
социальную направленность, и ведущими факторами выбора профессии у девушек является
стремление к контактам с другими людьми в процессе труда [6].
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Таблица 1.
Различие в предпочтениях и мотивах выборов профессий между девушками (51 чел.) и
юношами (45 чел.), 16-17 лет.
Методики

Показатели

Дж. Голланда

Е.А. Климова

Девушки

Юноши

Р

3,20±0,32

9,71±1,01

0,000

И
А

6,63±0,63
12,08±0,96

7,82±0,58
9,20±1,22

0,152
0,049

С

9,73±0,88

9,42±0,83

0,797

П

11,88±1,06

11,76±1,32

0,938

К

8,27±0,79

8,09±0,65

0,852

Ч-П

2,63±0,26

2,31±0,31

0,422

Ч-Т

2,69±0,21

5,16±0,35

0,000

Ч-Ч

5,25±0,19

4,58±0,27

0,038

Ч-З
Ч-О

3,84±0,20
5,45±0,20

3,98±0,23
3,91±0,25

0,650
0,000

20,00
18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

P

общ.
дев.
мал.

Р

И

А

С

П

К

Рис. Профили выбора типа профессий старшеклассниками по методике
Дж. Голланда в общей выборке (общ.), девушек (дев.) и мальчиков (мал.).
В итоге у старшеклассников мужского пола максимально превалирует выборы
предпринимательского типа (П; 11,76±1,32) и реже проводится выбор интеллектуального
типа, то есть низкие позиции имеют значения показателей выборов исследовательского типа
(И; 7,82±0,58), и остальные виды предпочтения занимают средние позиции. Более
дифференцированно подошли к выбору будущей профессии выборка девушек. У них
максимально выявились два предпочтения: артистическое направление (А; 12,08±0,96) и
далее, не менее значимое предпринимательское (П; 11,88±1,06). Социальные (С; 9,73±0,88) и
конвенциональные (К; 8,27±0,79) выборы типов трудовой деятельности представлены в
меньшей степени. Далее по степени убывания следует количество выборов
интеллектуального типа (И; 6,63±0,63) и в итоге минимальный балл соответствует
реалистически направленному (Р; 3,20±0,32) типу трудовой деятельности.
Отметим, что в группе девушек определилась 4-х степенная градация по степени
предпочтений, а в юношеской среде двух. Бондарчук Е.И., Бондарчук Л.И. (2001) в процессе
выбора профессии молодыми выделяли несколько периодов: период фантазий, свойственный
детям примерно до 11 лет; период пробных выборов (11-17 лет) и переходный период, когда
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происходит смена типа жизни или, вступления в новую социальную ситуацию развития. В
тоже время, по мнению Н.П. Лукашевич, И.В. Сингаевская, Е.И. Бондарчук (2004) период
реалистического выбора начинается после 17 лет, включает ступени: исследовательскую;
стадию кристаллизации, в которой происходит оценка факторов, влияющих на выбор;
стадию детализации, уточнения выбора. Сходные идеи высказываются и многими другими
авторами.
Таким образом, у наших юношей в большей степени присутствует неуверенность в
выборе и отсутствует четкий профессиональный план на ближайшее будущее. При этом, мы
также предполагаем у них наличие различающихся доминирующих мотивов от
экономического, для которого характерным является стремление к высокому заработку при
выраженном игнорировании других характеристик профессий до более или менее
реалистического выбора. У девушек в первую очередь проявляется направленность на
социальный тип профессии, что определяется желанием получения престижной профессии и
духовный, ведущим мотивом которого является стремление самосовершенствования,
раскрытие творческого потенциала [6].
Например, исследованиями Б. Г. Ананьева установлено, что выбор профессии
осуществляется в разные периоды следующим образом: в 11-20 лет — 12,5 %, 21-30 лет —
66 %, 31-40 лет — 17,4 %. Наиболее ранний старт профессиональной деятельности бывает в
искусстве, наиболее поздний — в сфере науки, политике.
Литература.
1. Борисова Е.М., Гуревич К.М. Психологическая диагностика в школьной
профориентации // Вопросы психологии. – 1988. – №1 – С. 77-82.
2. Воробьев А.Н.
Сенин И.Г.
Чирков В.И. Опросник профессиональных
предпочтений по Холланду. – М.: Когито-Центр, 2001. – 20 с.;
3. Головей Л.А., Балашова Е.С., Быкова Л.В. Психология популярных профессий. –
СПб.: Речь, 2003. – 26 с.
4. Гуско Е.А. Личность и профессиональный выбор. – М.: Эгмонт-Россия, 2007, 486 с.
5. Елисеев О.П. Тест Дж.Голланда / Практикум по психологии личности. – СПб., 2003.
С.386-389.
6. Ильин Е.А. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. – СПб.:
Питер, 2007. – 544 с.
7. Советский энциклопедический словарь. – М.: СЭ, 1984. – 142с.
©Уразаев Д. К., Федорова А.М., 2017

65

УДК 576.3:612.621.1
НЕЙРОДИНАМИЧЕСКИЕ И ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЫБОРА
ПРОФЕССИИ
Уразаев Д., Федорова А.М.
Башкирский Государственный Университет, Уфа, mpha-bsu@mail.ru
Несмотря на значительное число работ, посвященных проблеме самоопределения,
анализ научных исследований и практики свидетельствует о том, что недостаточно
изученной
остается
проблема
формирования
социально-профессионального
самоопределения старшеклассников в условиях гуманитаризации образования; слабо
используется языковое образование в гуманитарных образовательных учреждениях в
подготовке старшеклассников к выбору профессии; недостаточно внимания уделяется
применению культурологического подхода к формированию социально-профессионального
самоопределения.
Целью работы явилось исследование электроэнцефалографических особенностей
головного мозга школьников 16-17 лет в зависимости от профессиональной ориентации.
В экспериментах участвовали старшеклассники, в количестве 94 чел. (средний возраст
16,5  1,0 лет).
В таблице 1 представлена взаимосвязь между психодинамическими особенностями и
выборами профессий по методике Дж. Голланда. Выявлено 7 статистически достоверных
корреляций из 48 возможных.
Реалистический тип чаще выбирают старшеклассники с высокими темповыми
особенностями темперамента (Р и Т; r=0,216; p<0,05), так как в таких профессиях важна
быстрота моторно-двигательных актов при выполнении предметной деятельности, и c
низким уровнем социальной эмоциональности (Р и СЭм; r=-0,212; p<0,05), так как данному
типу личности несвойственны социальные связи, особенно эмоционально насыщенные [5].
Артистический тип положительно связан с такими психодинамическими
особенностями старшеклассников, как социальная эргичность (А и СЭр; r=0,213; p<0,05) и
социальный темп (А и СТ; r=0,234; p<0,05), что соответствует вербально-лингвистическим
способностям, присущим этому типу личности.
 [6].
Социальный тип отрицательно взаимосвязан с эмотивностью (С и Эм; r=-0,204;
p<0,05), т.е. старшеклассники, которые выбирают этот тип профессий, незначительно
эмоционально реагируют при неудачах, нечувствительны к неуспеху дела, спокойны,
уверены в себе [6].
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Таблица 1.
Взаимосвязи между показателями выборов профессий по методике Дж. Голланда и
особенностями темперамента старшеклассников, общая выборка, 16-17 лет, 96 чел.
Показатели

Р

И

А

С

П

К

Эр

0,037

0,073

0,025

0,096

Сэр

-0,102

0,124
0,049

0,213*

0,089

0,036
0,218* 0,031

П

0,133

СП

0,096

0,059

0,206* 0,023

-0,068

0,166
0,086

-0,008

0,069

0,122

0,082

Т

0,216*

0,130

-0,012

0,073

0,165

0,044

СТ

0,050

0,234*

-0,121
0,212*

-0,107

0,147
0,204*

0,247* 0,083

Эм

0,109
0,090
0,088

-0,071

0,002

-0,063

0,030

0,075

-0,087

0,046

-0,080

Сэм
К
*- p<0,05; ** -p<0,01

-0,074

0,060
0,011
0,055

Предпринимательский тип взаимосвязан с социальной эргичностью (П и СЭр;
r=0,218; p<0,05) и социальным темпом (П и СТ; r=0,247; p<0,05), что соответствует общей
социальной направленности данного типа, и пластичностью (П и Пл; r=0,206; p<0,05), что
специфично для российской выборки старшеклассников [2].
Отметим, что интеллектуальный и конвенциональный типы не имеют корреляты на
темпераментном уровне индивидуальности.
Помимо линейной корреляции, существует единственная параболическая регрессия
между выбором технических профессий и показателем эмотивности (Р и Эм; r=0,219;
p<0,05), что отражено на рисунке 1 и описывает повышение школьниками выборов
реалистического типа деятельности при крайних значениях показателя эмотивности.
Р

Р=0,063*Эм2-1,064*Эм+9,55

30

R2 = 0,048

25
20
15
10
5
0
0

5

10

15

20

Эм

Рис.1. Нелинейная взаимосвязь (r=0,219; p<0,05) между выборами профессий
реалистического типа (Р, методика Дж. Голланда) и эмоциональностью (Эм, тест В.М.
Русалова), общая выборка, 16-17 лет, 96 чел.
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Далее перейдем к анализу корреляций между профессиональными выборами по
методике Дж. Голланда и нейродинамическими особенностями индивидуальности по
Стреляу (табл. 2). Реалистический тип личностно-ориентированных профессии взаимосвязан
с силой процессов возбуждения нервной системы (Р и СВ; r=0,238; p<0,05), так как высокий
уровень по этой шкале опросника Стреляу соответствует быстрой включаемости в работу,
врабатываемости и достижению высокой производительности, низкой утомляемости,
высокой работоспособность и выносливость. Несмотря на то что реалистический тип
считается ригидным, он взаимосвязан с подвижностью нервной системы (Р и Под; r=0,219;
p<0,05), т.е. для него характерна способность к быстрой перестройке при столкновении с
новой ситуацией, выраженная готовность и желание взаимодействовать с новыми явлениями
и предметами. Это больше подходит для типа профессии «Человек-техника» по
классификации Климова [5].
Таблица 2.
Взаимосвязи между показателями выборов профессий по методике Дж. Голланда и свойств
нервной системы старшеклассников, общая выборка,
16-17 лет, 96 чел.
Показатели
СВ
СТ
Под
Урав

Р

И

А
0,238* 0,146 0,002
0,179 0,177 0,048
0,219* 0,038 0,022
0,000 0,014 0,028

С

П

К

0,100
0,062

0,186
-0,023

0,150
0,058

0,108

0,217* 0,119

0,090

0,107

0,080

*- p<0,05; ** -p<0,01
Предпринимательский тип так же взаимосвязан с подвижностью нервных процессов
(П и Под; r=0,217; p<0,05), что соответствует нашим раннее описанным в этой работе
исследованиям этого профессионально-ориентированного типа [7].
Таким образом, выбор профессии в значительной степени определяется как
психодинамическими, так и нейродинамическими особенностями личности, которые
необходимо учитывать при профотборе.
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ПОДБОР НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
ШТАММА ГРИБА РОДА TRICHODERMA
Р.Р. Фазлинурова
ООО НВП «БашИнком», Уфа,
Научный руководитель: к.б.н., с.н.с. Кузнецова Т.Н.
Микробиологический препарат «СТЕРНЯ» ― разработка Научно-внедренческого
предприятия «БашИнком». Потеря биологической активности почвы привела к тому, что
резко снизилась активность разложения пожнивных остатков. Данная проблема обострилась
в связи с внедрением минимальной системы обработки почвы. Между тем, как подсчитали
специалисты, на пожнивных остатках сохраняется до 75% патогенов растений, которые по
мере накопления становятся распространителями болезней, в первую очередь – корневых
гнилей. Для решения данных проблем и был создан микробиологический препарат
«СТЕРНЯ» – высокоэффективная ассоциация почвенных микроорганизмов, способная
решить проблему восстановления биологической активности почв.
В новом микробиологическом препарате «СТЕРНЯ» действующим веществом
является комплекс наиболее эффективных микроорганизмов, отселектированных и
паспортизированных, включающий ассоциацию трех видов живых молочнокислых
лактобактерий, трех видов энтерококков, трех штаммов спорообразующих бактерий вида
Bacillus subtilis, а также целлюлозолитические ферменты и споры трех видов почвенных
грибов рода Trichoderma.
Целью нашего исследования являлось подбор наиболее эффективного и экономичного
метода культивирования.
Задачи исследования:
1.Изучение культурально-морфологических свойств штаммов гриба рода Trichodermа
;
2. Разработка техники культивирования Trichoderma в качестве компонента препарата
на жидких и твердых питательных средах.
Исследования проводились в ООО Научно-Внедренческом предприятии
«БашИнком».
Объектом исследования являлись производственные штаммы гриба рода Trichoderma:
- штамм Trichoderma reseei;
- штамм Trichoderma lignorum;
- штамм Trichoderma viride;
- производственная биомасса Trichoderma.
Апробированы методы культивирования штамма: твердофазное и жидкостное
(периодическое, гомогенное, глубинное).
Результаты культивирования штамма гриба рода Trichoderma на жидкой питательной
среде:
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Штам Условия
м рода культив
Trihod
иerma
рования
Trichode
с
rma
аэрацие
viride
й
без
аэрации
Trichode
с
rma
аэрацие
lignorum
й
без
аэрации
Trichode
с
rma
аэрации
reseei
без
аэрации

Титр КОЕ

12
107

Результаты ЦЛА

3
10

6
10

9
10

15
10

6

6

7

10

10

10

6

7

8

10

10

10

6

7

7

10

10

10

101

10

8

8

9

0

8

10

10

7

6

7

10

10

10

7

8

9

7

108

10
8

107

10
6

10 107

10
8

108

10
8

ср 3 6
10 3 1

Результаты
спороноше
ния

9
3

12
2

15
1

ср
2

14-15 сутки

10

13

15

12

9-12 сутки

1

3

2

2

14-15 сутки

14

11

8

12

9-12 сутки

3

2

1

2

14-15 сутки

19

8

8

12

9-12 сутки

7

10 9 10
8

10 1 4
7

10 8 19
9

10 2 3
7

10 9 16
8

Результаты анализа культивирования штамма гриба рода Trichoderma на твердой
питательной среде для получения производственной биомассы:

Штамм
рода
Trihoderm
a

t0
роста
штам
ма

Trichoder
ma
lignorum
Trichoder
ma viride

28-30
0
С

4
9

4
6

4
5

4
3

3
9

2
7

2
4

1
9

109

109

109

109

109

1 109
09

109

24-26
0
С

4
7

4
7

4
5

4
3

3
7

3
1

2
4

1
8

109

109

109

109

109

1 109
09

109

Trichoder
ma reseei

24 0С

3
8

3
7

3
4

3
3

3
1

2
7

2
2

2
1

109

109

109

109

109

1 109
09

109

Целлюлозолитическая
активность, е.а.
(I-X пассажи)

Титр КОЕ
(I-X пассажи)

1.Все штаммы сохраняют свою целлюлозолитическую активность и титр КОЕ на
протяжении 5 пассажей; с каждым последующим пассажем уменьшаются физиологоморфологические свойства штамма.
3. Исследуемые штаммы гриба рода Trichoderma (Trichoderma lignorum, trichoderma
viride, trichoderma reseei) растут при 24-28oC на полусинтетической среде (ПСС),
4. В ходе работы было установлено, что наиболее эффективным и экономичным
выгодным является твердофазное культивирование на полусинтетической среде для всех
штаммов при 24-28 С, в течение 5-7 суток культивирования.
Фазлинурова Р.Р., 2017
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КОНТРОЛЬ ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШТАММА ГРИБА РОДА
TRICHODERMA В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА «СТЕРНЯ»
Р.Р. Фазлинурова
ООО НВП «БашИнком», Уфа,
Научный руководитель: к.б.н., с.н.с. Кузнецова Т.Н.
В последнее время большой интерес представляют кормовые добавки на основе гриба
рода Trichoderma, так как он быстро растет, продуцирует разнообразные ферменты, что
позволяет использовать экологически выгодные компоненты, не жертвуя при этом
питательной ценностью рациона.
Наиболее активными продуцентами целлюлаз являются штаммы грибов рода
Trichoderma.
Нашей целью являлось провести исследования с целью повышения
целлюлозолитической активности штаммов рабочей коллекции грибов Trichoderma.
Задачи исследования:
Задачи исследования:
1.Изучение культурально-морфологических свойств штаммов гриба рода Trichoderma
;
2.Изучение целлюлозолитической активности штаммов гриба рода Trichoderma.
Исследования проводились в ООО Научно-Внедренческом предприятии
«БашИнком».
Объектом исследования являлись производственные штаммы гриба рода Trichoderma:
- штамм Trichoderma reseei;
- штамм Trichoderma lignorum;
- штамм Trichoderma viride;
- производственная биомасса Trichoderma.
Целлюлозолитическая активность – способность разлагать целлюлозу.
Для
проведения исследований были отобраны следующие комплексы штаммов: Trichoderma,
Trichoderma+дрожжи, Trichoderma+лактобактерии, Trichoderma+дрожжи+лактобактерии.
Целлюлозолитическая активность проводилась в разведениях: цельная, 1:10, 1:20,
1:40. Целлюлозолитическая активность оценивали методом хроматографии на бумаге по
потере в весе полосок фильтровальной бумаги. Получили суточную культуру штаммов
Trichoderma на ПСС. Из фильтровальной бумаги (источник целлюлозы) нарезают полоски
размером 1,5 x 10 см. Полоски взвешивают и сушат их до постоянного веса. В каждую
пробирку с культуральной жидкостью микробного штамма помещают полоски бумаги при
370С в течение 24ч. После 24-чаовой инкубации извлекают полоски фильтровальной бумаги,
промывают, высушивают и взвешивают. По потере в весе полосок фильтровальной бумаги
определяют целлюлозолитическую активность штаммов бактерий.
В результате проведенных исследований был отобран наиболее активный штамм в
комплексе обладающий высокой целлюлозолитической активностью: Trichoderma,
Trichoderma+дрожжи. Штаммы Trichoderma+лактобактерии,
Trichoderma+дрожжи+лактобактерии обладают низкой целлюлозолитической
активноть(табл).
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№

Комплекс штамма Trichoderma

1

Trichoderma

2

Trichoderma+дрожжи

3

Trichoderma+лактобактерии

4

Trichoderma+дрожжи+
лактобактерии

Разведение
ц
1:10
1:20
1:40
ц
1:10
1:20
1:40
ц
1:10
1:20
1:40
ц
1:10
1:20
1:40

Целлюлозолитическая активность
(единица активности)
+48,6 е .а
+36,6 е.а
+33,6 е.а
+17,3 е.а
+49,0 е.а
+17,6 е.а
+11,6 е.а
+ 8,3 е.а
+20,0 е.а
+7,3 е.а
+6,3 е.а
+5,3 е.а
+7.6 е.а
+ 6,6 е.а
+5,3 е.а
+ 0,3 е.а

Проведенные исследования показали, что различные концентрации штамма гриба
рода Trichoderma и Trichoderma в комплексе с дрожжами
позволяет повысить
целлюлозолитическую
активность
штамма
и
способствует
созданию
новых
высокопродуктивных штаммов – продуцентов целлюлаз.
Фазлинурова Р.Р., 2017
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УДК 602.3: 579.8
КОНТРОЛЬ ЦЕЛЛЮЛОЗОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
КОМПОНЕНТОВ ПРЕПАРАТА «СТЕРНЯ»
Р. Р. Фазлинурова
ООО НВП «БашИнком», Уфа,
Научный руководитель: к.б.н., с.н.с. Кузнецова Т.Н.
Каждый год осенью после уборки урожая на сельскохозяйственных полях остается
пожнивные остатки (стебли и кочерыжки кукурузы, лузга семян подсолнуха, пшеничные
отруби и др.), в том числе и стерня, не используемые ни на корм, ни на подстилку. Кроме
того, вместе со стерней остаются сорняки, которые растут (вегетируют) до наступления
морозов,
а
также
скрытостебельные
вредители
и
возбудители
болезней
сельскохозяйственных растений [2].
Целлюлоза составляет около 50—70 % сухого вещества стерни и является главным
компонентом в создании гумуса. В основе биологической деградации целлюлозы находится
процесс синтезируемых различными микроорганизмами целлюлозолитических ферментов,
которые используются в различных отраслях промышленности, в частности, в сельском
хозяйстве. Особая роль в этом процессе принадлежит микроскопическим грибам таких родов
как: Trichoderma, Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Geotrichum, Chaetomium и др [3, 5].
Однако ведущая роль среди промышленных продуцентов целлюлозолитических ферментов
принадлежит штаммам грибов рода Trichoderma, что объясняется, во-первых, их высокой
секреторной
способностью, во-вторых, разнообразием состава продуцируемого
ферментного комплекса, а, в-третьих, высокой антагонистической активностью к
фитопатогенным грибам [1, 4]. Поэтому неудивительно, что ферментные препараты
целлюлаз и гемицеллюлаз на основе грибов Trichoderma выпускаются в разных странах
ведущими производителями промышленных микробиологических препаратов, в том числе
в ООО НВП «БашИнком» - препарат «Стерня». Ассоциация микроорганизмов в данном
препарате подобрана для выполнения нескольких функций: разложения и разрушения
целлюлозы растительных остатков и микробиологического обеззараживания растительных
остатков от фитопатогенных и условно патогенных микроорганизмов [2].
Процесс получения высокоактивных целлюлозолитических штаммов и подбора
оптимальных условий их культивирования предусматривает большое количество
анализов для производства подобных препаратов. Одним из основных этапов контроля
препарата «Стерня» является определение его целлюлозолитической активности, которая
напрямую зависит от активности штаммов микроорганизмов, входящих в состав.
В связи с вышесказанным была выделена следующая цель исследования: изучить
активность ферментов целюлозолитического комплекса штамма Trichoderma resei 4К, а
также его комплексов с компонентами микробиологического препарата «Стерня».
Материалы и методы. Исследования проводились на базе ООО НВП «БашИнком».
В качестве объектов исследования были отобраны следующие комплексы производственных
штаммов:
- Trichoderma reеsei 4K;
- T. reеsei 4K + дрожжи;
- T. reеsei 4K + Lactobacillus;
- T. reеsei 4K + Lactobacillus + дрожжи.
Определение целлюлозолитической активности (ЦЛА) проводилась с помощью
фильтровальной бумаги по следующей методике:
1. Из фильтровальной бумаги (источник целлюлозы) нарезают полоски размером 1,5
x 10 см.
2. Полоски взвешивают и сушат их до постоянного веса.
3. В каждую пробирку с культуральной жидкостью микробного штамма помещают
полоски бумаги при 370С в течение 24ч.
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4. После 24-чаовой инкубации извлекают полоски фильтровальной бумаги,
промывают, высушивают и взвешивают до постоянного веса. По потере в весе
полосок фильтровальной бумаги определяют целлюлозолитическую активность в
единицах активности (е.а.) по формуле:
ЦЛА = (m - n) ×1000,
где m – начальный вес бумаги, n – конечный вес.
ЦЛА определялась как в цельной жидкой культуре, так и в разведениях: 1:10, 1:20,
1:40, в 10 повторах.
Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований был отобран
наиболее активный комплекс в отношении целлюлозы: T.rеesei + дрожжи (Таблица 1).
Таблица 1
Результаты анализа ЦЛА компонентов препарата «Стерня»
№
п/п

Комплекс штамма Trichoderma

1

Trichoderma rеesei 4K;

2

T. reеsei 4K + дрожжи

3

T. reеsei 4K + Lactobacillus

4

T. reеsei 4K + Lactobacillus +
дрожжи

Исследуемая
культура
цельная
1:10
1:20
1:40
цельная
1:10
1:20
1:40
цельная
1:10
1:20
1:40
цельная
1:10
1:20
1:40

Среднее значение
целлюлозолитической активности
(е.а.)
48,6
36,6
33,6
17,3
49,0
17,6
11,6
8,3
20,0
7,3
6,3
5,3
7,6
6,6
5,3
0,3

Вывод. Проведенные исследования показали, что наиболее целлюлоактивным
является комплекс штамма T. reеsei 4K с дрожжами, а также T. reеsei 4K самостоятельно,
что позволяет повысить целлюлозолитическую активность препарата «Стерня» при их
использовании в качестве компонентов.
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УДК 602.3: 579.8
ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ ШТАММОВ ГРИБОВ
РОДА TRICHODERMA PERS. (FR.) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОПРЕПАРАТА
«СТЕРНЯ»
Р. Р. Фазлинурова
ООО НВП «БашИнком», Уфа,
Научный руководитель: к.б.н., с.н.с. Кузнецова Т.Н.
Микробиологический препарат «Стерня» ― разработка Научно-внедренческого
предприятия «БашИнком». Потеря биологической активности почвы привела к тому, что
резко снизилась активность разложения пожнивных остатков. Данная проблема обострилась
в связи с внедрением минимальной системы обработки почвы. Между тем, как подсчитали
специалисты, на пожнивных остатках сохраняется до 75% патогенов растений, которые по
мере накопления становятся распространителями болезней, в первую очередь – корневых
гнилей. Для решения данных проблем и был создан микробиологический препарат «Стерня»
– высокоэффективная ассоциация почвенных микроорганизмов, способная решить проблему
восстановления биологической активности почв.
В новом микробиологическом препарате «Стерня» действующим веществом является
комплекс
наиболее
эффективных
микроорганизмов,
отселектированных
и
паспортизированных, включающий ассоциацию трех видов живых молочнокислых
лактобактерий, трех видов энтерококков, трех штаммов спорообразующих бактерий вида
Bacillus subtilis, а также целлюлозолитические ферменты и споры трех видов почвенных
грибов рода Trichoderma.
Целью исследования является подбор наиболее эффективного и экономичного
метода культивирования штаммов грибов рода Trichoderma Pers. (Fr.).
Материалы и методы. Исследования проводились на базе ООО НВП «БашИнком».
Объектом исследования являлись производственные штаммы грибов рода Trichoderma:
- штамм Trichoderma reseei;
- штамм Trichoderma lignorum;
- штамм Trichoderma viride;
и производственная биомасса трех видов почвенных грибов рода Trichoderma.
В работе были использованы следующие методы контроля исследуемых культур:
приготовление временных препаратов, метод определения количества живых клеток в
культуральной
жидкости
(определение
титра
КОЕ).
Апробированы следующие методы культивирования штаммов: твердофазное и жидкостное
(с аэрацией и без аэрации) на полусинтетической питательной среде (ПСС).
Результаты и обсуждение. На первом этапе исследования было проведено
жидкостное (с аэрацией и без аэрации) культивирование производственных штаммов
Trichoderma на полусинтетической питательной среде (ПСС). Контроль проводился через
каждые трое суток до наступления спороношения (Таблица 1).
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Таблица 1
Результаты жидкостного культивирования штаммов грибов рода Trichoderma
Штамм

T. viride

T. lignorum

T. reeseii

Условия
культиви
рования
с
аэрацией
без
аэрации
с
аэрацией
без
аэрации
с
аэрации
без
аэрации

Титр КОЕ (сутки культивирования)
3
106

6
106

9
107

12
107

15
107

ср
107

Результаты ЦЛА (сутки
культивирования)
3
6
9
12
15
ср
3
1
3
2
1
2

106

107

108

108

108

108

9

10

10

13

15

12

9-12 сутки

106

107

107

107

106

107

1

4

1

3

2

2

14-15 сутки

108

108

109

1010

108

109

8

19

14

11

8

12

9-12 сутки

107

106

107

107

108

107

2

3

3

2

1

2

14-15 сутки

107

108

109

108

108

9

16

19

8

8

12

9-12 сутки

108

Начало
спороношения
14-15 сутки

Было установлено, что для всех штаммов наиболее благоприятным для спороношения
условием является культивирование без аэрации, при этом среднее значение титра КОЕ в
культуре не ниже 1×108, что на порядок выше, чем при культивировании с аэрацией.
Значения ЦЛА также выше при культивировании без аэрации.
На следующем этапе был проведен анализ культивирования исследуемых штаммов на
твердой питательной среде ПСС в течение 10 пассажей (Таблица 2), при этом оценивались t o,
титр КОЕ и ЦЛА культур на 7 сутки роста.
Таблица 2
Результаты твердофазного культивирования штаммов грибов рода Trichoderma
Штамм

T. lignorum
T. viride

T. reseei

t0
роста
штам
ма
28-30
0
С
24-26
0
С
24 0С

Целлюлозолитическая активность, е.а.
(I-X пассажи)

Титр КОЕ
(I-X пассажи)

49

46

45

43

39

27

24

19

109

109

109

109

109

109

109

109

47

47

45

43

37

31

24

18

109

109

109

109

109

109

109

109

38

37

34

33

31

27

22

21

109

109

109

109

109

109

109

109

В результате данного анализа были сделаны следующие выводы:
1. Все штаммы сохраняют свою целлюлозолитическую активность и титр КОЕ на
протяжении 5 пассажей; с каждым последующим пассажем уменьшаются физиологоморфологические свойства штамма.
2. Исследуемые штаммы гриба рода Trichoderma (Trichoderma lignorum, Trichoderma
viride, Trichoderma reesei) растут при 24-28о C на твердой (агаризованной)
полусинтетической питательной среде (ПСС).
Вывод. В ходе работы было установлено, что наиболее эффективным и экономичным
выгодным является твердофазное культивирование на полусинтетической среде для всех
штаммов при 24-28 С, в течение 5-7 суток культивирования.
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В статье рассматривается актуальная проблема загрзнения окружающей среды
твердыми коммунальными отходами (ТКО). Проанализированы различные методы
утилизации отходов, с точки зрения экологичности, экономичности и технологической
сложности.
Краткое описание проблемы
С каждым годом увеличиваются объѐмы производства, продолжается рост
населения и расширение городов. Вместе с этим назрела проблема утилизации мусора.
Полигоны для отходов жизнедеятельности присутствуют в ограниченном количестве. При
этом поступающие на них объѐмы превышают их вместимость, поэтому мусорные свалки
увеличиваются с каждым днѐм. Необработанные кучи отходов негативно влияют на
экологическое состояние планеты.
Муниципальные твердые коммунальные отходы – ТКО составляют 8-10 % от общего
количества образующихся отходов в Российской Федерации [3]. И вся масса этих отходов,
ежедневно выбрасываемых населением, состоит из 25 % пищевых от ходов, 10% бумаги,
50% полимеров, остальное приходится на текстиль, металл, стекло и резину [5].
Исследования показывают, что генерируемый человечеством мусор относится к различным
группам опасности, и чтобы утилизация отходов была эффективной, необходимо
разобраться в методах утилизации ТКО [7].
Цель: выявить наиболее эффективный способ утилизации ТКО.
Задачи: 1. Изучить методы утилизации ТКО;
2. Провести анализ изученных методов с точки зрения безопасности окружающей
среды и экономической выгоды.
Объект и методы исследования
В исследовании были рассмотрены следующие методы переработки ТКО:
захоронение, мусоросжигание, переработка отходов во вторичное сырье, брикетирование.
Захоронение. Утилизация ТКО методом захоронения является самым древним и
самым дешевым методом. Его суть заключается в закапывании мусора в верхнем слое земли.
В настоящее время в РФ этот метод является самым широко используемым [3].
Преимущества этого способа утилизации заключается в относительной дешевизне,
также захоронение не требует крупных и постоянных финансовых затрат.
Недостатками является то, что отходы, которые были захоронены в почве разлагаясь,
отравляют ее, тем самым ограничивая земледельческие, скотоводческие работы, также,
нельзя осуществлять новые строительства. Кроме этого, при разложении отходы выделяют
на поверхность земли массу ядовитых веществ, что вновь пагубно влияет на здоровье
человека и животных. Борьба с последствиями продуктов разложения, расходы на
оздоровление этого участка земли требует намного больше финансовых затрат, чем расходы,
которые потребуются на строительство организации, которые в последствии смогут
осуществить переработку твердых бытовых отходов во вторичное сырье и топливо.
Мусоросжигание. Утилизация твердых отходов с помощью термической обработки
является распространенным и одним из дешевых методов борьбы с мусором.
При цивилизованном подходе к решению проблемы ТБО сжиганию подвергают лишь
часть ТБО, из которой удалены как ценные, так и опасные компоненты [8]. Так поступают
из-за того, что некоторые материалы при горении выделяют множество ядовитых веществ в
атмосферу, отравляя не только природу, но и наше здоровье. Поэтому отходы
предварительно перебирают, устраняют металлический мусор, отправляя его на переплавку,
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различные батарейки, пластик, аккумуляторы и прочее, резко снижая образование диоксинов
и фуранов в процессе горения отходов.
Мусоросжигание снижает общее количество объема мусора в 10 раз, снижая тем
самым загрязнение отходами воды и почвы. Также процесс сжигания дает возможность
одномоментной утилизации большого объема отходов, а это очень удобно на больших
предприятиях и городах, т.к. позволяет прибегать к нему по мере поступления отходов.
Недостаток мусоросжигания заключается в том, что при горении образуется дым,
насыщенный ядовитыми веществами, который окутывает поверхность земли плотной
завесой, провоцирует утончение озонового слоя и появление озоновых дыр и, как следствие,
различных заболеваний у людей. Помимо газа при горении образуется еще два компонента –
зола и шлак, которые составляют около 30% от исходного вещества. Утилизация этих
веществ очень проблематична, так как они также обладают высокой токсичностью.
Переработка отходов во вторичное сырье. Этот метод считается одним из самых
продуктивных и безопасных и основан на том, что мусору буквально дается «вторая жизнь».
Для начала из гетерогенной мусорной смеси необходимо произвести сортировку отходов,
согласно их принадлежности. Такая сортировка позволяет выбрать из мусора такие ценные
вещества как цветной и черный металл, стекло и пластмасса, т.е. то, что максимально долго
подвергается разложению и при этом выделяет массу ядовитых веществ.
Но этот процесс получается не выгодным, так как много средств затрачивается при
его очистке, и в последствии вторичный материал получается дороже исходного, что делает
его неконкурентоспособным.
Таким образом, может быть использовано около 70 % твердых отходов и даже
больше. Кроме этого производство вторичного сырья может принести прибыль, что вновь
говорит о преимуществе данного метода. При изготовлении продукции из вторичного сырья
уменьшается потребление невозобновляемых ресурсов, таких, как металлы, нефть,
природный газ и другие. Благодаря переработке отходов и их вторичному использованию
сокращается количество разрабатываемых месторождений. Сохранение возобновляемых
ресурсов помогает защитить окружающую среду и разнообразие форм жизни на земле.
Также, строительство завода по переработки отходов во вторсырье обеспечит людей новыми
рабочими местами [4].
Брикетирование. Утилизация твердых коммунальных отходов методом
брикетирования является сравнительно новым подходом в решении задачи утилизации
мусора. Данный метод заключается в упаковке гомогенного мусора в отдельные брикеты.
Это позволяет значительно уменьшать объем отходов с целью более рационального
использования автомобильного транспорта, перевозящего отходы к местам их утилизации и
складирования. В ряде случаев повышает рациональность использования полигонов [1, 2].
Предварительная сортировка позволяет отложить компоненты, которые пойдут на
вторичную переработку. Брикеты с мусором вывозятся на ликвидацию путем термической
обработки или их попросту складируют в специально отведенных для этого полигонах.
Результаты исследования
Наиболее известными методами утилизации ТБО являются захоронение и сжигание,
но это не значит, что они самые эффективные и безопасные. При захоронении огромные
территории земли изымаются из использования на многие годы. В связи с ростом количества
отходов, растет и площадь земель, требуемых для полигонов. Также, эти земли являются
источником болезней для живых организмов и загрязняющим фактором для окружающей
среды. При сжигании мусора в атмосферу выбрасывается огромное количество ядовитого
дыма, который, поднимаясь, загрязняет атмосферу и разрушает озоновый слой.
Наиболее ранние методы борьбы с мусором это брикетирование и переработка
отходов во вторичное сырье являются и наиболее эффективными. Так, при переработке
отходов во вторсырье образуется новый материал, для повторного использования в
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производстве. Оборудование для этого метода отличается своей дороговизной, но
вложенные средства окупаются.
Заключение
Способы утилизации бытовых отходов отличаются разнообразием методов. Наиболее
эффективным был выявлен метод переработки отходов во вторсырье для получения сырья
для повторного его использования. Проблема утилизации мусора имеет обширные
масштабы, тем не менее решить или сократить еѐ размеры возможно. Ситуация требует
комплексного подхода со стороны общества и властей. Основу утилизации составляет
сортировка того мусора, который генерирует сам человек. Отсортированный мусор проще
и быстрей перерабатывать. Человеку необходимо регулярно напоминать о важности
правильной утилизации отходов, их сортировке и бережном отношении к природным
ресурсам, которыми владеет он.
Список литературы
1. Владимиров С. Н., Ермаква Л. С., Патрикеев И. А. Связующее вещество при
технологии брикетирования твердых бытовых отходов // Бюллетень науки и
практики. – 2016. - №5 (6). – С.145-148.
2. Ермакова Л. С., Гонопольский А. М. Безобвязочная технология компактирования
твердых бытовых отходов в крупногабаритные блоки // Химическое и нефтегазовое
машиностроение. - 2010. -№11. -С.18.
3. Корсакова И. Н., Потапенко П. А. Инновации в проектировании и эксплуатации
полигонов для захоронения ТБО // Статья в сборнике трудов конференции. – 2012. –
С.427-435.
4. Ландеховская М. Перерабатывать – значит экономить // Твердые Бытовые Отходы. –
2007. - №4. – С.52-53.
5. Примеров О. С., Макеев П. В., Клинков А С. Обзор методов переработки отходов
полимерных материалов и анализ рынка вторичного сырья // Молодой ученый. - 2013.
-№6. - С.121-123.
6. Сербулова Н. М., Городнянская А. С. К вопросу о методах утилизации твердых
бытовых отходах // Статья в сборнике трудов конференции. – 2016. – С.572-574.
7. Смирнова Н. К., Показаньева О. С. Пластиковые отходы и методы их утилизации //
Экология. Риск. Безопасность. – 2016. -№5. – С.57-58.
8. Шублов Л. Я. Управление ТБО: экологический вопросы – технологические ответы //
Твердые Бытовые Отходы. – 2007. - №12. – С.44-49.
© Файзуллина Л. М., Тельцова Л. З., 2017

81

УДК 504.064.2
ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ВОД
Хамитов Р.Д, Тельцова Л.З
Башкирский Государственный Университет, Уфа, hamitovrustam@yandex.ru
Научный руководитель: доцент, кафедра экологии и ботаники, кандидат биологических наук.
Тельцова Л.З.
Двадцатый век в истории отмечен как век двух мировых войн, которые начались за
территориальные ресурсы. В то время сложно было бы представить, что войны начались изза пресной воды. По данным ООН на Повестке дня третьего тысячелетия вода будет играть
решающую роль. И мысли о войне за воду становятся не такими абсурдными. Если в 2000 г.
дефицит пресной воды, включая сельскохозяйственные и промышленные нужды, оценивался
в 230 млрд
год, то к 2025 г. этот дефицит на планете увеличится до 1,3-2,0 трлн
год. В
это сложно поверить, но только 2,53 процента от общего количество воды на земле является
питьевой. Остальная же ее часть соленая [4]. В прошлые века недостатка пресной воды не
было почему же сейчас она сала так актуальна. Проблемы недостатка пресной воды
возникает по нескольким причинам:
1.Рост потребления пресной воды населением. Численность населения мира за
последние 60 лет увеличилось с 3 миллиардов до 7,3 миллиарда. Вместе с ростом населения
увеличилось и потребление пресной воды больше людей, соответственно им нужно больше
воды для употребления в пищу и для гигиенических нужд. В развитых странах Европы на
каждого жителя приходится от 200 до 500 литров воды в сутки. В России в доме без
канализации около 50 литров, с канализацией 100, с газовым водонагревателем 200-250, при
централизованном водоснабжении 250-350 литров воды в сутки [3]. Все это в дальнейшем
образует огромные объемы сточных вод.
2.Огромным потребителем и загрязнителем является сельское хозяйство. Орошение
полей, выращивания скота и птиц. По оценкам специалистов для производства 1 кг говядины
необходимо истратить 15 000 литров воды. Опасность загрязнения пресных вод связана со
складированием сырья, бытовых, промышленных и радиоактивных отходов, минеральных
удобрений, ядохимикатов, нефтепродуктов.
3.Сильно загрязняют пресные воды предприятия промышленности: химической,
пищевой, целлюлозно-бумажной, черной и цветной металлургии, нефтеперерабатывающей,
строительных материалов, машиностроительной.
В целом, картина складывается весьма пессимистичной. На сегодняшний день
остается актуальной проблема предотвращения дефицита пресной воды.
Существуют разные пути решения этой проблемы. Самый эффективный способ — это
экономить воду, что может сделать каждый человек на земле. Для этого достаточно всего
лишь бережнее относиться к воде– попробовать принимать душ вместо ванны, выключать
кран во время чистки зубов. Хозяйственно-бытовые сточные воды должны подлежать более
глубокой переработке и очистке. Это позволяет экономить значительное количество пресной
воды, а очищенная воду можно использовать для полива растений в сельском хозяйстве.
Следующий способ-опреснение соленой воды. Превращение соленый воды в пресную это
прекрасное решение проблемы дефицита пресной воды. На данный момент эти технологии
уже есть, но они очень дорогостоящи и не рентабельны и требуют существенных
усовершенствований. Так же существуют селекционные методики по выведению сортов
устойчивых к соленым почвам. Такие растения можно поливать соленой водой, что
позволило бы сберечь значительное количество пресной воды. Другой, но не менее
интересный способ сэкономить пресную воду это капельный полив. Для этого
сельскохозяйственные угодья снабжаются системой разветвленных труб малого диаметра,
через которые вода попадает непосредственно к растению или его корням (при подземном
расположении системы) и это резко снижает расход пресной воды. Еще одним решением
проблемы дефицита пресной воды- это не допускать загрязнения пресной воды
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предприятиями химической, нефтеперерабатывающей, машиностроительной отрасли.
Основными загрязнителями, в этом случае, являются тяжелые металлы, нефтепродукты,
фенолы и т.д. Воздействие нефтепродуктов, фенолов и тяжелых металлов вызывает
изменение физических, химических, и биологических свойств водных экосистем, нарушает
ход естественных биохимических процессов. Наиболее распространенными формами
загрязнения нефти и продуктами ее переработки водных объектов являются: растворенные
или эмульгированные в воде нефтепродукты, осевшие на дно тяжелые фракции; продукты,
адсорбированные грунтом дна или берегом водоемах [1]
В настоящее время процессы адсорбции широко используются в различных областях
промышленности для очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов и углеводородов.
Развитию сорбционной технологии способствует постоянное создание новых типов
адсорбционных материалов, в качестве которых используют твердые вещества с большей
удельной поверхностью и, как правило, пористой структурой [2]. Несмотря на разнообразие
применяемых адсорбентов, многие из них не удовлетворяют всему комплексу требований,
предъявляемых к материалам подобного типа. Главным недостатком большинства
применяемых адсорбентов, является их высокая стоимость. Для разработки достаточно
дешевых адсорбентов весьма перспективным является использование природных
материалов.
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Шаймарданова М.Р., Габидуллина Г.Ф.
Башкирский государственный университет, г. Уфа
gabidullinag@mail.ru
Планктонные водоросли — один из ведущих компонентов водной экосистемы,
моментально меняющийся при изменениях экологических условий, а его структурнофункциональные характеристики является важными составляющими при оценке качества
водного объекта. Выявление видового состава планктонных водорослей и тенденция их
распределения — значимый и необходимый этап мониторинга водных экосистем.
Целью проводимых нами исследований явилось анализ таксономической структуры
фитопланктона р. Усолка. Для изучения состава и структуры фитопланктона были отобраны
пробы в нескольких точках по течению реки в сентябре 2014-2016 гг. Отбор проб и их
обработка проводились по стандартной методике. В процессе исследования было выявлено
82 вида и внутривидовых таксонов. По отделам виды распределялись следующим образом:
Bacillariophyta - 66, Chlorophyta - 7, Cyanoprokaryota - 4, Euglenophyta - 1, - 1,
Heterokontophyta – 3 (таксономия приводится по http://www.algaebase.org/).
К диатомовым водорослям относились 5 классов, 12 порядков, 16 семейств, 20 родов
и 66 видов. Чаще других встречались: Diatoma vulgare Bory., Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr.,
Cymbella pusilla Grun., Achnanthes minutissima Kutz.,
Gyrosigma acuminatum (Kutz.) Rabenh., Navicula exigua (Greg.) O. Mull., Nitzschia sigma
(Kutz.) W. Smith.
Зеленые водоросли представлены 2 классом, 3 порядками,5 семействами, 5 родами, и
7 видами. Наиболее часто встречающимися являлись: Chlorella vulgaris Beijer, Chlorella
mucosa Korschik.
Цианопрокариоты представлены 1 классом, 2 порядками, 5 семействами, 3 родами.
Выявлены виды: Microcystis pulverea (H.C.Wood) Forti, Synechocystis aquatilis Sauv.,
Phormidiu molle (Kutz.) Gom., Phormidium foveolarum (Mont.).
Эвгленовые представлены лишь одним видом: Euglena viridis Ehr. Единично
встречались представители отдела Charophyta - Closterium jenneri Ralfs.
Был выявлен доминирующий комплекс водорослей и цианпрокариот. Чаще других
встречались следующие виды: Diatoma vulgare Bory., Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr., Achnanthes
minutissima Kutz., Navicula exigua (Greg.) O. Mull., Navicula mutica Kutz. var. mutica,
Nitzschia sigma (Kutz.) W. Smith, Cocconeis placentula Geitler.
Для оценки санитарно-биологического состояния были использованы экологические
шкалы из монографии Бариновой и др., 2006. По сапробности наибольшим видовым
разнообразием в сентябре 2015 года отличались олиго-бетамезосапробионты, для сентября
2014 и 2016 гг характерно бетамезосапробная зона. Основная масса фитопланктона
составляли широко распространенные виды – космополиты. При высокой минерализации
воды вклад в сложение фитопланктона внесли виды, которые физиологически более
приспособленные к данным условиям: галлофилы, ацидофиллы.
Результаты анализа таксономического состава и количественного развития
фитопланктона р.Усолка свидетельствуют о устойчивом фитоценозе реки. Качественные и
количественные характеристики изменялись незначительно.
Литература:
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ НА ГРУНТОВЫЕ
ВОДЫ
Р. П. Шангареев, Л.З. Тельцова, Б.В. Музафин
Башкирский Государственный Университет, Уфа, Bigrust007@gmail.com
Научный руководитель: к.б.н., доцент Тельцова Л. З.
Одним из наиболее опасных факторов загрязнения, в местах депонирования отходов,
является фильтрат, отличающийся многообразием содержащихся в нем загрязняющих
веществ, отличающихся по принадлежности к соответствующему классу опасности.
Исследования многочисленных полигонов и свалок свидетельствуют, что в фильтратах,
просачивающихся с мест захоронения ТБО, в концентрациях, превышающих предельно
допустимые, присутствуют биологически опасные органические вещества, азот в различных
формах, растворители, соли и др [1.a.i.1,1.a.i.5].
Химический состав, интенсивность и продолжительность эмиссий носят
индивидуальный характер для каждого полигона и зависят от качественного
и количественного состава складированных отходов, природных условий участка
размещения полигона, интенсивности процессов разложения отходов. Несмотря на то, что
закономерности метаногенеза достаточно хорошо изучены, конкретные ответы на вопросы
о том, какие полигоны представляют наибольшую опасность, при какой степени разложения
отходов свалочные тела не представляют угрозы для окружающих экосистем, пока
отсутствуют [1.a.i.2,1.a.i.3].
Цель данного исследования: провести анализ величины химического потребления
кислорода в грунтовой воде полигонов ТБО ГУП «Табигат» Республики Башкортостан.
Объектом исследования являются полигоны твердых бытовых отходов
ГУП «Табигат» Республики Башкортостан.
Для исследования величины химического потребления кислорода нами используется
методика выполнения измерений химического потребления кислорода (ХПК) в пробах
питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом (ПНД Ф 14.1:2:4.210-05).
Метод основан на окислении органических веществ бихромат-ионом в кислой среде
при нагревании в присутствии сернокислого серебра с последующим фотометрическим
определением уменьшения концентрации бихромат-ионов при длине волны 450 нм (метод А)
или увеличения концентрации иона Cr(III) при длине волны 620 нм (метод Б).
Метод А рекомендуется использовать при анализе проб, имеющих значение ХПК
до 100 мг/дм3 (например, питьевые, природные или очищенные сточные воды).
Метод Б рекомендуется использовать при анализе проб, имеющих значение ХПК
более 100 мг/дм3 (например, хозяйственно-бытовые сточные воды).
Определению мешают хлориды, влияние которых устраняют в ходе анализа
добавлением сернокислой ртути из расчета 0,02 г соли ртути на 1 мг хлорид-иона.
Содержанием других неорганических веществ, способных окисляться бихроматом в кислой
среде, пренебрегают. Исследуемые пробы воды были взяты в июне 2016 года.
При природном самоочищении воды происходят кислородные реакции, которые
позволяют окислять органические примеси в воде. Таким образом, происходит их частичный
или полный распад. ХПК — это показатель затратности кислорода на окисление различных
примесей в составе воды.
При окислении посредством кислорода в воде уничтожаются такие элементы как сера,
водород, углерод, фосфор и прочие химические составляющие, исключая азот, до состояния
СО2, Н2О, P2O5, SО3. Кроме того, при участии в окислении кислорода азот преобразуется
в аммонийную соль. Стоит отметить, что во время реакции окисления кислород напрямую
участвует в реакции, в то время как водород лишь отдает на каждый окисляемый атом
вещества по три своих атома. Особенно это касается окисления азота и образования соли
аммония.
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Рис. 1 Величина химического потребления кислорода в грунтовой воде под
полигонами ТБО ГУП «Табигат» Республики Башкортостан
В трех из шести проб грунтовой воды, находящихся в санитарной зоне полигонов
ТБО, зафиксировано превышение показателей предельно допустимой концентрации
химического потребления кислорода в грунтовой воде.
Таким образом, повышенный уровень ХПК при проведении анализа в грунтовых
водах под полигонами ТБО говорит о том, что воде требуется много кислорода для
окисления вредных примесей. А значит, количество этих самых примесей также велико.
То есть вода слишком грязная.
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Башкирский Государственный Университет, Уфа, sveta11121994@mail.ru
Научный руководитель: к.б.н. Шпирная И.А.
Начиная с 1961 года, масштабы производства сыра в мире увеличились примерно в
3,5 раза [5], что привело к дефициту сычужного фермента, получаемого из желудка молодых
телят. Спрос на коагулирующие ферменты стал превышать предложения рынка более 50-ти
лет назад и в настоящее время только около 30% производства мирового объема сыра может
быть получено с использование сычужного фермента [7].
На
сегодняшний
день
актуален
поиск
альтернативных
источников
молокосвертывающих ферментов. Свойства потенциального заменителя должны быть
максимально приближены к специфическим свойствам сычужного фермента: высокий
коэффициент молокосвертывающей активности, эффективность коагуляции молока при
определенных значениях рН и температуры, термостабильность.
От свойств фермента зависят время обработки сырья, объем выхода сыра и также
формирование вкуса и аромата.
Данная работа посвящена изучению трутовых грибов как продуцентов ферментов коагуляторов молока.
Многочисленные
исследования
доказывают,
что
среди
базидиальных
дереворазрушающих грибов имеются продуценты молокосвертывающих протеиназ,
активность которых почти не отличается от «сычужных» ферментов, полученных из
микромицетов и животных тканей, и даже превышает их. В качестве примера можно
привести культуры трутовиков ирпекса молочно-белого (Irpex lacteus), трутовика
окаймлѐнного (Fomitopsis pinicola) и сыроежки сереющей (Russula decolorans) [2]. Из них
выделены, детально изучены и используются в сыроделии заменители сычужного фермента.
Необходимо отметить, что одной из основных положительных сторон использования
культуры высших базидиальных грибов в качестве продуцентов молокосвертывающих
препаратов является то, что в отличие от культур микромицетов, в ходе роста и развития они
не имеют стадии спороношения. В связи с этим, при использовании базидиальных грибов в
промышленных целях нет опасности заражения рабочего персонала. Также спороношение
ведет к биологическому загрязнению рабочего места и готовой продукции.
Объектами исследования являются культуральный фильтрат и плодовые тела
природных изолятов трутовика чешуйчатого (Polyporus squamosus), трутовика серно-желтого
(Laetiporus sulphureus) и чаги (Inonotus obliquus). Культивировали объекты глубинным
методом в среде Чапека (рН 4,0), при температуре 4-8°С и периодическом помешивании.
Для определения молокосвертывающей активности применяли методику Пятницкого,
за величину МСА принимали время, затраченное на образование молочного сгустка.
Субстратом являлось пастеризованное сборное молоко. Концентрацию белка определяли по
методу Бредфорд [3].
В качестве контроля был использован коммерческий ферментный препарат,
используемый в промышленных масштабах: микробиальный пепсин (Meito sangyo co., Ltd ).
Для оценки качества ферментных препаратов используют показатели МСА и ОПА.
Молокосвертывающая активность – это способность за короткий промежуток времени
вызывать коагуляцию молока и образование творожного сгустка [1]. Общая
протеолитическая активность, характеризуется гидролизом различных связей в белках
молока. Одним из важных показателей качества молокосвертывающего ферментного
препарата является соотношение молокосвертывающей и протеолитической активности, так
как при относительно высокой казеинолитической активности наблюдается не только
формирование сгустка, но и дальнейший его гидролиз [6]. Это приводит к появлению
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горьких пептидов и делает такой ферментный препарат не пригодным для использования в
сыроделии. Поэтому для высокоспецифичных молокосвертывающих препаратов общая
протеолитическая активность ферментов должна быть как можно более низкой по
отношению к молокосвертывающей.
В ходе работы определяли молокосвертывающую активность образцов исследуя как
внутриклеточные, так и секреторные ферменты (табл 1). Для этого использовали водный
экстракт замороженных трутовых грибов и культуральную жидкость образцов
соответственно.
Таблица 1
Молокосвертывающая активность трутовых грибов

Культуральная
жидкость

Образец

Т. серно-желтый
Т. чешуйчатый
п.т.
Чага

Время
коагуляции,
сек
22,6±1,36

50

12±1,96

45
-

11±1,19

Контроль
Экстракты
плодовых
тел

Время
формирования
сгустка, мин

4

Белок, мг/мл

0,025±0,002
0,011±0,002
0,042±0,001
0,001

Время
коагуляции
/белок
9,6
1090
261

Т. серно-желтый

15±1,11

2
30

Т.чешуйчатый

-

28

5,1±0,011

5,4

-

0,052±0,005

-

Чага

-

2,25±0,004

4000
17,7

Исходя из полученных результатов, можно говорить о том, что при действии
внутриклеточных ферментов исследованных образцов сгусток образуется быстрее.
Показатель соотношения времени и концентрации белка т.чашуйчатого приближен к
показателю коммерческого препарата.
В заключении можно сделать следующие выводы:
1. Активность молокосвѐртывающих ферментов трутовых грибов сопоставима с
активностью коммерческого препарата (Meito sangyo co., Ltd).
2.Сравнение активности внутриклеточных и секретируемых молокосвертывающих
ферментов т.чашуйчатого, т.серно-желтого показало, что внутриклеточные ферменты
эффективнее коагулируют молочный белок.
3. При исследовании Чага не проявила себя как эффективный продуцент
молокосвертывающих ферментов.

1.
2.
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Введение
Наиболее часто встречающимися и агрессивными заболеваниями желудочнокишечного тракта по праву можно считать язвенную болезнь (ЯБ) и рак желудка (РЖ).
ЯБ – хроническое, рецидивирующее заболевание, протекающее с чередованием
периодов обострения и ремиссии, основным признаком которого является образование
дефекта (язвы) в стенке желудка и (или) двенадцатиперстной кишки, проникающего в
подслизистый слой [4]. ЯБ страдают около 10% всего населения земного шара. Заболевание
может приводить к потере трудоспособности пациентов и даже к летальному исходу. В
Российской Федерации язвенной болезнью, по разным данным, поражены от 1,5 до 3
миллионов взрослых, 18 тыс. подростков и около 10 тыс. детей до 14 лет [3].
Наиболее агрессивным заболеванием желудочно-кишечного тракта, связанным с
наибольшим количеством смертельных исходов, является рак желудка. Рак желудка – это
заболевание, характеризующееся появлением бесконтрольно делящихся клеток, способных к
инвазии в прилежащие ткани и метастазированию в отдаленные органы. В Российской
Федерации злокачественные новообразования этого органа занимают шестое место среди
всех злокачественных опухолей по заболеваемости и второе – по смертности. В 2015 г.
выявлено 37 851 новых случаев РЖ. Заболеваемость составила 25,85 на 100 000 населения и
заняла 6 место (6,4%) в структуре онкозаболеваний. Умерло 30 409 человек. Смертность
составила 20,77 на 100 000 населения (10,3%), что соответствует 2-му месту среди мужчин
(11,1%) и 3-му – среди женщин (9,3%) [1].
Современные представления о патогенезе ЯБ указывают на ведущую роль в этом
процессе длительного течения хронического воспаления, вызываемого инфицированием
бактерией Helicobacter pylori. Хроническое воспаление с замедленной пролиферацией
является также общепризнанным фактором риска развития РЖ [5; 6]. Основой патогенеза
данных заболеваний является воспаление слизистой оболочки желудка. Данное состояние
развивается у генетически восприимчивых индивидов с дефектами в защитных механизмах
слизистой оболочки желудка или нарушением регуляции иммунных реакций цитокинами [6].
В развитии любого воспалительного процесса, а также в его исходе важную (если не
главную) роль играет равновесие продукции, экспрессии и ингибиции синтеза белков
семейства интерлейкина-1 [2]. Так интерлейкин-1β (IL-1β) известен как мощный
провоспалительный цитокин, а также как мощный ингибитор желудочной секреции.
Локальные эффекты интерлейкина-1β заключаются в активации Т-лимфоцитов и
макрофагов, усилении синтеза острофазных белков и других цитокинов. Генетические
вариации в гене IL-1β могут влиять на внутренние индивидуальные ответы организма и
восприимчивость к болезни. Сегодня доказано, что различный уровень выработки
интерлейкина-1β связан с наличием определенных аллелей [2].
Цель и задачи
Целью данной работы стал поиск ассоциации полиморфного варианта rs1143634 гена
интерлейкин-1β с риском развития ЯБ и РЖ в Республике Башкортостан (РБ).
В соответствии с поставленной целью были выдвинуты следующие задачи:
1. Определить частоту аллелей и генотипов полиморфного варианта rs1143634 гена
IL1β у пациентов с ЯБ;
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2. Определить частоту аллелей и генотипов полиморфного варианта rs1143634 гена
IL1β у больных РЖ;
3. Определить частоту аллелей и генотипов полиморфного варианта rs1143634 гена
IL1β у здоровых доноров;
4. Провести анализ ассоциации исследованного полиморфного вариантов с риском
развития ЯБ и РЖ с учетом этнической и гендерной принадлежности анализируемых групп.
Материалы и методы
Материалом для исследования послужили образцы ДНК больных ЯБ, пациентов с
клинически установленным диагнозом «рак желудка» и здоровых индивидов контрольной
группы. Группу больных ЯБ составили 254 человека, группу больных РЖ – 221 человек, а в
группу здоровых доноров вошли 272 индивида без каких-либо признаков заболеваний
желудочно-кишечного тракта на момент забора крови. ДНК была выделена из лейкоцитов
периферической крови методом стандартной фенольно-хлороформной экстракции по Мэтью.
Генотипирование проводилось с помощью метода ПЦР-ПДРФ.
Основные результаты
Сравнительный анализ распределения частот аллелей и генотипов полиморфного
локуса rs1143634 между больными ЯБ и здоровыми индивидами согласно их этнической
принадлежности выявил статистически достоверные различия у башкир: аллель rs1143634*C
обнаружен у пациентов, страдающих ЯБ, на 83.90% хромосом и на 64.52% хромосом в
группе контроля; генотип rs1143634*C/C установлен у индивидов с ЯБ в 71.19% случаев,
тогда как в релевантной контрольной группе лишь в 35.48% случаев. Эти варианты являются
маркерами повышенного риска развития ЯБ для башкир, проживающих в РБ (χ2=7.61,
p=0.006; OR=2.87; 95%CI 1.40–5.86 и χ2=9.28, p=0.002; OR=4.49; 95%CI 1.78–11.35,
соответственно). Для лиц башкирской этнической принадлежности были показаны и
маркеры пониженного риска развития ЯБ: редкий по частоте аллель rs1143634*T,
выявленный у больных на 16.10% хромосом, а в контроле – на 35.48% хромосом (χ2=7.61,
p=0.006; OR=0.35; 95%CI 0.17–0.71), и гетерозиготный генотип rs1143634*C/T, носителями
которого являются 25.42% пациентов с ЯБ и 58.06% здоровых доноров соответствующей
этнической принадлежности.
Нами также проведено исследование ассоциации полиморфного варианта rs1143634
гена цитокина IL1β с риском развития РЖ у жителей нашего региона. В ходе проведенной
работы были получены следующие результаты: в распределении частот аллелей и генотипов
полиморфного варианта rs1143634 гена IL1β среди здоровых индивидов из РБ выявлены
гендерные различия – у мужчин гораздо реже (в 45,0% случаев), чем у женщин (в 62,50%
случаев) обнаруживался генотип CC (χ2=5.8, p=0.02). Аллель C и генотип CC являются для
мужчин маркерами повышенного риска развития РЖ (χ2=7.39, p=0.007; OR=1.69; 95%CI
1.17-2.44 и χ2=7.83, p=0.005; OR=1.96; 95%CI 1.24-3.09, соответственно), а маркерами
пониженного риска для этой же группы испытуемых – аллель T и генотип CT (χ2=7.39,
p=0.007; OR=0.59; 95%CI 0.41-0.86 и χ2=4.75, p=0.029; OR=0.58; 95%CI 0.37-0.93,
соответственно).
Заключение
Полиморфные варианты генов, кодирующих белки-иммуномедиаторы, могут
определять вариабельность их структуры и экспрессии и, как следствие, реактивность
иммунного ответа в отношении инфекционных агентов. В этой связи исследование
полиморфизма гена IL1β, как ключевого провоспалительного цитокина, представляется
весьма актуальным для определения его роли в развитии таких заболеваний, как ЯБ и РЖ.
Нами проведен ассоциативный анализ распределения частот аллелей и генотипов
полиморфного локуса rs1143634 гена IL1β с риском развития ЯБ и РЖ, с учетом этнической
и гендерной принадлежности анализируемых групп.
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Проведенный мета-анализ позволяет установить значимость полиморфного варианта
rs1143634 гена цитокина IL1β в развитии ЯБ у башкир. Кроме того, показано, что данный
полиморфный вариант может вносить вклад в структуру генетической предрасположенности
к развитию РЖ у мужчин, проживающих в РБ.
Поиск генов, ассоциированных с развитием ЯБ и РЖ, играет важную роль для
понимания генетической структуры изучаемых патологий. А полученные в ходе настоящей
работы данные могут быть востребованы для разработки новых подходов ранней
диагностики, прогнозирования течения болезни и персонализации лечения.
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