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ЦИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА

ФЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ (ПО ОСОБЕННОСТЯМ 

ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ РИСУНКОВ)

А. А. Андреева
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, г. Якутск

Этническая дерматоглифика основана на фенетических исследованиях, 
стремится  установить  закономерности  наследования  в  популяциях  и  их 
генетическую  близость  на  основании  сходства  дерматоглифических 
признаков.

Материал  для  исследования  собран  в  2008-2010 гг.  среди  студентов 
СВФУ. Проанализировано 173 комплекта отпечатков пальцев якутов. Для 
сравнения выделено четыре региона: Западная Якутия (бассейн р. Вилюй), 
Северо-Восточная Якутия (бассен рр. Яны, Индигирки и Колымы), а также 
левобережье  и  правобережье  р.  Лены в  пределах  Центральной  Якутии. 
При  проведении  дерматоглифического  анализа  вычисляли  дельтовый 
индекс,  а  также частоту встречаемости  разновидностей  основных типов 
узоров.  В  качестве  показателей  популяционного  разнообразия 
рассмотрены среднее число встречаемости и доля редких фенов [2]. При 
сравнении  популяций  между  собой  использовали  показатель  сходства 
Л.А. Животовского [2] и критерий идентичности [1].

Дерматоглифический  анализ  показал,  что  на  территории  Якутии 
существуют  значительные  различия  среди  коренного  населения,  как  по 
частоте  встречаемости  отдельных  узоров,  так  и  по  показателям 
разнообразия  их  разновидностей.  Наибольшим  фенетическим 
разнообразием  характеризуется  население  Западной  Якутии.  При 
сравнении популяций наибольшее сходство по полиморфным признакам 
выявлено  для  населения  Западной  Якутии  и  правобережной  части 
Центральной  Якутии,  т.е.  для  сельских  регионов  с  относительно 
однородным этническим составом.  Наиболее существенными отличиями 
от  остальных  популяций  характеризуется  население  Северо-Восточной 
Якутии.
______________________________

1. А. Г. Васильев.  Эпигенетические  основы  фенетики:  на  пути 
к популяционной мерономии. – Екатеринбург; Академкнига, 2005. – 640 с.

2. Л. А. Животовский.  Журнал  Общей биологии,  1979,  40 (4),  587-
602.

Научный руководитель – д-р биол. наук проф. Е. Г. Шадрина
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ 
В АПОПТОТИЧЕСКОМ ОТВЕТЕ В ЛИМФОЦИТАХ 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ДЕЙСТВИИ 
γ-КВАНТОВ 60СО

Е. В. Баранова, А. В. Борейко, И. И. Равначка, М. Г. Савельева
Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна

Международный университет природы, общества и человека «Дубна»

Исследования  молекулярных  механизмов  апоптотической  гибели 
клеток  человека  при  действии  ионизирующих  излучений  связаны 
с необходимостью  изучения  кинетических  закономерностей  экспрессии 
ряда  ключевых  генов,  участвующих  в  программируемой  клеточной 
гибели. Исследования по индукции ряда белков, вовлеченных в процесс 
реализации апоптотической гибели лимфоцитов человека при γ-облучении 
(белок  Р53,  каспазы  -8  и  -9),  свидетельствуют  о  ключевой  роли  этих 
продуктов в апоптозе.

В работе исследована кинетика экспрессии белка Р53, и каспаз-8 и 9, 
играющих  важную  роль  в  апоптотическом  ответе  в  лимфоцитах 
периферической  крови  человека  при  действии  γ-квантов  60Со.  Изучена 
кинетика  изменения  уровня  экспрессии  гена,  контролирующего  синтез 
белка Р53, после облучения γ-квантами 60Со. Показано, что максимальный 
уровень  экспрессии  белка  Р53  наблюдается  примерно  через  2 ч 
пострадиационной инкубации. Известно, что каспаза-9 является ключевым 
элементов внутреннего пути апоптоза. Установлено, что данный фермент 
активно  экспрессируется  в  лимфоцитах  человека  после  облучения,  и 
возрастание  уровня  экспрессии каспазы-9  наблюдается   вплоть  до  24  ч 
пострадиационной инкубации. Показано, что уровень экспрессии каспазы-
8,  участвующей  во  внешнем апоптотическом пути,  начинает  возрастать 
через  6 ч после облучения и непрерывно увеличивается  вплоть до 24 ч 
пострадиационной  инкубации.  Сравнительный  анализ  показал,  что 
уровень экспрессии каспаз-8 и -9 коррелирует с выходом апоптотических 
клеток, максимальный уровень индукции которых наблюдается через 24 ч 
после облучения.

Научный руководитель - д-р биол. наук, проф. А. В. Борейко
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАЙОНОВ 
ПРИКРЕПЛЕНИЯ 3R И XL ХРОМОСОМ ТРОФОЦИТОВ

ANOPHELES MESSEAE FALL.

С. М. Бондаренко
Томский государственный университет

В  настоящее  время  доказано,  что  хромосомы  в  пространстве  ядра 
располагаются  не  хаотичным  образом.  Каждая  хромосома  занимает 
определенное  место  в  пространстве  ядра,  называемое  хромосомной 
территорией.  Проблема  хромосомных  территорий  находится  пока  на 
ранних  стадиях  изучения,  но  актуальность  ее  уже  очевидна,  поскольку 
пространственная  организации  хроматина  имеет  функциональное 
значение.  Так,  например,  ядра клеток разных тканей в пределах  одного 
организма  могут  отличаться  по  организации  хромосомных  территорий. 
Близкородственные  виды  малярийных   комаров  Anopheles комплекса 
«maculipennis» различаются по пространственной организации хромосом 
в трофоцитах яичников, что свидетельствует об эволюционном значении 
ядерной архитектуры.

Трофоциты  яичников  малярийных  комаров  являются  удобным 
объектом  для  изучения  пространственной  организации  ядра,  так  как 
хромосомы  в  этих  клетках  образуют  выраженные  контакты  с  ядерной 
оболочкой.  Целью  данной  работы  было  выявление  взаимного 
расположения  районов  прикрепления  (РП)  3R и  XL хромосомы 
в пространстве  ядер  трофоцитов  у  Anopheles messeae.  Ранее  были 
получены ДНК-пробы из РП хромосом 3R (район 32d) и XL (район 2b-c). 
Для обнаружения РП использовался метод  FISH ДНК-зондов из районов 
32d и  2b-c с  ядрами  трофоцитов.  Анализ  проводили  с  помощью 
микроскопа  AxioImager Z1  (с  модулем  ApoTome,  “Carl Zeiss”) 
и программы AxioVision 4.7 (“Carl Zeiss”). Определяли координаты точек 
прикрепления хромосом и центра каждого ядра. Были получены значения 
длин векторов XL (от центра ядра до район 2b-c), 3R1 и 3R2 (от центра до 
района 32d у обоих гомологов) и углов между ними. Выяснили, что угол 
между  векторами  XL и  3R1  и  XL и  3R2  (и  расстояния  между  РП)  не 
одинаковы. У 69,1% ядер величина угла составляла 60°-140°, у 17,3% — 
в диапазоне 0° - 60°, у 13,6% — 140°-180°. Зависимости между размером 
ядра и величиной угла между векторами  XL, 3R1 и 3R2 обнаружено не 
было.  Это  означает,  что  процесс  роста  ядер  не  сопровождается 
увеличением расстояния между РП хромосом друг от друга.

Научный руководитель — канд. биол. наук Г. Н. Артемов
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА БЛАСТОЦИСТ РАЗНЫХ ВИДОВ В 
УСЛОВИЯХ IN VIVO И IN VITRO 

Н. С. Воробьева, А. А. Шевцова, Д. О. Белокрылова
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Новосибирский государственный университет

Известно,  что  эмбрионы  разных  видов  млекопитающих  по-разному 
переносят  процедуры  вымывания  и  культивирования.  Целью  данной 
работы  было  изучение  роста  бластоцист  мыши  (Mus musculus, DD 
и C57BL), крысы (Rattus norvegicus, Wistar) и европейской норки (Mustella 
lutreola) в условиях in vivo и in vitro. Эмбрионы норки исследованы только 
in vivo, для мыши и крысы проведены эксперименты по культивированию 
in vitro. Одну часть вымытых эмбрионов фиксировали ex tempore, другую 
часть  культивировали  24  или  72 ч.  Бластоцисты  фиксировали 
и окрашивали.  Для  получения  и  анализа  изображений  использовано 
оптическое  оснащение и программное обеспечение ЦКП МБО ИЦГ СО 
РАН. Для описания процессов роста в каждом эмбрионе учитывали число 
нормальных и аномальных интерфазных ядер; число клеток, находящихся 
на  разных  стадиях  митоза;  число  фрагментов  и  микроядер.  Далее  по 
полученным числам рассчитывали  соответствующие индексы (МИ,  ИФ, 
ИМяд  и  др).  Видоспецифические  отличия  у  интактных  бластоцист 
выявлены только по индексу фрагментации (ИФ). Интересно, что линии 
DD и  C57BL различаются  по  этому  показателю.  При  культивировании 
эмбрионов  мыши  и  крысы  число  интерфазных  ядер  в  бластоцисте 
последовательно  увеличивается.  ИФ  при  культивировании  достигает 
максимума  через  24 ч,  а  к  72 ч эти показатели снижаются,  однако ИФ 
никогда не превышает значений митотического индекса. Освобождение от 
zona pellucidae, связанное с травматичной экспозицией эмбрионов мыши 
в р-е Тироде, приводит к уменьшению среднего числа интерфазных ядер и 
одновременно  стимулирует  митотическую  активность.  У  интактных 
эмбрионов норки и мышей C57BL практически во всех бластоцистах часть 
ядер фрагментируется, а у крысы доля зародышей с фрагментацией мала. 
Анализ  частот  событий  показал,  что  наблюдаемые  реакции  можно 
рассматривать  как  типичные  для  созданных  в  нашем  эксперименте 
условий. Повышенную гибель клеток у эмбрионов норки можно связать с 
особенностями  бластоцистогенеза,  которые  характерны  для  Carnivora в 
целом. По совокупности полученных данных можно сделать вывод о том, 
что видоспецифические особенности  роста  бластоцист  у исследованных 
нами  видов  в  немалой  степени  обусловлены  разницей  в  гибели  клеток 
ранних эмбрионов, находящихся в условиях in vivo и in vitro.

Научный руководитель – канд. биол. наук Е. А. Кизилова
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
МУЖСКОГО БЕСПЛОДИЯ

В. С. Гаркушенко
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

По  медицинской  статистике  бесплодием  страдают  15 – 20%  пар 
репродуктивного  возраста.  Примерно  в  половине  случаев  бесплоден 
мужчина, причем зачастую (75,1%) причина бесплодия неясна. 

Генетические  причины  мужского  бесплодия  составляют  2,1 – 28,4% 
клинических  случаев.  Одной  из  таких  причин  может  быть  воздействие 
диоксинов  на  транскрипцию  генов  путем  их  связывания 
с арилгидрокарбоновым  рецептором  AHR  с  образованием  комплекса 
с ядерным  транслокатором  ARNT,  дальнейшим  его  проникновением 
в ядро,  где  происходит  взаимодействие  с  соответствующими 
промоторами.  Репрессор  арилгидрокарбонового  рецептора  AHRR  также 
образует  комплекс  с  ядерным  транслокатором,  который  конкурентно 
связывается  с промоторами,  не  влияя  на  их  активность  и  нейтрализуя 
действие комплекса  ARNT.  Мутационный вариант  AHRR связывается  с 
ARNT с меньшим  родством  и  менее  активно  препятствует 
распространению диоксинового сигнала, что ведет к проблемам развития 
репродуктивных органов и нарушению сперматогенеза.  Другой причиной 
могут  являться  AZF-делеции  Y-хромосомы,  ассоциированные  с 
азооспермией  и олигозооспермией.  Степень  тяжести  проявления  AZF-
делеций  варьируется  от  снижения  активности  сперматозоидов  до 
синдрома клеток Сертоли.

Данная  работа  была направлена  на  выявление частот  полиморфизма 
Ala185Pro  репрессора  арилгидрокарбонового  рецептора  AHRR  в  двух 
группах мальчиков. Первая группа включала лиц с клинически здоровой 
картиной  (21  человек),  вторая  группа  имела  отклонения  по  весу 
и задержку полового развития (21 человек). Материалом для исследования 
служили образцы ДНК, выделенные из лейкоцитов периферической крови. 
Полиморфизм генов исследовали с использованием наборов SNP-экспресс 
(Литех, Москва).

Как  показали  результаты,  среди  лиц  первой  группы  в  2  раза  чаще 
регистрируются гетерозиготы Ala185Pro гена AHRR, а во второй – в 2 раза 
чаще  мутантные  гомозиготы  185ProPro.  Отношение  шансов  в  данном 
случае  составляет  4,1.  Таким  образом,  установлено,  что  гомозиготный 
вариант полиморфизма 185Pro гена  AHRR увеличивает риск нарушений 
развития  репродуктивной  системы  мальчиков.  В  случае  AZF-делеций 
различий  по  частоте  регистрации  генотипа,  имеющего  нарушения 
в данной области, в двух исследуемых группах лиц не выявлено.

Научный руководитель – канд. биол. наук доцент Е. В. Машкина
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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНА NXF1 У D.MELANOGASTER

В. Р. Гинанова
Санкт-Петербургский государственный университет

Белки  NXF1  (Nuclear eXport Factor)  у  разных  организмов  являются 
транспортёрами мРНК из ядра в цитоплазму и соединяют, таким образом, 
два  важнейших  процесса  в  клетке  –  транскрипцию  и  трансляцию. 
У эукариот  факторы  NXF1  эволюционно  консервативны  по  структуре 
и выполняемой функции.  Несмотря  на это,  NXF1 дрозофилы во многом 
отличается  от  своих  гомологов  у  человека  и  мыши.  Во-первых,  ген 
локализуется в Х-хромосоме, а не в аутосоме, как у остальных. Во-вторых, 
белок  локализован  не  только  в  ядре  и  вблизи  ядерной  оболочки,  что 
отвечает его основной функции, но и в цитоплазме различных клеток, что 
предполагает  его  дополнительную  функцию.  И,  наконец,  основное 
отличие Dm nxf1 заключается в гораздо большем полиморфизме продуктов 
его экспрессии по сравнению с генами-ортологами.

В  нашей  группе  впервые  были  обнаружены  специфические 
транскрипты  Dm nxf1  в  семенниках,  яичниках  и  головах  дрозофил,  что 
может  лежать  в  основе  фенотипических  проявлений  мутаций  по  гену 
Dm nxf1 (нарушение  фертильности  и  развития  нервной системы).  Более 
того,  мы  показали,  что  в  семенниках  существует  особая  форма  белка 
NXF1,  которая  короче,  чем  универсальный  белок,  и,  исходя  из 
предполагаемой структуры, может выполнять другую функцию.

Что  касается  нервной  системы,  мы  охарактеризовали  необычайно 
длинный  по  сравнению  с  универсальным  транскрипт,  в  котором, 
по нашему предположению,  не  вырезается  один из  интронов,  составляя 
около трети получаемого транскрипта.

Открытым  остаётся  вопрос,  каким  образом  нарушения  гена  nxf 
в мутантных  линиях  дрозофил  влияют  на  интенсивность  транскрипции 
этого гена и какую роль в этом играет механизм дозовой компенсации (т.е. 
усиления  транскрипции  с  одной  Х-хромосомы  самцов  дрозофилы  до 
такого же уровня,  как у  самок  с  двух  Х-хромосом),  поскольку  Dm nxf1 
локализуется на Х-хромосоме.

Анализ  экспрессии  гена  Dm nxf1 позволит  понять  механизмы 
эволюционной  дивергенции  и  специализации  членов  семейства  nxf как 
у дрозофилы, так и у млекопитающих.

Научный руководитель — канд. биол. наук, доцент Е. В. Голубкова
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ИНФИЦИРОВАННОСТЬ ЭНДОСИМБИОНТОМ WOLBACHIA 
КОЛЛЕКЦИИ МУРАВЬЕВ СЕМЕЙСТВА FORMICIDAE

Е. А. Калмыкова
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Новосибирский государственный университет

Wolbachia является  одной  из  наиболее  распространенных 
эндосимбиотических  бактерией  среди  членистоногих,  по  современным 
оценкам ей могут быть инфицированы 66% всех видов насекомых. Столь 
значительный  эволюционный  успех  связан  с  вызываемыми  ею 
репродуктивными  аномалиями,  а  также  с  приспособительными 
эффектами,  дающими  преимущество  представителям  некоторых  видов-
хозяев, содержащим эндосимбионта, по сравнению с неинфицированными 
особями.  Несмотря  на  широкую  распространенность  Wolbachia, 
к настоящему моменту описано немногим больше тысячи симбиотических 
ассоциаций. Активно обсуждается вопрос о потенциальном использовании 
Wolbachia для  контроля  численности  экономически  значимых  видов 
насекомых.

Проведен  анализ  коллекции  муравьев  семейства  Formicidae, 
подсемейств  Formicinae и  Myrmicinae на  наличие  эндосимбионта 
Wolbachia. Коллекция  собрана  на  Алтае  и  включает  66  образцов, 
относящихся  к  18  видам.  Детекция  эндосимбиотической  бактерии 
проводилась посредством амплификации консервативного гена 16SrRNA и 
высоковариабельного  гена  wsp. В  дальнейшем  проводилось  описание 
штамма  по  протоколу  Multy Locus Sequence Typing,  а  именно 
устанавливалась нуклеотидная последовательность пяти генов gatB, hcpA,  
coxA,  fbpA,  ftsZ,  эволюционирующих  в  нейтральном  режиме. 
Мультилокусное  секвенирование  (MLST)  является  высокоточным 
способом определения штамма Wolbachia и используется при построении 
филогенетических деревьев. В ходе исследования было установлено, что 
36  образцов,  относящиеся  к  12  видам,  инфицированы  Wolbachia. 
На основании проведенного исследования приводятся результаты анализа 
генотипического разнообразия Wolbachia среди представителей семейства 
Formicidae.

Научный руководитель – канд. биол. наук Ю. Ю. Илинский
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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ЕЛИ СИБИРСКОЙ

В ЗАПАДНОМ ЗАБАЙКАЛЬЕ И МОНГОЛИИ

М. М. Кашапова, А. Н. Кравченко, А. К. Экарт, А. Я. Ларионова
Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

На основе анализа 22 локусов, кодирующих аллозимное разнообразие 
12 ферментов (MDH,  SKDH, 6-PGD,  IDH,  PEPCA,  GOT,  FDH,  LAP,  PGI, 
PGM,  SOD,  GDH)  получены  данные  о  генетической  изменчивости  и 
дифференциации  5  природных  популяций  ели  сибирской  в  Западном 
Забайкалье (Бурятия) и Монголии. В качестве материала для исследования 
использовали  вегетативные  почки,  собранные  с  30  деревьев  в  каждой 
популяции.  Разделение  экстрактов  почек  проводили  методом 
горизонтального  электрофореза  в  крахмальном  геле.  Для  определения 
уровня  генетического  разнообразия  использовали  общепринятые 
показатели изменчивости: процент полиморфных локусов (P), среднее (Na) 
и эффективное (Ne) число аллелей, средняя наблюдаемая (Но) и ожидаемая 
(Не) гетерозиготности. Степень дифференциации популяций определяли с 
помощью  генетических  дистанций  Неи.  Установлено,  что  монгольская 
популяция  ели  сибирской  характеризуется  крайне  низким  для  вида 
уровнем  генетического  разнообразия  (P=59.09%;  Na=1.73;  Ne=1.18; 
Ho=0.106; He=0.109) и существенно отличается по генетической структуре 
как от бурятских популяций ели (P=62.50%;  Na=1.81;  Ne=1.23;  Ho=0.149; 
He=0.152), так и от популяций из других частей ареала (P=63.40%; Na=1.89; 
Ne=1.25;  Ho=0.160;  He=0.161),  изученных  ранее  по  идентичному  набору 
локусов.  Генетические  дистанции  D между  популяциями  из  Бурятии  и 
популяцией  из  Монголии  варьируют  от  0.009  до  0.013,  составляя  в 
среднем 0.012. Популяции из разных районов Бурятии дифференцированы 
в меньшей степени (D варьирует от 0.004 до 0.009, составляя в среднем 
0.007).  Существенные  различия  в  генетической  структуре  между 
бурятскими  и  монгольской  популяциями  обусловлены,  по-видимому, 
значительной изоляцией монгольской популяции, приведшей к снижению 
уровня  генетического  разнообразия  в  этой  популяции  и  формированию 
специфической  генетической  структуры,  проявляющейся  в  утрате  или 
значительному снижению частот ряда аллелей, появлению новых аллелей, 
в том числе уникальных.

Научный руководитель – канд. биол. наук А. Н. Кравченко
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СОЗДАНИЕ ПЛАЗМИДНЫХ И АДЕНОВИРУСНЫХ ВЕКТОРОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНДУЦИРОВАННЫХ 

ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЧЕЛОВЕКА

И. С. Ковлягина, Е. В. Дементьева
Новосибирский государственный университет

Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск
Новосибирский научно-исследовательский институт патологии 

кровообращения им. академика Е. Н. Мешалкина CО РАМН
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Индуцированные  плюрипотентные  стволовые  клетки  (ИПСК)- это 
новый тип стволовых клеток, которые могут быть получены из различных 
соматических  клеток  путем  сверхэкспрессии  ряда  транскрипционных 
фактров.  За  последние  годы  было  разработано  множество  методов 
получения  ИПСК.  Но, для  того  чтобы  использовать  ИПСК  в  качестве 
модели  для  биомедицинских,  фармакологических  и  токсикологических 
исследований, а так же в регенеративной медицине, очень важны способ 
доставки  в  клетки  репрограммирующих  факторов.  Таким  образом, 
универсальная  стратегия  репрограммировании  должна  быть,  с  одной 
стороны, надежной и эффективной, а с другой не вызывать инсерционный 
мутагенез. 

Цель работы – создание генетических конструкций на основе плазмид 
и  геномов  аденовирусов,  экспрессирующих  гены  человека 
OCT4, SOX2, KLF4, c-MYC, NANOG и  LIN28. В  ходе  работы  были 
получены  полицистронные  плазмиды  на  основе  вектора pIRES  и 
аденовирусы  на  основе  вектора pAdEasy-1.  Полученные  конструкции 
обладают  рядом  преимуществ.  Во-первых,  полицистронность  может 
увеличивать  эффективность  репрограммирования  за  счет  повышения 
вероятности попадания в клетку сразу четырех необходимых генов. Во-
вторых, использование не интегрирующихся векторов позволяет избежать 
встройки  в  геном  экзогенной  ДНК,  следовательно,  данный  подход 
является  безопасным.  В-третьих,  плазмиды  содержат  кДНК  генов, 
кодирующих  флуоресцентные  белки  ZsGreen или DsRed2,  а  в  геномы 
аденовирусов  встроена кДНК гена,  кодирующего  GFP.  Флуоресцентные 
белки позволяют отслеживать наличие экзогенной ДНК в клетки, а также 
являются  маркерами  ее  элиминации  из  клетки.  Данные  конструкции 
потенциально могут быть использованы для индукции плюрипотентного 
состояния в дифференцированных клетках.

Научный руководитель – канд. биол. наук С. П. Медведев

13



ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И СРЕДОВАЯ ДЕТЕРМИНАНТЫ 
В ФОРМИРОВАНИИ ТЕМПЕРАМЕНТА

А. А. Корнилова, О. А. Человечкова
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева

Нами был проведен эксперимент по изучению вклада наследственности 
и среды в формирование темперамента у детей разных возрастов.

В  исследовании  принимали  участие  34  ученика  5  класса  (65  пар 
родитель-ребенок), и 36 учеников 10 класса (61 пара родитель-ребенок). 

Чтобы  полностью  проанализировать  полученные  результаты,  были 
использованы  статистические  методы,  которые  дают  намного  более 
точную картину наблюдаемых характеристик.

Вклад  наследственности,  общесемейной  среды  и  индивидуальной 
среды в показатели экстраверсии-интроверсии распределился следующим 
образом: для 5 класса – 43%; 28%; 29% соответственно; для 10 класса – 
54%; 12%;  34% соответственно.  Вклад  тех  же параметров в  показатели 
невротизма распределился следующим образом: для 5 класса – 50%; 18%; 
32% соответственно; для 10 класса – 55%; 8%; 37% соответственно.

В 5 классе коэффициент наследуемости и доля вклада индивидуальной 
среды в проявление экстраверсии-интроверсии и невротизма ниже, чем в 
10 классе, но вклад общесемейной среды выше. 

С  возрастом  увеличивается  вклад  в  показатели  темперамента 
индивидуальной среды, и уменьшается вклад семейной среды. Это можно 
объяснить  психологическими  особенностями  данных  возрастов,  так 
десятиклассник  больше  подвержен  влиянию  своих  друзей,  знакомых, 
одноклассников, да и кумиров, чем влиянию родителей. А пятиклассник – 
наоборот  –  родительской  среды.  На  основе  полученных  данных 
о составляющих  темперамента  в  разных  возрастных  группах  был 
подсчитан  вклад  наследственности,  общесемейной  и  индивидуальной 
среды в формирование темперамента в общем.

В формировании особенностей темперамента решающую роль играет 
генотип  –  51%,  следующая  по  значимости  роль  принадлежит 
индивидуальной  среде  –  32%,  и  только  17%  от  общих  особенностей 
темперамента приходится на общесемейную среду.

Из полученных в ходе исследования данных можно сделать следующее 
заключение:  тип  темперамента  определяется  генотипом;  определенный 
генотипом тип темперамента развивается в соответствие с особенностями 
среды  –  общесемейной  и  индивидуальной;  важнейшим  фактором 
в формировании генетически обусловленных особенностей темперамента 
является  индивидуальная  среда;  с  увеличением  возраста  возрастает 
влияние  на  тип  темперамента  индивидуальной  среды,  и  уменьшается 
влияние общесемейной среды. 

Научный руководитель – ст. преп. А. А. Корнилова
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АНАЛИЗ СТАТУСА МЕТИЛИРОВАНИЯ ГЕНА Н19
ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ

Ю. А. Королёва
НИИ медицинской генетики СО РАМН, г. Томск

Картина  молекулярных  событий,  связанных  с  формированием 
атеросклеротической бляшки,  ещё  до конца не ясна.  Один из  подходов 
в решении данного вопроса представлен изучением метилирования ДНК, 
наиболее  охарактеризованного  и  относительно  стабильного 
эпигенетического  феномена,  в  тканях  сосудистой  стенки  у  больных 
атеросклерозом.  Наиболее  вероятными  кандидатами  для  тестирования 
нарушений  статуса  метилирования  являются  импринтированные  гены, 
в том  числе  ген  H19. В  5’-районе  гена  расположены  дифференциально 
метилированные  CTCF-связывающие  сайты  (DMR),  которые 
контролируют импринтинг и экспрессию H19. В соматических клетках на 
отцовском  аллеле  DMR-регион метилирован,  что  предотвращает 
транскрипцию H19, в то время как на материнском – неметилирован и ген 
экспрессируется  в клетках-потомках.  Экспериментальные  исследования, 
посвященные  анализу  статуса  метилирования  гена  Н19 в  тканях 
сосудистой стенки у человека, ранее не проводились.

Целью  настоящей  работы  являлась  оценка  статуса  метилирования 
DMR-региона  гена  Н19 в  образцах  тканей  сонных  артерий  у  больных 
атеросклерозом.  В группу обследования вошли 54 русских мужчины (49-
79 лет). У каждого больного для исследования были взяты образцы из двух 
областей сосудистой стенки: атеросклеротическая бляшка и предлежащая 
макроскопически  неизмененная  ткань.  Для  выделения  ДНК  из  тканей 
использовался  стандартный  метод  обработки  протеиназой  К  и  фенол-
хлороформной экстракции. Анализ статуса метилирования  DMR региона 
гена  Н19 проводился  методом  комбинированного  бисульфит-
рестрикционного анализа (СOBRA).

В  результате  настоящего  исследования  не  выявлено  нарушений 
метилирования  DMR-региона  гена  H19 в  тканях  из  области 
атеросклеротических  бляшек  и  предлежащей  макроскопически 
неизмененной сосудистой стенки у тех же самых больных. Возможно, что 
статус  метилирования  данного  региона  гена  не  является  важной 
детерминантой  атеросклеротического  поражения  сонных  артерий 
у человека.

Научный руководитель – канд. мед. наук М. С. Назаренко
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АНАЛИЗ РОЛИ ТРАНСКРИПЦИОННЫХ ФАКТОРОВ, 
ЭКСПРЕССИРУЮЩИХСЯ В ГЛИОБЛАСТОМЕ, 

В АБЕРРАНТНОМ МЕТИЛИРОВАНИИ ДНК

М. В. Леденцова
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Глиобластома  –  наиболее  распространенная  и  агрессивная  форма 
опухоли  головного  мозга.  Образование  опухоли,  в  том  числе 
глиобластомы,  сопровождается  изменением  статуса  метилирования 
промоторов  ряда  генов.  Известно,  что  локальное  сайт-специфическое 
метилирование  регуляторных  областей  генов  может  подавлять  их 
экспрессию.  Таким  образом,  представляется  интересным  исследование 
сайт-специфического  метилирования  ранее  неметилированных  участков 
ДНК, которое происходит с участием ферментов – ДНК-метилтрансфераз 
Dnmt3a и Dnmt3b de novo. 

Известно, что сайт-специфическое метилирование может происходить 
за  счет  взаимодействия  Dnmt3a  и  Dnmt3b с  рядом  транскрипционных 
факторов.  Но так  же  есть  данные  о  том,  что  участки  ДНК,  надежно и 
постоянно связанные с некоторыми транскрипционными факторами, могут 
быть  устойчивы  к  аберрантному  метилированию.  Ясно,  что  оба  этих 
процесса  вовлечены в малигнизацию клеток,  но  роль каждого из  них в 
изменении статуса метилирования ДНК до конца не определена. 

Чтобы  определить  какие  транскрипционные  факторы,  вовлечены  в 
процесс  аберрантного  метилирования  ДНК  при  глиобластоме,  был 
проведен  анализ  обогащения  сайтами  связывания  транскрипционных 
факторов окрестностей CpG динуклеотидов, аберрантно метилированных 
в  глиобластомах.  В  результате  были  выявлены  транскрипционные 
факторы,  ассоциированные  как  с  гиперметилированием,  так  и 
с гипометилированием  ряда  генов.  Интересно,  что  в  связи 
с гиперметилированием  достоверно  выявлен  только  один 
транскрипционный фактор - AP2alpha, который взаимодействует с Dnmt3a, 
причем  экспрессия  как  AP2alpha,  так  и  Dnmt3a повышена  при 
глиобластоме.

В  связи  с  этим  в  рамках  данной  работы  ведется  поиск  генов, 
промоторные  области  которых  содержат  сайты  связывания  AP2alpha. 
После  чего  будет  проведено  экспериментальное  определение  статуса 
метилирования выбранных районов с использованием метода BlsI- и GlaI-
ПЦР анализа метилированных участков ДНК

Научные руководители – д-р биол. наук В. А. Мордвинов, канд. биол. 
наук Д. Ю. Ощепков
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДНК-МАРКЕРОВ ДЛЯ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИНИЙ КУЛЬТУРНОГО ПОДСОЛНЕЧНИКА

В. С. Лотник, Г. А. Кулишова, М. И. Воличенко
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Основу современного  промышленного  производства  семян 
подсолнечника  составляют  гетерозисные  гибриды  F1,  получаемые 
в результате скрещиваний линий носителей цитоплазматической мужской 
стерильности  (ЦМС)  типа  РЕТ1  с  формами,  несущими  ядерные 
доминантные гены восстановления фертильности пыльцы, в частности ген 
Rf1. Однако,  идентификация  генотипов,  несущих  ген  Rf1 и ЦМС, 
классическим  методом  гибридологического  анализа  длительна  и 
трудоемка.  В  связи  с  этим,  задачей  настоящего  исследования  явилось 
определение дискриминационного потенциала новых ДНК-маркеров для 
генотипирования линий культурного подсолнечника.

Материалом  служили  46  селекционно-ценных  линий  подсолнечника 
(17  ЦМС-линий и 29 линий восстановителей),  отобранных нами в ходе 
полевых испытаний, с известными по гену Rf1 генотипами селекции ДОС 
им.  Л.А.  Жданова  ВНИИМК.  По  данным  литературы  были  отобраны 
шесть  SSR-маркеров: ORS 511,  ORS 224,  ORS 317,  ORS 630,  ORS 799, 
ORS 1030 и один STS-маркер STS 115, близко сцепленных с геном Rf1.

Высокая информативность в отношении гена  Rf1 была подтверждена 
только  для  маркера  STS 115,  позволяющего  эффективно  определять 
носителей  доминантного  гена  Rf1 среди  образцов  культурного 
подсолнечника  для  последующего  использования  в  качестве  отцовских 
форм гетерозисных гибридов.

Результаты амплификации шести  SSR-маркеров показали, что данные 
праймеры  недостаточно  информативны  для  идентификации  гена  Rf1 у 
линий  культурного  подсолнечника,  так  как,  очевидно,  наличие  этих 
маркеров в генотипе не связано с  наличием гена  Rf1. Однако,  согласно 
полученным  данным,  маркеры  ORS 511  и  ORS 224  могут  быть 
использованы  для  дискриминации  материнских  линий  ЦМС  и 
представляют несомненный интерес для отечественных селекционеров. 

Исследование выполнено  в  рамках  государственной  темы  
Министерства  образования  и  науки  РФ  (регистрационный  номер:  
4.5642.2011),  при  финансовой  поддержке  ФЦП  Министерства  
образования  и  науки  РФ,  госконтракты № 16.740.11.0485  и  
№ 16.552.11.7024

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. А. В. Усатов
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НОВЫЙ МЕТОД ИНФИЦИРОВАНИЯ DROSOPHILA 
MELANOGASTER СИМБИОТИЧЕСКИМИ БАКТЕРИЯМИ 

WOLBACHIA

Д. А. Малькеева
Новосибирский государственный университет

Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Wolbachia является  облигатным  внутриклеточным  симбионтом 
членистоногих и встречается  приблизительно у  66  % видов насекомых, 
в том числе и у  Drosophila melanogaster. Бактерии  Wolbachia передаются 
из  поколения  в  поколение  хозяев  трансовариально.  Горизонтальная 
передача  симбионта  между особями одного или  разных видов  является 
достаточно редким явлением. К настоящему времени известно два способа 
заражения  линий  D. melanogaster эндосимбионтом  Wolbachia 
в лабораторных  условиях:  метод  скрещивания  самок  инфицированной 
линии  с  неинфицированными  самцами  и  метод  микроинъекций 
цитоплазмы  инфицированных  особей  в  эмбрионы  на  стадии 
синцитиальной  бластодермы.  Первый  метод  приводит  к  замене 
митохондриального гаплотипа хозяина (Wolbachia передаются потомству 
с митохондриями  матери),  второй  требует  наличия  специального 
оборудования.

В  настоящей  работе  представлен  новый  метод  инфицирования 
D.  melanogaster внутриклеточным симбионтом Wolbachia. Метод основан 
на  применении  ларвицидного  препарата  «Бактицид»,  который  частично 
разрушает мембраны клеток кишечника двукрылых насекомых. Попадая 
в кишечник  личинки  D. melanogaster,  препарат  создает  условия  для 
проникновения бактерий Wolbachia из корма в организм насекомого. Нами 
подобрана оптимальная концентрация препарата для успешного заражения 
мух  бактериями Wolbachia и  получены  2  линии  D. melanogaster (линии 
Oregon R и  w[1118];  Df(3R)Hsp70A,  Hsp70Ba[304]),  инфицированные 
Wolbachia,  штамм  wMel.  Преимуществами  данного  метода  являются 
сохранение  митохондриального  гаплотипа  изначальной  линии  мух  и 
отсутствие необходимости использования сложной аппаратуры. 

Научный руководитель – канд. биол. наук М. В. Жукова.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА А216G ГЕНА ATP8A1 
У МАЛЬЧИКОВ ОКОЛО ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА

А. В. Миктадова
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Репродуктивные проблемы в браке являются важными составляющими 
демографических  процессов,  а  попытки  их  разрешения  имеют  как 
медицинскую,  так  и  социальную  значимость.  Доля  бесплодных 
супружеских пар в разных странах мира находится в пределах 10—20%. 
Особое  место  в  структуре  бесплодия  отводится  мужскому  фактору, 
который составляет 50%. Значительную роль играет генетический фактор, 
который  встречается  в  15-30%  страдающих  бесплодием  мужчин. 
В настоящие  время  известно  достаточно  много  генов  изменения, 
в которых  могут  привести  к  мужскому  бесплодию.  Ген  ATP8A1 
на сегодняшний день изучен не достаточно. Он экспрессируется во многих 
тканях,  в  том  числе  и  яичках.  Белок,  который  он  кодирует,  участвует 
в АТФ-зависимых  процессах  поддержания  распределения 
фосфатидилсерина в клеточных мембранах.

Целью работы является исследование полиморфизма А216G гена ATP 
8A1  у  школьников  Ростова-на-Дону  околопубертатного  возраста.  Было 
обследовано  104  мальчика  в  возрасте  11-15  лет. Все  школьники  были 
разделены  на  две  группы.  В  группу  контроля  вошли  78  здоровых 
мальчиков. Группу сравнения составили 26 человек с диагнозом ожирение, 
задержка  роста  и  задержка  полового  развития.  Материалом  для 
исследования послужили образцы ДНК, полученные из периферической 
крови. Определение генотипов проводили с помощью ПЦР. 

В группе контроля доля гетерозигот составила 29,4 %, а доля гомозигот 
по  полиморфизму  –  2,5%.  В  группе  сравнения  гетерозиготы  составили 
42,3%,  гомозиготы  216GG –  3,8%.  Статистически  значимых  различий 
в частотах встречаемости аллелей (χ2=1,03,p=0,310) полиморфного локуса 
гена ATP8A1 между контролем и группой сравнения не выявлено. Расчет 
отношения шансов показал,  что наличие аллели 216G в  гетерозиготном 
(OR 1,81 СI (0,715-4,586)) и гомозиготном состоянии (OR 1,89 СI (0,159-
22,429))  увеличивает  вероятность  возникновения  нарушений 
репродуктивной функции.

Таким  образом,  можно  предположить,  что  наличие  полиморфизма 
А216G гена  ATP8A1 может иметь диагностическую и прогностическую 
ценность  в  выявлении нарушений репродуктивного  здоровья  мальчиков 
в околопубертатный период. 

Научный руководитель – канд. биол. наук Е. В. Машкина
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСКРИПЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
МЕЖДИСКОВЫХ РАЙОНОВ ПОЛИТЕННЫХ ХРОМОСОМ 

DROSOPHILA MELANOGASTER

Д. А. Николаев
Новосибирский государственный университет

Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН

Благодаря  гигантским  размерам  и  чёткому  диск-междисковому 
рисунку  политенные  хромосомы  двукрылых  насекомых,  в  частности 
D. melanogaster, являются  хорошей  моделью  для  изучения  взаимосвязи 
между  морфологией  и  транскрипционной  активностью  хроматина. 
Считается, что все в той или иной степени декомпактизованные районы 
политенных  хромосом:  пуфы,  ядрышки,  разрыхленные  диски,  а  также 
междиски,  являются  транскрипционно  активными.  Однако  из-за  малого 
размера  (около  0,1  мкм)  и  низкого  содержания ДНК (около 2  т.  п.  н.) 
молекулярно-генетическая  организация  большинства  междисков,  и 
особенности их транскрипционной активности еще во многом не понятны. 
Ранее,  с  помощью оригинального подхода,  основанного  на  электронно-
микроскопическом картировании трансгенных конструкций в конкретных 
районах хромосом, удалось клонировать ДНК 13 междисков и прояснить 
молекулярно-генетическую организацию этих районов. 

В  текущей  работе  методом  количественной  полимеразной  цепной 
реакции  была  исследована  транскрипция  в  7  междисковых  районах 
политенных хромосом из слюнных желез личинок III возраста дрозофилы: 
1A8/1B1-2, 3A4/A6, 3C5-6/C7, 5F3/F5-6, 8E9/E10-11, 60E8/E10, 61C7/C8. В 
каждом районе было выбрано по 10 пар праймеров с интервалом около 
1 т.п.н.,  перекрывающих  все  известные  гены  в  области  междиска 
и прилежащих  дисков.  Показано,  что  активную  транскрипцию 
обнаруживает только ген «домашнего хозяйства»  RpL19, локализованный 
в  районе  междиска  60E8/E10. В  остальных  междисках  и  прилежащих 
к ним  дисках  выявлен  крайне  низкий  уровень  транскрипции, 
не превышающий сотые и даже тысячные доли активности контрольного 
гена actin42A. 

На  основании  полученных  данных  можно  предположить,  что 
декомпактное состояние ДНК междисков не может быть объяснено только 
интенсивной транскрипцией. 

Научный руководитель – д-р биол. наук С. А. Демаков
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРУКТУРА КОНСЕРВАТИВНОЙ ЧАСТИ 
ЦЕНТРОМЕРНОГО ГИСТОНА Н3 У РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РЖИ

С. С. Салосина
Институт молекулярной и клеточной биологии СО РАН

Новосибирский государственный университет

Центромера,  как  эпигенетическая  структура,  обладает  особой 
конформацией  хроматина,  необходимой  для  формирования  кинетохора. 
Важнейшую  роль  в  создании  такой  конформации  играют  центромер-
специфичные нуклеосомы,  в  которых канонический гистон  H3 замещен 
специализированным  центромерным  вариантом  гистона  H3  (CENH3). 
Гистон  CENH3  состоит  из  вариабельного  N-концевого  домена, 
взаимодействующего  с  различными  компонентами  кинетохора,  и 
консервативного  С-концевого  домена  (HFD –  histone fold domain), 
отвечающего  за  взаимодействие с  центромерной ДНК.  CENH3 является 
связующим звеном между центромерной ДНК и высоко консервативными 
центромерными белками.

Целью данной работы является исследование молекулярной структуры 
HFD CENH3 и выявление степени консервативности этого домена в роде 
Secale. В ходе работы, из проростков ржи различных образцов выделяли 
РНК,  затем  с  помощью реакции  обратной  транскрипции  синтезировали 
кДНК.  Амплификацию  последовательности  CENH3  вели  с  помощью 
последовательностей  праймеров,  разработанных для  однодольных видов 
злаков.  Продукт  реакции  ПЦР  длиной  около  250  п.н.  клонировали  в 
плазмиду.  К  настоящему  времени  секвенированы  последовательности 
консервативной части CENH3 из трех подвидов однолетней ржи S. cereale 
(S.  cereale,  S.  dighoricum,  S.  vavilovii), двух подвидов многолетней ржи S. 
strictum (S.  ciliatoglume,  S.  kuprijanovii) и однолетнего вида  S.  sylvestre. У 
диких  подвидов  выявлены  синомичные  замены  в  нуклеотидной 
последовательности в районах, кодирующих  αN-helix и  α2-helix CENH3. 
Синонимичные замены более часто встречаются у многолетних подвидов 
S. strictum, чем у однолетних подвидов S.cereale. У культивированной ржи 
S.cereale (сорт Отелло, Швеция) выявлены две формы HFD. Первая форма 
HFD аналогична  таковой у  диких  видов.  Во  всех  районах  HFD второй 
формы  обнаружены  синонимичные  замены,  а  наибольшее  количество 
несинонимичных замен  найдено в районе петли 1 (loop1) и спирали  α2-
helix. Этот функционально важный район HFD участвует в формировании 
контактов с  центромерной ДНК при сборке нуклеосомы.  На основании 
полученных  результатов  можно  предполагать,  что  вариабельная  форма 
HFD возникла у ржи при переходе к культивируемому образу жизни.

Научный руководитель – канд. биол. наук Е. В. Евтушенко
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТОПОИЗОМЕРАЗЫ IIβ В ХРОМОСОМАХ 
ТРОФОЦИТОВ ANOPHELES MESSEAE FALL.

Г. А. Сапунов
Томский государственный университет

Изучение  архитектоники  ядра  у  разных  видов  малярийных  комаров 
представляет  собой  фундаментальную  проблему.  В  этом  отношении 
малярийный  комар  является  уникальным  объектом,  поскольку 
расположение хромосом в  ядре и связь  хромосом с  ядерной оболочкой 
различно  у  разных  видов  малярийных  комаров.  Подобные  различия 
возникли  в  ходе  эволюции,  следовательно,  они  могут  характеризовать 
эволюционно  более  продвинутые  виды,  а  также  указывать 
на систематические различия близкородственных видов комаров, объясняя 
механизмы видообразовательных процессов. 

Согласно литературным данным, один из факторов, обеспечивающих 
прикрепление  хромосом  к  оболочке  является  топоизомераза  IIβ. Кроме 
того,  данный  фермент  выполняет  ряд  других  функций,  связанных 
с релаксацией супервитков ДНК, образующихся в процессе  репликации, 
такие как разрыв нитей ДНК, перенос нити через  разрыв и легирование 
ДНК. Ассоциация ДНК-топоизомеразы II  с активно транскрибируемыми 
участками  хроматина  указывает  на  ее  возможную  важную  роль 
в регуляции экспрессии генов.

Методом  иммуноокрашивания  политенных  хромосом  из  трофоцитов 
Anopheles messeae была  выявлена  специфическая  локализация 
топоизомеразы IIβ на хромосомах 3R, 3L, 2R, 2L и XL. Было обнаружено, 
что топоизомераза IIβ не локализуется в районах прикрепления хромосом 
3L, 2R, и  XL к  ядерной  ламине,  а  занимает  теломерные  районы  этих 
хромосом, а именно, в 2R – в междиске 7a и районе 9b, особенно четкий 
сигнал  был виден в теломерном районе хромосомы  XL. Видимо в этих 
хромосомах  участвуют  другие  механизмы,  обеспечивающие  их  связь 
с ламиной. В хромосоме 2L топоизомераза IIβ располагается в районе 15a-
15b, в  3L хромосоме  –  в  прителомерном районе  39d. В  хромосоме  3R 
сигнал был обнаружен в 32d блоке α-гетерохроматина, а также в районе 
31с-32b.

В дальнейшем  планируется  провести  сравнение  локализации  белка 
топоизомераза  IIβ у  других  видов  комаров  рода  Anopheles для 
обнаружения  эволюционных  различий  и  выяснения  механизмов 
видообразования данной группы.

Научный руководитель – канд. биол. наук Г. Н. Артемов
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АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ХЛОРОПЛАСТНОЙ ДНК 
ДИКОРАСТУЩЕГО ПОДСОЛНЕЧНИКА HELIANTHUS 

PETIOLARIS

В. Е. Тихобаева, М. А. Федорова, К. В. Азарин
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

В настоящее время все коммерческие линии подсолнечника переводят 
на стерильную основу одного типа цитоплазмы  H.  petiolaris (ЦМС типа 
РЕТ1). Унификация использования в селекции одной системы ЦМС и как 
следствие  одного  цитоплазмона  может  быть  причиной  снижения 
адаптационного потенциала культурного подсолнечника. Таким образом, 
расширение  или,  по  меньшей  мере,  сохранение  при  окультуривании 
спектра  изменчивости  генома  цитоплазмы  является  актуальной  задачей 
селекции подсолнечника. 

В  связи  с  чем  был  проведен  SSR-анализ  хлоропластной  ДНК 
дикорастущих  форм  подсолнечника  H.  petiolaris,  как  источников 
потенциально важных плазмотипов.  

Объектом  исследования  служили  растения  дикорастущего  вида 
H. petiolaris из Мировой коллекции ВИР. Для анализа микросателлитных 
последовательностей хлоропластной ДНК отобраны 8 SSR-маркеров (ccmp 
1,  ccmp 4,  ccmp 5,  NTCP 7,  NTCP 9,  NTCP  18,  NTCP 30,  NTCP 40), 
выявляющих,  по  данным  литературы,  высокий  уровень  полиморфизма 
хпДНК в семействе Compositae.

В  результате  SSR-анализа  H.  petiolaris было  показано,  что  из 
8 исследованных микросателлитных маркеров локусы  NTCP9 и  NTCP30 
являются  полиморфными.  У  пяти  исследованных  растений  для  локуса 
NTCP9 характерен аллель 256 п.н., для двух растений характерно наличие 
ампликона  255  п.н.  Двумя  аллельными  вариантами  так  же 
характеризуются локус NTCP30.

Таким  образом,  обнаруженные  в  результате  SSR-анализа  хпДНК 
дикорастущих форм редкие плазмотипы представляют непосредственный 
интерес для селекции культурного подсолнечника.

Исследование  выполнено  в  рамках  государственной  темы  
Министерства  образования  и  науки  РФ  (регистрационный  номер:  
4.5642.2011),  при  финансовой  поддержке  ФЦП  Министерства  
образования  и  науки  РФ,  госконтракты  №  16.740.11.0485  и  
№ 16.552.11.7024

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. А. В. Усатов
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УЛЬТРАТОНКОЕ СТРОЕНИЕ СПЕРМАТОЗОИДОВ 
ТУРБЕЛЛЯРИИ UTERIPORUS VULGARIS (TRICLADIDA: 

MARICOLA)

Е. Е. Чернова, Я. И. Заботин
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Tricladida являются  излюбленным  объектом  сравнительно- 
анатомических,  физиологических и молекулярных исследований.  Одним 
из  наиболее  надежных  морфологических  критериев  для  систематики 
турбеллярий  является  ультраструктура  полового  аппарата.  Согласно 
современным  представлениям  о  систематике  Tricladida,  секция  морских 
триклад (Maricola) занимает базальное положение в системе этого отряда 
[1]. В связи с этим электронно-микроскопические исследования половой 
системы и гамет морских триклад являются особенно актуальными. Нами 
было изучено  ультратонкое  строение мужских  половых клеток  морской 
триклады Uteriporus vulgaris (Bergendal, 1890) Белого моря. 

Зрелый  спермий  U.  vulgaris имеет  нитевидную  вытянутую  форму  и 
достигает 0,75 мкм в диаметре.  Основной объем тела спермия занимает 
длинное вытянутое ядро и единственная митохондрия. Ядро достигает в 
диаметре  0,25  мкм  и  содержит  два  четко  различимых  структурных 
компонента: мелкозернистый равномерно распределенный по кариоплазме 
хроматин средней электронной плотности и 4 электронно-плотных тяжа с 
ламеллярной  структурой.  Митохондрия  проходит  параллельно  ядру, 
достигает  0,2  мкм  в  ширину  и  имеет  многочисленные  кристы.  Осевой 
каркас  тела  спермия  образован  кортикальными  микротрубочками  (в 
количестве  от  31  до  37),  которые  проходят  по  периферии  клетки  в 
непосредственной  близости  от  внешней  клеточной  мембраны. 
Локомоторный  аппарат  спермия  включает  два  не  инкорпорированных 
жгутика  с  формулой  аксонем  9+”1”:  9  дублетов  по  периферии  и 
центральный цилиндр диаметром 0,04 мкм. 

Ультраструктурные  особенности  спермия  U.  vulgaris в  основном 
соответствуют плану строения, типичному для триклад, и подтверждают 
консервативность  данного  признака  в  пределах  отряда  Tricladida. 
Эволюция  спермиев  триклад,  вероятно,  шла  по  пути  компактификации 
биологически значимых структур и редукции второстепенных элементов.
______________________________

1. R.  Sluys,  M. Kawakatsu,  M. Riutort,  J.  Baguna.  //  J.  Natural  History,  
2009, 43, 1763.

Научный руководитель – канд. биол. наук Я. И. Заботин
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АНАЛИЗ ПЛЮРИПОТЕНТНОСТИ ПЕРВИЧНЫХ ЛИНИЙ 
ЭМБРИОНАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК МЫШИ 

ПРИ ДИФФЕРЕНЦИРОВКЕ IN VITRO

А. В. Шалаева
Новосибирский государственный университет 

Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Важным  направлением  современной  биологии  и  медицины  является 
разработка  технологий,  которые  позволяли  бы  контролировать 
дифференцировку  эмбриональных  стволовых  (ЭС)   клеток  in vitro и 
получать   специализированные   клетки,  которые  можно  было  бы 
применить в терапии различных болезней человека. 

Целью данной работы был анализ плюрипотентности первичных линий 
ЭС клеток мыши при дифференцировке in vitro в эмбриоидных тельцах и 
проведение  направленной  дифференцировки  ЭС  клеток  мыши  в 
гепатоциты. 

Для  мышиных  ЭС  клеток  существует  несколько  тестов  на 
плюрипотентность  – in vivo и  in vitro. Культивирование ЭС  клеток  в 
суспензионной  культуре  без  LIF и  фидера  ведет  к  спонтанной  in vitro 
дифференцировке ЭС клеток  в  эмбриоидные тельца (ЭТ).  Производные 
зародышевых листков могут быть обнаружены в ЭТ с помощью ОТ-ПЦР 
анализа генов-маркеров.

Мы  проанализировали  экспрессию  маркеров  в  ЭТ  исследованных 
линий ЭС клеток с помощью ОТ-ПЦР анализа. ЭТ были получены двумя 
методами: методом «висячей капли» и в суспензии. ОТ-ПЦР анализ был 
проведен на 5,7 и 9 день, с использованием маркеров, специфичных трем 
зародышевым листкам:  Sox17, Foxa2, Transferrin (энтодерме),  Brachyury, 
Goosecoid (мезодерме), Nestin и  Neurofilament (эктодерме).  В  ЭТ  всех 
исследованных  линий  ЭС  клеток   была  обнаружена  экспрессия  всех 
маркеров дифференцировки. 

Вторая  часть  работы  заключалась  в  дифференцировки  ЭС  клеток  в 
гепатоциты  (Гц).  Мы  поставили  эксперимент  в  двух  вариантах: 
дифференцировка  в  монослое  и  в  ЭТ.  Для  работы  были  использованы 
индукционные  факторы,  при  помощи  которых  возможна  эффективная 
дифференцировка в Гц. Обе системы имитируют модель развития органа 
в  эмбриогенезе  через  формирование  энтодермы,  дифференциацию  в 
печеночные клетки и созревание Гц. 

В результате нашей работы мы получили Гц из трансформированной 
линии ЭС клеток,  в  которой под контролем промотора гена альбумина 
экспрессировался GFP.

Научный руководитель – канд. биол. наук И. Е. Пристяжнюк
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РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИИ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО 
РАЗМНОЖЕНИЯ КЕДРОВОГО СТЛАНИКА (PINUS PUMILA 

(PALL.) REGEL) В КУЛЬТУРЕ IN VITRO ПУТЕМ 
СОМАТИЧЕСКОГО ЭМБРИОГЕНЕЗА

Д. Н. Шуваев, Е. В. Ворошилова
Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск

Репродуктивная  биология  кедрового  стланика  (Pinus pumila (Pall.) 
Regel), произрастающего на северо-восточной территории Сибири до сих 
пор  остается  слабо  изученной.  Работы  по  микроклональному 
размножению in vitro для данного вида отсутствуют. 

Для  разработки  биотехнологии  микроклонального  размножения 
кедрового стланика использовали базальную среду 1/2LVI с добавлением 
гормональных регуляторов роста 2,4-Д и 6-БАП. На данную среду вводили 
зиготические зародыши кедрового  стланика на предсемядольной стадии 
развития.  Через  1  месяц  культивирования,  полученные  из  зиготических 
зародышей каллусы,  пересаживали  на  пролиферационную  среду  1/2LVII 

с уменьшенным содержанием 2,4-Д и 6-БАП. Через 2 месяца в каллусной 
массе были обнаружены соматические зародыши (СЗ). В результате было 
получено 7 активно пролиферирующих эмбриогенных клеточных линий. 
Для перехода  СЗ  к  созреванию  использовали  предобработку 
эмбриональной  массы  в  жидкой  питательной  среде  1/2LVIII. Для 
созревания соматических зародышей эмбриональную массу пересаживали 
на среды 1/2LVIV с АБК и ПЭГ. Одну часть исследуемого материала (опыт) 
на  стадии  созревания  подвергали  действию  низких  положительных 
температур (+40С). Другую  часть (контроль) культивировали в условиях 
термостата при 24±10С в темноте. По истечении двух недель контрольная 
и  опытная  группы  были  перенесены  на  свет.  Спустя  1  месяц  на 
поверхности эмбриональной массы стали появляться СЗ. При достижении 
данными  зародышами  длины  5-8мм  их  переносили  на  среды  для 
прорастания  AFC и  1/4LV и  выращивали  в  климатической  камере. 
Соматические  растения  с  хорошо  развитым  корешком  и  эпикотилем 
пересаживали в экопочву.

Исследование  показало возможность микроклонального размножения 
кедрового стланика путем соматического эмбриогенеза. Были установлены 
концентрации регуляторов роста и условия, при которых у данного вида 
возможна  реализация  этого  способа  микроразмножения.  Отмечено,  что 
более  зрелые  СЗ  формировались  после  обработки  холодом.  Таким 
образом,  были  впервые  получены  соматические  растения-регенеранты 
кедрового стланика. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. И. Н. Третьякова
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ЭКОЛОГИЯ

ФЛОРА СТЕПНОГО СООБЩЕСТВА БЛИЗ СЕЛА ТУШНА 
СЕНГИЛЕЕВСКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В. Т. Азимова
Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И. Н. Ульянова

В настоящее время особое значение приобретает проблема сохранения 
биологического разнообразия. Степное сообщество на меловых субстратах 
северо-западнее села Тушна Сенгилеевского района Ульяновской области 
является эталонным для Центральной части Приволжской возвышенности 
и  ценной  в  научном  отношении экосистемой,  т.к.  в  нем много редких, 
реликтовых  и  эндемичных  видов  растений.  Поэтому  изучение  флоры 
данных сообществ актуально и имеет большое природоохранное значение.

Во флоре степного сообщества окрестностей села Тушна отмечено 55 
видов сосудистых растений, входящих в состав 47 родов и 17 семейств. 
Средний уровень видового богатства составляет 3 вида. При этом во флоре 
исследуемой территории число видов в 6 семействах превышает этот 
средний уровень: сложноцветные (8 видов –  14,4%), злаковые (8 видов – 
14,4%), бобовые (7 видов –  12,6%), гвоздичные, губоцветные, 
норичниковые (по 4 вида (7,2%) соответственно). Среднее число видов в 
родах –  1. По количеству видов ведущими являются род Astragalus, 
Veronica, Verbascum, Tymus, Galium, Stipa. 

При анализе флоры степного биоценоза близ села Тушна 98% видов от 
ее  состава  приходится  на  аборигенные  и  лишь  2%  -  на  заносные,  что 
показывает  хорошую  сохранность  природной  флоры  изученной 
территории.  Для  исследованной  местности  характерно  количественное 
преобладание  травянистых  многолетников  (42  вида,  или  76,4%),  что 
отражает  легкость  субстрата,  на  котором  произрастают  растения.  Из 
травянистых малолетников отмечены как двулетники (7 видов, или 13%), 
так и однолетники (4 вида, или 7%). На данной территории доминируют 
ксеромезофиты  и  ксерофиты  (30  вида,  или  55%),  что   объясняется 
рельефом исследуемого степного сообщества.

Наибольшее количество видов принадлежит к степной (22 вида) и 
лесостепной фитоценотическим группам (17 видов), что согласуется с 
теоретически ожидаемым. По долготно-меридиальному распространению 
виды изученной флоры относятся к 4 классам ареалов: европейскому, 
евроазиатскому, еврозападноазиатскому и голарктическому. При 
географическом анализе флоры выделено 4 географических элемента 
флоры, из которых наиболее крупные: степной и бореальный.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент О. Е. Беззубенкова 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ 
УГЛЕРОДНОГО НАНОМАТЕРИАЛА «ТАУНИТ» НА ЭСПАРЦЕТЕ 

ПОСЕВНОМ (ONOBRYCHIS SATIVA LAM.)

О. А. Акимова, А. А. Гусев
Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина

УНМ «Таунит» представляет собой одномерные наномасштабные 
нитевидные образования поликристаллического графита в виде сыпучего 
порошка черного цвета. Этот материал имеет хорошие перспективы 
применения в промышленности и сельском хозяйстве. Но его токсическое 
действие на живые объекты остается не выясненным. Задачей нашего 
исследования было изучение влияния УНМ «Таунит» на растительные 
организмы.

Объектом исследования был выбран эспарцет посевной (Onobrýchis 
sativa Lam.). Проводилось проращивание семян на коллоидном водном 
растворе УНМ «Таунит» в пяти различных массовых концентрациях: 
0,01%, 0,001%, 0,0001%, 0,00001%, 0,000001%. В качестве контроля были 
взяты дистиллированная вода и коллоидные растворы технического 
углерода ГОСТ 7885-86 (концентрации 0,01%, 0,001%, 0,0001%, 0,00001%, 
0,000001%) в дистиллированной воде. Оценивались такие показатели как 
энергия прорастания, всхожесть, длина подземных и надземных частей 
растений. Методика проращивания на средах, содержащих тестируемые 
материалы, соответствовала требованиям МУ 1.2. 2635-10. На седьмой 
день эксперимента проводилось измерение длины корневых систем и 
надземных частей растений.

В результате измерений было выявлено, что все исследуемые 
параметры существенно изменяются под действием как УНМ «Таунит», 
так и технического углерода. В частности, отмечается достоверное 
различие в реакциях растений на УНМ и на технический углерод, при этом 
УНМ в большей степени стимулирует рост корневых систем и надземных 
частей растений, но подавляет энергию прорастания и всхожесть. Не 
удалось найти предельную недействующую концентрацию углеродных 
материалов. Даже разбавление в 1 миллион раз приводит к достоверным 
различиям по таким показателям, как энергия прорастания, всхожесть и 
средняя длина корней.

Обобщив все результаты, можно предварительно заключить, что 
углеродные материалы во всех исследованных концентрациях 
существенно влияют на витальные и морфометрические показатели 
Onobrýchis sativa Lam., при этом отмечаются различия в действии УНМ 
«Таунит» и технического углерода. 

Научный руководитель – канд. с.-х. наук А. А. Гусев.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ АГАРИКОИДНЫХ 
БАЗИДИОМИЦЕТОВ О. ТАТЫШЕВ 

Д. Е. Александров
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Институт фундаментальной биологии и биотехнологии

О. Татышев расположен в черте города Красноярска, имеет наносное 
происхождение. Почвы аллювиальные и аллювиально-луговые. Во время 
половодья и паводков пониженные формы рельефа затопляются, зимой из-
за  частично  незамерзающей  реки  обычны туманы.  Экосистемы  острова 
испытывают сильное антропогенное воздействие.

Сообщества  макромицетов  о. Татышев,  как  и  других  островов  реки 
Енисей,  являются  практически  неизученными.  Имеющиеся  сведения 
достаточно  фрагментарны,  таким  образом,  исследование  микобиоты 
островов представляет собой актуальную задачу.

Целью  исследования  являлось  изучение  видового  разнообразия, 
экологических  особенностей  агарикоидных грибов  о.  Татышев,  а  также 
оценка их хозяйственного значения.  Сбор образцов проводился в июле-
сентябре 2011 года по стандартной методике.

В ходе исследования был достоверно определен 21 вид агарикоидных 
базидиомицетов, большинство из которых относится к порядку Agaricales. 
Наибольшее  количество  образцов  было  найдено  в  посадках  хвойных 
деревьев(сосна, лиственница), чуть меньше в тополевых насаждениях, на 
остепненных  территориях  грибов  обнаружено  не  было. Трофические 
группы грибов учитывались согласно следующей системе:1) сапротрофы, 
2) микоризообразователи, 3) факультативные и облигатные паразиты. При 
анализе  трофической  структуры  было  выявлено,  что  соотношение 
микоризообразователей  и сапротрофов примерно одинаково. Такие виды 
как  Volvariella bombycina и  Pholiota populnea выступают  как  в  роли 
ксилотрофов, так и в роли факультативных паразитов.

О высокой хозяйственной значимости грибов на изучаемой территории 
говорит факт присутствия большого количества грибников на протяжении 
всего сезона. Основными объектами сбора являются  Suillus luteus,  Suillus 
granulatus и  Lactarius controversus.  Следует  отметить,  что  о.  Татышев 
находится  практически  в  центре  города,  что  предположительно  делает 
употребление в пищу грибов, собранных  на нем,  вредным.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент О. Е. Крючкова

29



ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ мРНК ГЕНА Sc5dl
У ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРЫС НИСАГ

Ю. В. Александрович
Новосибирский государственный университет

Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Гипертоническая болезнь – широко распространенное, в большинстве 
случаев  полигенное  заболевание  человека.  Чаще  всего  развитие 
заболевания  связано  с  достоверным  вкладом  как  генетических,  так  и 
средовых факторов.

Для  изучения  молекулярно-генетических  механизмов  формирования 
гипертензивного статуса животных в Институте цитологии и генетики СО 
РАН была получена инбредная линия крыс с наследуемой индуцируемой 
стрессом артериальной гипертензией (линия НИСАГ).

Ранее  сравнительный  анализ  экспрессии  мРНК  22  тыс.  генов  на 
микрочипах показал, что ген  Sc5dl,  участвующий в синтезе холестерина, 
дифференциально экспрессируется в стволе мозга, гипоталамусе и печени 
нормотензивных  крыс  WAG  и  гипертензивных  крыс  НИСАГ.  Уровень 
экспрессии  мРНК  гена  Sc5dl у  крыс  НИСАГ по  сравнению  с  крысами 
WAG был выше в печени и ниже в структурах мозга. 

Целью  данной  работы  являлось  сравнительное  изучение  экспрессии 
мРНК гена Sc5dl в печени крыс WAG и НИСАГ методом ПЦР в реальном 
времени  и  выявление  возможных  причин  его  дифференциальной 
экспрессии в тканях гипертензивных и нормотензивных крыс. 

В  результате  ПЦР  в  реальном  времени  были  подтверждены 
межлинейные различия экспрессии мРНК гена Sc5dl в печени крыс WAG и 
НИСАГ.  Сиквенс  кодирующей  части  кДНК  гена  Sc5dl  крыс  WAG  и 
НИСАГ показал, что последовательность полностью совпала с полученной 
из  базы данных GenBank.  3’RACE анализ выявил межлинейные различия 
длин 3’нетранслируемой области гена (3’UTR) в ткани печени крыс WAG 
и  НИСАГ.  При  анализе  нуклеотидной  последовательности  3'UTR  крыс 
НИСАГ  были  обнаружены  замены  A->G,  C->G,  первая  из  которых 
находится в сайте полиаденилирования, что, вероятно, определяет разницу 
длин 3’UTR у  крыс WAG и  НИСАГ.  В длинном варианте 3'UTR крыс 
НИСАГ был обнаружен сайт посадки miR-124, специфичный для тканей 
мозговых  структур,  что  может  определять  разницу  в  экспрессии  мРНК 
гена Sc5dl в печени и гипоталамусе/стволе мозга. 

Работа поддержана грантом РФФИ и программами президиума РАН  
«МКБ» № 6.15 и «Биоразнообразие» № 27.26

Научный руководитель – канд. биол. наук. О. Е. Редина
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ТЕСТ-ОБЪЕКТА ДЛЯ 
БИОИНДИКАЦИИ БОЛОТНЫХ ВОД НА ПРЕДМЕТ 

ТЕХНОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ

С. В. Артеменко
Тюменский государственный университет

Север  Тюменской  области  представлен  крупными  нефте-  и 
газодобывающими  районами  с  наиболее  крупными  месторождениями  в 
стране. Добыча нефти и газа, транспортировка, переработка и захоронение 
отходов зачастую  сопровождается  выбросами  и разливами.   Тюменская 
область имеет большие территории занятые болотами и является одним из 
мировых лидеров по их площади. Аварии происходящие при нефтедобыче 
во многом влияют на биоценозы болот. Из вышеизложенного видно, что 
исследование  уровня  техногенного  влияния,  в  т.ч.  биомониторинг 
необходимы для данного типа водоёмов.

Исследуемые  пробы  воды  были  забраны  в  окрестностях  полигона 
«Приобский»:  Б1  –контроль  болотной  воды  (болото  отдалено  от 
деятельности человека и окружено лесным массивом); Б2 – болото вблизи 
автотрассы; Б3 – болото, на которое был произведен розлив и проведены 
мероприятия по его ликвидации; Р – вода из реки Елыково, протекающей 
по территории исследуемого участка; К – отстоянная вода.  Исследовались 
тест-функции  инфузорий  и  дафний  в  т.ч.  выживаемость,  двигательная 
активность, активность питания.

Отмечено повышение численности и активности питания инфузорий в 
болотной воде,  по  отношению к  речной и  отстоянной,  что  объясняется 
высоким  уровнем  органических  веществ  и  микроорганизмов, 
способствующих  жизнедеятельности  данной  группы  животных. 
Установленный факт говорит о том, что для данной ситуации инфузории 
не  являются  достоверным  тест-объектом.  Лучше  сложившуюся  картину 
описывает выживаемость дафний. Установлено, что она снижена в речной 
воде (P<0,05),  в  ещё большей степени снижена в  воде  Б1 и Б2,  а  в  Б3 
близка  к  нулю.  В  данном  случае  можно  утверждать  о  том,  что 
выживаемость  дафний  подходящая  тест-функция,  поскольку  указанная 
закономерность  подтверждается  химическим  анализом  данных  вод: 
пропорциональный  рост  концентрации  ПАВ  и  нитратов  в 
последовательности К-Р-Б1-Б2-Б3 (в Б2 и Б3 превышающих ПДК).

В  результате  проведённого  исследования  было  установлено,  что 
инфузории  не  являются  тест-объектом  для  выявления  техногенного 
влияния  на  болотные  воды,  в  отличие  от  дафний,  анализ  показателей 
которых позволил выделить Б3 и Б2, как наиболее загрязнённые болота.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Г. А. Петухова
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
Г. ЯКУТСКА С ПРИМЕНЕНИЕМ В КАЧЕСТВЕ ТЕСТ-ОБЪЕКТА 

ALLIUM FISTULOSUM L.

Е. Б. Афанасьева
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

Методы биотестирования, основанные на ответной реакции живых 
организмов на негативное воздействие, способны давать достоверную 
информацию о качестве компонентов окружающей среды, позволяя 
оценить суммарный мутагенный фон, оказывающий влияни . 

Целью наших исследований была оценка состояния почв и почво-
грунтов г. Якутска с использованием цитогенетического подхода. 
Проанализировано 19 образцов почв, отобранных вдоль улиц с разной 
транспортной нагрузкой. В качестве тест объекта использовали лук-батун 
(Allium fistulosum L.). Оценивали всхожесть семян, длину проростков и 
частоту нарушений митоза в клетках корневой меристемы. В качестве 
контроля рассматривали проростки, пророщенные на дистиллированной 
воде. Структурные изменения хромосом учитывали анателофазным 
методом на давленых препаратах, окрашенных реактивом Шиффа [1]. 
Статистическая обработка проводилась общепринятыми методами [2]. 

В водном контроле всхожесть семян составила 60%, тогда как для 
семян, пророщенных на пробах грунтов, отобранных на территории 
города, варьировала в пределах 38-88%.

При анализе митотической активности минимальные показатели были 
выявлены в контрольной пробе, а также в точках с низкой транспортной 
нагрузкой –  от 0,84 до 1,59% от общего числа анателофазных клеток. 
Максимальный уровень аберраций хромосом составил 11-12%. 

В большинстве проб почвы, отобранных на территории г. Якутска, 
отмечено статистически значимое снижение всхожести семян лука-батуна 
и повышение частоты патологий митоза, что свидетельствует о наличии 
загрязнений окружающей среды. Наиболее ярко эти нарушения выражены 
на участках, находящихся в непосредственной близости от проезжей части 
крупных улиц и перекрестков с высокой транспортной нагрузкой. Это 
свидетельствует об ухудшении качества среды на территории города.
______________________________

1. И. К. Блиновский, Л. И. Хрусталева, А. И. Злобин и др. 
Методические рекомендации по комплексной оценке генетического риска 
применения фиторегуляторов в растениеводстве. – М.: Колос, 1992. – 28 с.

2. Н .В. Глотов, Л. А. Животовский, Н. В. Хованов, Н. Н. Хромов-
Борисов. Биометрия. – Л.: изд-во Ленингр. ун-та, 1982. – 264 с.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Е. Г. Шадрина
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АЛЬГОИНДИКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ВОДОРОСЛЕЙ СОРОВОГО 
ОЗЕРА В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ Г. НИЖНЕВАРТОВСКА 

(ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)

Н. В. Балабан, В. С. Сергеева
Нижневартовский государственный гуманитарный университет

Соровые водоемы характерны для поймы реки Обь. Поэтому,  изучив 
гидрологический  режим  и  структуру  водорослей  на  примере  одного  из 
них,  можно  оценить  характер  и  динамику  альгоценозов  подобных 
водоемов, которые практически не изучены. Особое место в жизни озер и 
водоемов  занимает  фитопланктон.  Он  не  только  влияет  на  круговорот 
веществ  в  водоеме,  но  и  имеет  большое  значение  в  образовании 
органического вещества и является индикатором состояния водоемов.

Целью исследования является  изучение  видового состава  водорослей 
сора, его эколого-географическая и альгоиндикационная оценка.

Исходя из цели работы, были решены следующие задачи:
1) Изучен гидрологический режим исследуемого водоема;
2) Произведена  качественная  и  количественная  оценка  водорослей 
водоема;
3) Определены  эколого-географические  и  сапробиологические 
особенности выявленных водорослей.

При исследовании применены полевые и лабораторные классические 
методы,  применяемые  в  альгологии  [1].  По  оригинальным  измерениям 
сора  в  пяти  створах  зарегистрирована  глубина  от  95  до  140 см.  Длина 
береговой линии 540 м, ширина 60-100 м. Осенне-зимние ледовые явления 
начинаются  с  1  октября.  Ледостав  наблюдается  с  конца  октября  до 
середины  мая.  Максимальных  величин  (98  см)  лед  достигает  в  марте. 
Прогрев  воды  до  10°С  зарегистрирован  в  первой  декаде  июня.  По 
органолептическим показателям вода не является питьевой из-за высокой 
цветности  и  гнилостного  запаха.  По  гидрохимическим  измерениям 
кислотность  колеблется  от  6,6  (по  портативному  рН  метру)  до  5,6  (в 
марте). Обнаружены сульфат-, сульфит-ионы.

В  основу  работы  положены  оригинальные  материалы  40  проб 
водорослей,  собранные  в  период  открытой  воды  2007,  2008  гг.  в  двух 
гидробиологических створах. За исследуемый период в водоеме выявлено 
6 отделов, 10 классов, 26 семейств, 42 рода, 63 вида, 81 разновидностей, 
форм  и  вариаций  водорослей.  Наиболее  богато  представлена  флора 
диатомовых  водорослей,  в  котором  обнаружено  34  видовых  и 
внутривидовых таксона. Золотистые, желтозеленые и синезеленые имеют 
небольшое  флористическое  значение  в  альгоценозе,  т.к.  имеют  низкую 
таксономическую насыщенность.
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В  летне-осенний  период  2008  года  обнаружен  1  пик  численности 
водорослей,  наблюдаемый  в  июне  (3330  тыс.кл./л)  при  прозрачности 
77,5 см. В августе насчитывалось 627 тыс. кл/л при прозрачности 39 см. В 
сентябре  прозрачность  нарастает  до  64  см,  но  температура  воды 
понижается в 5 раз, а численность достигает всего 561 тыс. кл/л. В июне 
диатомовые  составляют  более  50%  от  общей  численности,  в  июле  и 
августе  в  условиях  высокой  температуры  и  активного  разложения 
органических остатков в воде численность диатомовых снижена.  В этот 
период наибольшая численность обнаружена у зеленых и эвгленовых (по 
30%).  В  сентябре  50%  от  общей  численности  составляют  зеленые. 
Желтозеленые  показывают  минимальное  обилие  в  течение  всего 
наблюдаемого периода.

В  ходе  исследований  сора  доминанты  не  были  постоянными. 
Доминирующий  комплекс  образован  10  видами  и  разновидностями.  В 
июне  к  постоянным  доминантам   относятся  Navicula radiosa Kütz.  (до 
500 тыс.  кл./л),  в  сентябре  Trachelomonas planctonica Swir.  (около 41)  и 
T. volvocina Ehr.(до 11 тыс.кл./л).

Выявлено 30% малоизученных в экологическом плане водорослей. По 
местообитанию водоросли  распределились  на  4  группы,  планктонные  – 
35%, бентосных найдено 19, перифитонных 17, мало изученных 29%. По 
галобности к группе индифферентов относится 54%, к галлофилам 7%. По 
отношению  к  рН  индифференты  составляют  35%,  алкалифилы  15  и 
ацидофилы  10,  41%  относится  к  малоизученным.  При  географическом 
анализе космополитов найдено 58%, бореальных 12 и арктоальпийских 6, 
24% относится к малоизученным водорослям в географическом плане. По 
сапробности  мало  изученных  водорослей  – 44,4%,  -мезосапробов  30,9,  
все подзоны ксеносапробов представлены по 1,2%. 

Таким образом, в мелководном и закисленном соре отмечены 81 вид, 
разновидность  и  форма,  наиболее  представленными  являются 
планктонные,  индифференты,  бореальные  и  мезосапробные  водоросли. 
На эвтрофированность  водоема  указывает  высокая  встречаемость 
эвгленовых [2]. По альгологической оценке изучаемый водоем относится 
к эвтрофированому.
___________________________

1. Водоросли:  Справочник  /  Под  ред.  С.  П.  Вассера.  Киев,  1989. 
608 с.

2. Трифонова И. С. Экология и сукцессия озерного фитопланктона. 
Л., 1990. 184 с.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент О. Н. Скоробогатова

34



ОТБОР ИММУНОСТОЙКИХ ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ

(НА ПРИМЕРЕ ЦИТОСПОРОЗА ТОПОЛЯ)

А. В. Бартель 
Инновационный Евразийский университет

В  городских  популяциях  особи  генетически  очень  близки  и  часто 
являются  одним  клоном.  Одинаково  низкий  иммунитет  и  их 
восприимчивость  к  патогену  –  одна  из  причин  массового  развития 
грибных болезней. Самым распространенным и приносящими наибольший 
ущерб  в  насаждениях  г. Павлодара,  являются  грибные  заболевания, 
вызванные грибом рода Cytospora.

Из очага, в котором в 2000 году от острого течения болезни, погибло 
86, а уцелело лишь 4 дерева тополя пирамидального  в возрасте 10-12 лет,  
были отобраны черенки для искусственного заражения грибами Cytospora 
Chrusosperma (Pers).

В  первом  варианте  побеги  опрыскивали  спорами  грибов  Cytospora 
Chrusosperma (Pers), имитируя эффект  дождя исходя из расчета (от 3 х 108 

и до 5 х 109спор на 1 мл.). Во втором варианте, суспензию спор вводили 
под кору Т-образного разреза в различном количестве.

В результате   выявили,  что  при   искусственном заражении методом 
опрыскивания  суспензией  спор  (вариант  1)  инфицирование  побегов  не 
происходило. Однако на побегах, дерева №1, зараженных механическим 
способом обнаружены признаки цитоспороза - оранжевые спиралевидные 
жгутики, состоящие из пикноспор. 

Очевидно, что дерево №1 сохранилось в очаге цитоспороза благодаря 
хорошему  состоянию своего  покрова,  т.е.  оно  имеет  механический  или 
пассивный иммунитет. Все остальные опытные побеги, не отличались от 
контрольных, признаков цитоспороза не выявлено. Поэтому считаем, что 
такие  деревья  обладают  стойким  физиологическим,  или  активным 
иммунитетом  к  цитоспорозу,  и  могут  использоваться  как  маточные 
деревья  для  черенкования  (размножения)  и  формирования  устойчивых 
городских  насаждений.  Для  выявления  природы  иммунитета  и  отбора 
маточных деревьев можно использовать  разработанную нами методику.

Научный руководитель – доцент Т. М. Пономарева
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СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЕ НАСЕКОМЫХ – ФИТОФАГОВ И ИХ 
РОЛЬ В ДЕФОЛИАЦИИ BETULA PENDULA ROTH В УСЛОВИЯХ 

ЛЕСОСТЕПНОГО ПОЯСА МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ

Е. В. Бекасова 
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова

В  устойчивом  развитии  лесных  экосистем  важную  роль  играют 
насекомые,  которые,  выступая  звеньями  цепей  питания,  участвуют 
в круговороте веществ и энергии [2].

Качественный и количественный учёт насекомых проводили с 1 июня 
по 12 августа 2011 года, в березняке злаково-разнотравном в окрестностях 
с. Знаменка Боградского района Республики Хакасия. Всего было учтено 
319 особей  6  видов насекомых -  фитофагов,  относящихся  к  3  отрядам: 
Coleoptera, Lepidoptera, Hymenoptera. 

Выявлены  следующие  типы  повреждений  листвы:  выедание  – Ph.  
argentatus,  объедание  –  B.  betularia, H.  papilionaria, Tr.  silvaticum, 
скелетирование  – S.  betulae,  трубкообразование  –  D.  betulae. На  5-ти 
пробных  площадках  доля  зарегистрированных  типов  повреждений 
следующая: объедание – 49%; выедание – 28%; трубкообразование – 17 %; 
скелетирование – 6%. Выедание также как объедание и трубкообразование 
нами  было  встречено  на  всех  исследуемых  учетных  участках, 
скелетирование было нами отмечено на учетном участке 1, 3.

Наибольший  вред  древостою  B.  pendula нанес  Ph.  argentatus,  доля 
повреждения  деревьев  составила  100%,  наименьший  вред  древостою 
B. pendula нанесли такие насекомые, как S. betulae и D. betulae (60%). 

Согласно  балльной  системе  оценки  [1]  поврежденность  древостоев 
B. pendula составила  2,3  балла,  то  есть  древостой  является  сильно 
ослабленным.
______________________________

1.  К.  К.  Фасулати,  Полевое изучение наземных беспозвоночных.  М.: 
«Высшая школа». 424 с. (1971). 

2.  С.  Д.  Будаев,  Экологическое  обоснование  системы  защиты 
светлохвойных лесов Бурятии от насекомых – вредителей. Улан-Удэ, 2007, 
22 с.

Научный руководитель – ст. преп. С. В. Драган
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ПЧЕЛЫ (HYMENOPTERA: APIDAE) КУРУМБЕЛЬСКОЙ СТЕПИ

К. А. Белова
Новосибирский государственный университет

Семейство  Apidae —  самое  большое  и  разнообразное  среди  пчел. 
В мировой фауне насчитывается около 5614 видов из 176 родов [Левченко, 
2010].  Некоторые  виды  шмелей  распространены  на  север  до  островов 
Северного  Ледовитого  океана,  на  которых  нет  других  пчел  [Радченко, 
Песенко,  1994].  Наибольшего  разнообразия  семейство  достигает 
в Неотропике  и  Неарктике,  Палеарктика  занимает  3-е  место.  По  образу 
жизни представители семейства раздляются на одиночных пчел, например, 
триба  Anthophorini,  виды  с  уровнем  социальной  организации  от 
примитивного  (род  Bombus)  до  продвинутого  эусоциального  (Apis)  и 
клептопаразитов  (Nomadini)  [Michener,  2007].  Представлены 
моновольтинные  и  бивольтинные  виды,  полилекты  преобладают  над 
олиголектами [Осынчюк и др., 1978].

Пчелы играют важную биоценотическую роль в качестве опылителей 
цветковых  растений.  Повсеместно  разводимая  медоносная  пчела  (Apis 
mellifera L.) не только является опылителем, но и дает продукты питания и 
фармацевтики.  Шмели  (Bombus terestris L.)  широко  используются  для 
опыления многих культур в условиях закрытого грунта. Тем не менее, для 
многих  регионов  (особенно  для  Сибири)  отсутствуют  даже 
фаунистические  списки.  На  территории  Западно-Сибирской  равнины 
хорошо  изучено  только  население  шмелей  в  пределах  лесостепной  и 
степной зон [Бывальцев, 2008].

Материалом  для  работы  послужили  сборы  на  юге  Омской  области, 
в западной  части  Курумбельской степи.  Район  исследований  является 
проектной  территорией  для  создания  степного  заповедника  [Нефедов, 
2007].

Всего собрано порядка 900 особей пчел относящихся к 6 семействам. 
Около  53  %  сборов  составляют  представители  изучаемого  таксона, 
которые относятся к 6 трибам, 8 родам и 27 видам. Наиболее разнообразно 
представлен  род  Bombus (12  видов),  второе  место  принадлежит  роду 
Antophora (6 видов), по 2 вида в родах  Eucera, Nomada и  Psithyrus, роды 
Ammobatoides, Tetralonia и Thyreus представлены каждый одним видом.

Работа  выполнена  при  частичной  финансовой  поддержке  гранта  
президента РФ МК-5168.2012.4.

Научный руководитель – канд. биол. наук А. М. Бывальцев 
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АЛЬГОИНДИКАЦИЯ ХВОСТОХРАНИЛИЩА АБАГУРСКОЙ 
ОБОГАТИТЕЛЬНО-АГЛОМЕРАЦИОННОЙ ФАБРИКИ

О. Г. Берлякова, Н. Б. Ермак, Г. М. Голубева, А. А. Топоровская
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН

Новокузнецкий институт (филиал) 
Кемеровского государственного университета

Лицей № 84

Хвостохранилище  Абагурской  обогатительно-агломерационной 
фабрики (ОАФ) вносит вклад в напряженную экологическую ситуацию в 
городе  Новокузнецк,  необходима  санитарно-противоэрозионная 
рекультивация  его  поверхности.  Актуально  исследование  альгоценозов 
молодых  почв,  поскольку  водоросли  являются  чутким  индикатором 
почвенно-экологического состояния техногенных ландшафтов.

Цель  исследования –  дать  характеристику  почвенных  альгоценозов, 
формирующихся в эмбриоземах хвостохранилища Абагурской ОАФ.

В  работе  применен  сравнительно-генетический  принцип, 
позволивший проанализировать сообщества водорослей в эмбриоземах и 
техноземах (по классификации лаборатории рекультивации почв ИПА СО 
РАН)  ключевых  участков  с  различной  технологией  рекультивации. 
Описание  альгоценозов осуществлялось  по  классическому  почвенно-
альгологическому методу «стекол обрастания».

В  классе  Chlorophyta (38  %)  наиболее  часто  встречаются  Chlorella 
vulgaris (100 %),  Chlorococcum humicola (86 %).  Среди Cyanophyta (36 %) 
доминируют  Phormidium autumnale (82 %),  Nostoc microscopicum (59 %). 
Доля  Xantophyta составила  20  %  при  значительном  обилии  Monodus 
chodatii (59 %) и Characiopsis saccata (59 %). В классе Bacillariophyta (5 %) 
встречены два вида: Navicula mutica (9 %), Navicula var. nivalis (5 %).

Выводы:
1.  Стабильный  рост  видового  состава  почвенных  альгоценозов 

отмечается  на  всем  протяжении  эксперимента.  Максимальное  обилие 
Xantophyta в  техноземах  органогенных  под  посадками  травосмесей 
говорит о буферной способности технозема органогенного, в отличие от 
органо-аккумулятивных  эмбриоземов  лесного  участка.  Высокое  обилие 
почвенных водорослей инициального эмбриозема участка самозарастания 
указывает на пионерную стадию развития на нем фитоценоза.

2.  Таким  образом,  почвенно-экологическое  состояние  технозема 
органогенного на участке с высевом травосмесей можно характеризовать 
как  удовлетворительное;  органо-аккумулятивного  и  инициального 
эмбриоземов  под  лесопосадками  и  на  участке  самозарастания  –  как 
неудовлетворительное.

Научный руководитель – д-р биол. наук В. А. Андроханов

38



ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНО-
ТЕХНОГЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ НОВОКУЗНЕЦКОГО 

ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА

О. Г. Берлякова, Н. Б. Ермак, В. Г. Двуреченский, Е. Б. Медведева
Институт почвоведения и агрохимии СО РАН

Новокузнецкий институт (филиал) 
Кемеровского государственного университета

Проблема  восстановления нарушенных земель и изучения  процессов 
формирования  эмбриоземов  в  природно-техногенных  комплексах,  не 
теряет своей актуальности и на сегодняшний день.

Цель  исследования –  оценка  почвенно-экологического  состояния 
нарушенных земель новокузнецкого промышленного узла.

К  объектам  исследования  относятся  рекультивированные  и 
самозарастающие  участки  хвостохранилища  обогатительно-
агломерационной фабрики Абагурская  (объект  1),  транспортного отвала 
угольного  разреза  Байдаевский  (объект  2),  породного  отвала 
месторождения песка и гравия Островское (объект 3).

В  работе  применяли  почвенно-генетическую  классификацию 
эмбриоземов, разработанную в лаборатории рекультивации почв ИПА СО 
РАН. Исследовали структуру почвенно-растительных комплексов, физико-
химические свойства эмбриоземов.

Проведенные исследования позволяют заключить следующее:
1.  Наибольшая  доля  устойчивых  фитоценозов  сформировалась  в 

процессе самозарастания на объекте 3. На объектах 1, 2 такие фитоценозы 
отмечаются только на площадках биологической рекультивации.

2.  Почвенно-генетический  анализ  показал,  что  на  объекте  1 
доминируют  инициальные  эмбриоземы  с  рН  от  7  до  7,5;  содержанием 
гумуса  –  3  %,  ЕКО  –  до  20.  На  объекте  2  преобладают  дерновые 
эмбриоземы  с  рН  7  -  7,7,  гумусом  4  -  7  %,  ЕКО  –  до  30.  Гумусово-
аккумулятивные  эмбриоземы,  преобладающие  на  объекте  3, 
характеризуются  рН  6,8  -  7,17,  гумусом  7  -  11  %,  ЕКО  до  48. 
Соответственно, почвенно-экологическое состояние изучаемых объектов, 
характеризуется,  как  неудовлетворительное  –  удовлетворительное  – 
хорошее.

3.Наблюдается  сингенетическая  зависимость  между  развитием 
фитоценозов и почвенно-экологическими условиями территории. Но, при 
этом, если на объекте 3 фитоценозы формируются естественным путем, то 
на  первом  и  втором  наиболее  успешно  они  развиваются  за  счет 
биологической рекультивации.

Научный руководитель – д-р биол. наук В. А. Андроханов
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ 
МЕРЗЛОТНОЙ ПАЛЕВО-БУРОЙ ТИПИЧНОЙ ПОЧВЫ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

М. В. Богдокумова 
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, г. Якутск

В  каждом  типе  почвы  накапливается  определенная  совокупность 
ферментов,  качественный и  количественный состав  которых  характерен 
именно  для  данного  почвенного  типа.  Однако  интенсивность 
ферментативных  процессов  зависит  от  конкретных  условий  среды: 
наличия и концентрации субстрата. рН. а также температуры и влажности.

Целью работы являлось изучение сезонной динамики ферментативной 
активности мерзлотной лесной палево-бурой типичной почвы сопряженно 
с  гидротермическим  режимом  и  периодичностью  поступления  свежего 
органического  вещества.  Исследовали  активность  гидролитических 
(фосфатазы,  инвертазы,  уреазы)  и  окислительно-восстановительных 
(каталазы, дегидрогеназы и полифенолоксидазы) ферментов в почвенном 
разрезе в летне-осенний период 2011 г.

Для большинства  изученных нами гидролитических  и окислительно-
восстановительных  ферментов  характерно  наличие  двух  максимумов 
активности.  Первый  максимум  наблюдается  в  наиболее  теплые  летние 
месяцы (конец  июня,  июль)  и  связан  с  проявлением наиболее  высокой 
биологической  активности  почв  в  этот  период.  Второй  максимум 
приходится  на  сентябрь  и  обусловлен  поступлением  в  почву 
растительного опада. в составе которого содержится большое количество 
органических соединений, в том числе и специфических субстратов для 
почвенных  ферментов.  Они  индуцируют  развитие  почвенных 
микроорганизмов  и  выделение  последними  внеклеточных  ферментов-
гидролаз.  Функционирование  микроорганизмов  происходит  даже  при 
низких  положительных температурах  вплоть до  замерзания почвы.

Показатели  температуры,  влажности  и  ферментативной  активности 
наиболее  динамичны  в  верхних  слоях  почвы.  Большинство  изученных 
ферментов проявляют свою активность до глубины 30 см. 

Таким  образом,  динамика  ферментативной  активности  мерзлотной 
палево-бурой  типичной  почвы  определяется  комплексом  факторов: 
температурой  почвы,  условиями  увлажнения  в  течение  сезонов  года, 
периодичностью поступления в почву свежего органического вещества.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент М. В. Щелчкова
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ФЛОРИСТИЧЕСКИЙ СОСТАВ МАКРОФИТНЫХ 
ПРЕСНОВОДНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ Р.КАДАЛИНКА (ЗАБАЙКАЛЬЕ)

К. А. Будина
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет 

им. Н. Г. Чернышевского

Экологическая  роль  малых  рек  состоит  в  том,  что  именно  они, 
дренируя  большую  часть  площади  водосборов  регионов,  определяют 
водность, качество, режим и другие показатели крупных водотоков.

Река Кадалинка, относящаяся к малым рекам Забайкалья, длиной 27 км 
и  площадью  бассейна  94,2  км²,  протекает  в  районе  города  Читы. 
В настоящее время Кадалинка впадает в озеро Кенон - водоем-охладитель 
Читинской  ТЭЦ.  Истоки  расположены  в  таежной  местности  в  отрогах 
Яблонового хребта. В период с 2004 по 2009 годы в разные сезоны были 
отобраны пробы в 10 точках на качественный состав  и количественное 
развитие  водорослей.  Сбор  и  обработка  материала  осуществлялись  по 
унифицированным, принятым в альгологии методам.

В  июле  2009  года  в  16  пробах  обнаружено  9  видов  водорослей 
относящихся к 4 отделам Cyanophyta, Xanthophyta, Clorophyta, Rhodophyta. 
Наибольшим видовым разнообразием отличается отдел Chlorophyta. Здесь 
можно отметить присутствие новых видов относительно прошлого года - 
это виды Spirogira sp. и Ulotrix zonata (Web. et Mohr) Kütz. Самый высокий 
процент  встречаемости  наблюдается  у  Chaetaphora  elegans (Roth)  Ag.и 
Vaucheria sp.  принадлежащих  к  отделам  зеленых  и  желтозеленых 
водорослей.  Данные  виды  обитают  в  бетасапробной  зоне  и  являются 
показателями  чистых  вод  в  реке  Кадалинка.  Впервые  отмечен 
представитель отдела Rhodophyta - вид Batrachospermum moniliforme Roth., 
относящийся к олигосапробной зоне, индикатор очень чистых вод.

Наибольшее  видовое   разнообразие  макрофитобентоса  июля  в  2009 
году отмечено в истоке, районе урочища Дворцы и бочага. Менее 3 видов 
встречаются  в  точках  отбора  –  бровка,  исток,  в  районе  брода  и 
железнодорожного  моста.  Увеличение  разнообразия  видов  можно 
проследить  выше  по  течению  реки.  Виды  макрофитных  водорослей 
в рассмотренные  периоды  времени  распределены  неравномерно. 
Разнообразие ландшафтов в  пределах  бассейна  р.  Кадалинка,  позволяет 
формировать  в  водах  реки  разные  гидрологические  и  гидрохимические 
условия,  которые  в  свою  очередь  обеспечивают  разнообразие 
макрофитобентоса с разными доминантами.

Научный руководитель – д-р пед. наук, проф. В. П. Горлачев

41



РАЗНООБРАЗИЕ РОДА LILIUM В ЯКУТИИ И ИХ ИНТРОДУКЦИЯ

А. А. Васильева
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, г. Якутск

Среди декоративных растений лилиям принадлежит одно из ведущих 
мест.  Успешная  интродукция  различных  видов  рода Lilium в  60-х  гг., 
преимущественно  сибирской  флоры,  позволило в  конце  80-х  гг. начать 
испытания  азиатских  гибридов лилий.  В условиях  Центральной Якутии 
успешно выращиваются такие редкие виды лилий как Lilium pensylvanicum  
Ker-Gawl.,  L.  pumilum  Delile,  L.  pilosiusculum (Freyn)  Miscz., L.  callosum 
Sieb. et Zucc., L. lancifolium Thunb. и 29 сортов азиатских гибридов лилий 
[1, 2].

Фенологические  наблюдения  позволили  по  срокам  наступления 
массового  цветения  выделить  ряд  от  летнецветущих 
до позднелетнецветущих  растений,  который  выглядит  следующим 
образом: «L. pensylvanicum» - «L. martagon» - «L. pumilum» - «L. callosum» - 
«L. tigrinum» – «Азиатские гибриды».

В  экстремальных  природно-климатических  условиях  Центральной 
Якутии,  где  ограничен  ассортимент  декоративных  растений,  включение 
лилий в декоративное цветоводство имеет большие перспективы. Кроме 
того, широкое размножение в условиях культуры, использование лилий в 
озеленении  увеличивает  надежность  сохранения  редких  видов  лилий  в 
природе.
______________________________

1. Данилова Н.С. Луковичные геофиты в культуре. Якутск, 1999. 117 с.
2. Игнатьева  М.П.  Оценка  перезимовки  азиатских  гибридов  лилий 

в условиях  Ботанического  сада  СВФУ  //  Ботанические  сады  –  центры 
изучения  и  сохранения  биоразнообразия.  Якутск:  СМИК-Мастер. 
Полиграфия, 2011. С. 16-21.

Научный руководитель – канд. биол. наук С. З. Борисова
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ 
РАСТЕНИЙ ДОЛИНЫ РЕКИ ТАШЕБА

И. А. Гавриш 
Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова

Река Ташеба («каменная стела») – левый приток реки Енисей. Ее длина 
35 км. Характер течения равнинный, скорость течения реки менее 1 м/сек, 
глубина 0,6 – 1,5 м. Долина широкая, с комплексом трех террас (3 – 5 м). 
Русло мендрирующее, много стариц. 

Флора  исследуемой  территории  насчитывает  150  видов  высших 
сосудистых  растений,  относящихся  к  31  семейству  и 90  родам.  Основу 
флоры составляют покрытосеменные растения (97,3%). В семейственном 
спектре  флоры  лидируют  семейства  Asteraceae  –  23  вида  (15,3%)  и 
Poaceae  – 22 вида (14,7%). Третье место занимает семейство  Cyperaceae,  
оно представлено 13 видами, (8,7%). Виды семейства  Cyperaceae широко 
распространены на  пойменных и заболоченных лугах. На четвертом месте 
находится семейство Rosaceae, которое включает 9 видов (6%).

Самым распространенным во флоре долины реки Ташеба является род 
Carex.  Он  включает  10  видов  (6,7%).  Второе  место  делят  роды  Poa и 
Potentilla, они включают по 5 видов (3,3%). Третье место занимают роды 
Equisetum, Dactylorhiza, Polygonum и Artemisia. Они включают по 4 вида, и 
составляют 2,7% от общего числа видов.

Географический анализ флоры долины реки Ташеба показал, что самой 
распространенной группой  растений является  евразийская,  включающая 
57 видов (38%). Голарктическая группа представлена 55 видами (36,7%). 
Третье  место  по  количеству  видов  занимает  североазиатская  группа, 
которая включает 21 вид (14%). Космополитная группа включает в себя 9 
видов (6%). Многие её представители – сорные растения, распространение 
их связано с хозяйственной деятельностью человека. Центральноазиатская 
группа включает 5 видов (3,3%). Самые малочисленные группы – южно-
сибирская,  которая  включает  2  вида  (1,3%), и  азиатско-американская  – 
1 вид (0,7%).

При выделении экологических групп мы основывались на отношении 
растений к влажности субстрата.  Облик флоры определяют мезофиты – 
67 видов  (44,7%).  Второе  место  делят  гигрофиты  и  мезоксерофиты, 
которые включают по 29 видов (19,3%). 

Биоморфологический  анализ  флоры  показал,  что  большую  часть 
составляют  травянистые  поликарпики  –  126  видов  (84%). 
Монокарпические травы включают 24 вида (16%),  из них однолетних – 
11 (7,3%) и двулетних  – 13 видов (8,6%).

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Е. Г. Лагунова
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ЛИШАЙНИКИ – ИНДИКАТОРЫ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА Г. БИРСКА

Г. Ф. Гатиятова
Бирская государственная социально-педагогическая академия

Цель работы заключается в определении видов лишайников на иссле-
дуемой территории, измерении площади покрытия каждого вида и оценке 
степени загрязненности атмосферного воздуха.

Территория была разбита на 3 участка:  правая сторона улицы, левая 
сторона улицы, перекресток. В каждом участке 10 отдельно стоящих ста-
рых,  но  не  больных  деревьев,  растущих  вертикально.  В  таблице 1 
приведены результаты исследований только для первого участка (правая 
сторона).

Таблица 1. Оценка степени покрытия древесного ствола

Признаки
Деревья (участок №1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общее количество 
видов лишайников

5 4 1 2 1 — — 2 2 2

в том числе:
Кустистых — — — — — — — — — —
Листовых 2 1 1 — — — — — — 1
Накипных 3 1 1 2 1 — — 2 2 1

Степень покрытия 
древесного ствола 
лишайниками, %

80 50 80 5 25 — — 25 45 60

По выполненной работе можно судить не только о загрязнении воздуха 
в отдельном микрорайоне, но и в целом городе. Наличие накипных и лис-
товатых лишайников говорит о том, что степень загрязненности воздуха на 
изучаемой территории слабая,  но не везде, в местах интенсивного тран-
спортного движения, около предприятий, заводов листоватых лишайников 
очень мало или почти нет, значит загрязнение в этих местах более сущест-
веннее,  чем  в  других.  Основным  загрязнителем  окружающей  среды 
в нашем  городе  является  транспорт  –  главный  фактор  нарушения 
биосферы, и самый опасный транспорт автомобиль.

Число автомобилей  в  мире сегодня составляет  более  450 миллионов 
штук. В среднем каждый автомобиль выбрасывает в сутки 3,5 - 4 кг угар-
ного газа,  значительное количество оксидов азота, серу,  сажу,  а  все это 
влияет  на  природу.  Исходя  из  этого  следует  отметить,  что  некоторые 
уменьшения пагубного влияния автомобилей на природу возможны при:

- уменьшении содержания вредных веществ в выхлопных газах;
- разработке специальных добавок к горючему (катализаторы), которые 

обеспечивают более полное сгорание топлива.
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент С. А. Лыгин
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НАСЕЛЕНИЕ РЫБ ПРУДА НИЖНИЙ В ОКРЕСТНОСТЯХ 
С. ЗНАМЕНКА БОГРАДСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ ЗА СЕМЬ ЛЕТ

Т. Л. Гетлер
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан

Изучали  население  рыб  водоемов  в  окрестностях  села  Знаменка 
Боградского  района.  Ранее  подобные  работы  проводились  другими 
исследователями – Е. Г. Земба (2004–2005 гг.) и Т. А. Ахременко (2006–
2008  гг.),  в  связи  с  чем  полученные  нами  данные  мы  сравниваем 
с данными прошлых лет.

В пруду Нижний в июне–августе 2010 года нами выловлена и изучена 
41 особь восьми видов рыб:  Gobio gobio,  Perca fluviatilis,  Rutilus rutilus,  
Carassius auratus,  Abramis  brama,  Esox lucius,  Cyprinus carpio,  Cobitis  
melanoleuca.  Основная масса (более 70%) выловов приходится на июль–
август. В этих выловах наибольшую долю занимают: R. rutilus, C. auratus и 
Ab.  brama.  Остальные  виды  пойманы  в  меньшем  количестве.  В  2011г. 
в пруду  Нижний  выловлена  и  изучена  91  особь  четырех  видов  рыб. 
Наибольшую долю в выловах занимают  R.  rutilus и C.  auratus.  Сводные 
данные по годам приведены на рисунке 1.

Рис.1. Видовая структура выловов рыб из пруда Нижний
(А. июнь-август 2010 г; n=41, Б. май-июль 2011г; n=91).

В исследованиях Т. А. Ахременко за июль-август 2006-2008гг. в пруду 
Нижний выловлены особи пяти видов рыб.  В выловах преобладали виды 
P. fluviatili и R. rutilus. 

Сравнивая выловы 2010 и 2011 гг., можно увидеть различия в видовом 
разнообразии.  В  2011г.  обнаружены  только  4  вида  рыб  из  восьми, 
выловленных здесь же в 2010 г.

Сравнивая  данные  прошлых исследований  с  данными,  полученными 
нами,  видно,  что  в  пруду  Нижний  доля  R.  rutilus практически  не 
изменилась,  доля  P.  fluviatilis уменьшилась,  а   C.  auratus  и  Ab.  brama 
увеличилась.

Научный руководитель – канд. биол. наук, Т. В. Злотникова 
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ЭВОЛЮЦИЯ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕМЕННЫХ 
И СПОРОВЫХ РАСТЕНИЙ К ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ 

ТЕМПЕРАТУРАМ

И. Г. Гетте
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Климатические  условия  среды  являются  важным  фактором, 
определяющим развитие различных видов растительного мира.  Большая 
часть  растений  умеренной  зоны  в  течение  года  подвергается  действию 
низких  отрицательных  температур. В  годовой  динамике  температур 
Сибирского  федерального  округа  четко  выражен  более  или  менее 
продолжительный  холодный  период,  когда  преобладают  отрицательные 
температуры  и  активная  жизнедеятельность  растений  невозможна. 
Способность  растений  переносить  отрицательные  температуры 
определяется наследственной основой данного вида растений,  а  так же 
скоростью  снижения  температуры.  Переход  в  состояние  покоя,  как 
результат  эволюционной приспособленности,  определяется  изменениями 
параметров  факторов  окружающей  среды,  в  том  числе  понижением 
температуры. 

В  качестве  объектов  исследования  были  выбраны  растения  разных 
систематических  групп,  произрастающих  на  территории  заповедника 
«Столбы»  города  Красноярска:  Rhytidium    rugosum  (Hedw.)  Kindb., 
Polypodium  vulgare  L.,  Larix  sibirica  Ledeb.,  Pinus   sylvestris  L.,  Abies 
sibirica  Ledeb.,  Picea  obovata  Ledeb.,  Pinus  sibirica  Du Tour.,  Vaccinium 
vitisidaea  L.,  Betula   pendula Roth.  Для  характеристики  зимнего  покоя 
использовались  метод  регистрации  термоиндуцированных  изменений 
нулевого  уровня  флуоресценции  (ТИНУФ)  [1],  регистрация 
относительного  показателя  замедленной  флуоресценции  (ОП  ЗФ)  [2], 
спектрофотометрический метод определения пигментов.

Результаты, полученные в течение года, показали, что представители 
отделов  моховидные  и  папоротниковидные  не  переходят  в  состояние 
зимнего  покоя,  для  них  характерен  лишь  вынужденный  покой, 
регулируемый температурой окружающей среды. 
______________________________

1.  Н. А. Гаевский,  Г. А. Сорокина,  А. В. Гехман,  С. А. Фомин, 
В. М. Гольд.  Способ  определения  степени  глубины  покоя  древесных 
растений. Авторское свидетельство № 1358843 от 15 августа 1987 г.

2. Ю. С. Григорьев. Способ определения содержания фитотоксических 
веществ  /  Ю.  С.  Григорьев,  Е.  А.  Фуряев,  А.  А.  Андреев.   Патент  № 
2069851. Бюлл. изобр., №33 от 27.11.96

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Н. В. Пахарькова
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕЗОННОЙ И МНОГОЛЕТНЕЙ 
ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ У БУРОЗУБОК

И. С. Гребенщиков
Кемеровский государственный университет

Одной  из  важных  проблем  териологии  является  изучение  динамики 
численности  мелких  млекопитающих,  так  как  их  роль  в  биоценозах, 
а также в хозяйственной деятельности человека весьма значительна. 

Динамика численности микромамалий состоит из циклов в 3 – 4 года. 
Такой  цикл  включает  в  себя  период  депрессии,  когда  численность 
зверьков  снижается,  период  подъёма,  когда  численность  зверьков 
возрастает, и период пика, когда их численность достигает максимального 
значения  в цикле.  В  свою  очередь  эти  циклы  складываются  в  более 
крупные циклы в 7 – 11 лет и образуют  многолетнюю динамику.

Исследования  проводились  на  биостанции  «Ажендарово», 
Кемеровского  государственного  университета  в  Крапивинском  районе. 
Для проведения этих исследований использовались стандартный метод 50-
метровых ловчих канавок.

Обобщая  результаты  30-летних  отловов  можно  отметить 
существование двух типов сезонной динамики  численности бурозубок.

Первый  тип  характерен  тем,  что  в  период  летнего  отлова  пик 
численности  зверьков  приходится  на  начало  лета,  постепенно снижаясь 
к осени. Можно предположить, что такой эффект объясняется тем, что при 
высокой  численности  зверьков,  возникает  недостаток   индивидуальных 
участков. В этом случае возрастает число встреч зверьков между собой и 
происходит  борьба  за  индивидуальные  участки.  При  этом  наблюдается 
повышение уровня стрессированности большой части особей популяции, 
что  в  свою  очередь  ведёт  к  увеличению  агрессивности  и  снижению 
интенсивности  размножения.  Обычно,  это  приводит  к  тому,  что 
численность  зверьков  следующего  года  снижается,  а  многолетняя 
динамика переходит в период депрессии.

Второй  тип  обусловлен  тем,  что  при  условии  отсутствии 
ингибирования  размножения,  максимальная  численность  достигается 
к концу  лета.  В  этом  случае  обилие  зверьков  на  следующий  год,  как 
правило, возрастает, формируя период подъёма либо пика в многолетней 
динамике.

Исходя из этого, можно предположить, что у бурозубок наличие или 
отсутствие  позднелетнего  подъёма  численности  этих  животных 
определяет  фазу  популяционного  цикла  в  многолетней  динамике 
численности на следующий год.

Научный руководитель – канд. биол. наук. В. Б. Ильяшенко.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОЛИМОРФИЗМА 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ЯБЛОНИ ЯГОДНОЙ

(MALUS BACCATA (L.) BORKH)

И. Ю. Дагбаева 
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ

Целью  настоящей  работы  стало  изучение  изменчивости 
морфологических  признаков  яблони  ягодной,  зависящее  от  мест 
произрастания на территории Республики Бурятия и Забайкальского края. 
Для проведения исследования были выбраны искусственные насаждения и 
естественные  популяции яблони ягодной.  За  основу исследования были 
взяты морфологические признаки. Сравнительное изучение изменчивости 
плодов яблони ягодной, а также особенности ее произрастания в районах 
Бурятии и Забайкальском крае  показало необходимость полного изучения. 
Результаты  исследований  подтверждают  следующее:  масса  семени 
отличается  наибольшей  степенью  изменчивости,  сложной  связью 
с размерными признаками и большей связью от экологических факторов. 
Практически  для  всех  отмечены  средние  и  более  высокие  уровни 
изменчивости  коэффициентов  вариации.  Проведенный  дисперсионный 
анализ показал, что по признакам имеются существенные значения суммы 
квадратов эффектов. Корреляционные связи в популяциях ярко выражены 
между  размерными  показателями  и  массой. Таким  образом, 
первоначальный анализ эколого-биологических признаков яблони ягодной 
(Malus baccata (L .)  Borkh.)  подтверждает  следующее:  многие признаки 
сильно  варьируют  внутри  популяций  данного  вида.  Уровень 
полиморфизма параметров листовой пластинки варьирует в основном от 
среднего  до  высокого  значения  коэффициента  изменчивости.  Наименее 
изменчивыми  параметрами   являются:  длина  и   ширина  листа,  длина 
чашелистика.  Высокие  показатели  коэффициента  изменчивости  среди 
признаков  вегетативной  и  генеративной  сфер  можно  объяснить 
оптимальными  для  вида  условиями.  В  целом  в  популяции  существует 
относительное  постоянство  признаков,  т.е.  они  варьируют  в  небольших 
пределах.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент М. В. Баханова.
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ФОТОСИНТЕЗИРУЮЩИХ 
СТРУКТУР В СЕМЕЙСТВАХ ROSACEAE И ASTERACEAE

Д. С. Демидова
Новосибирский государственный университет

Цель  работы  –  сравнительное  исследование  морфологических 
особенностей листьев представителей семейств Rosaceae и Asteraceae.

Проанализировано  морфологическое  строение  листьев  29  видов 
растений  нескольких  жизненных  форм,  произрастающих  на  территории 
Новосибирской  области,  Омской  области,  Горного  Алтая  и  Пермского 
края.

Показано,  что  для  трав,  кустарничков  и  кустарников  семейства 
Rosaceae на  указанных  территориях  характерны  черешковые  листья 
с неровным (чаще – зубчатым, 75%, например, Potentilla longifolia Willd. ex 
Schlecht) краем, округлым основанием (50%, например,  Potentilla argentea 
L.) и верхушкой (64,29%, например Rosa majalis Herrm.). Форма листовой 
пластинки  в  обоих  семействах  варьирует  в  широких  пределах.  Для 
Asteraceae, напротив, более характерны сидячие простые (100%, например, 
Trommsdorfia maculata (L.)  Bernh.)  цельнокрайние  (61,11%,  например, 
Pilosella novosibirskensis Tupitzina)  листья  с  оттянутым  основанием 
(64,71%,  например,  Leucanthemum vulgare Lam).  У  листовых  пластинок 
растений  как  Rosaceae,  так  и  Asteraceae преобладают  округлые  и 
заострённые верхушки. Розеточные формы чаще встречаются у Asteraceae 
(41,18%  растений,  например,  Crepis praemorsa (L.)  Tausch).  Листья 
Rosaceae в целом шире, чем у Asteraceae.

Показано, что распределение размерных классов листьев не зависит от 
биотопа.  Растения  семейства  Rosaceae достаточно  равномерно 
встречаются  во  всех  местообитаниях.  Asteraceae преобладают 
в антропогенных ландшафтах. Частично местообитания растений данных 
семейств  перекрываются.  Расхождение:  распределение  Rosaceae 
относительно  Asteraceae сдвинуто  в сторону приводных местообитаний; 
распределение  Asteraceae относительно  Rosaceae сдвинуто  в  сторону 
типичных  местообитаний  сорных  растений  (залежи,  поля,  выгоны, 
у дорог).  Во  всех  экологических  группах  растений  по  отношению 
к водному режиму преобладают растения с простыми цельными листьями 
(Crepis praemorsa (L.)  Tausch),  либо  сложными  листьями  с  простыми 
цельными  листочками  (Potentilla anserina L.).  Наиболее  разнообразные 
варианты  расчленённости  листовой  пластинки  демонстрируют 
мезоксерофиты и мезофиты. В направлении от ксерофитов к гигрофитам 
увеличивается количество видов с простыми цельными листьями.

Научный руководитель – канд. биол. наук Л. Б. Пшеницына
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СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ КОЛЛЕМБОЛ (COLLEMBOLA) 
В 40-ЛЕТНИХ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ

ОСНОВНЫХ ПОРОД СИБИРИ

М. Н. Егунова 
Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск

Коллемболы  являются  одной  из  ведущих  групп  в  сапротрофном 
комплексе почвенной биоты. Оценка их структурной организации важна 
для рассмотрения общей картины влияния древесных пород на состояние 
почвенной  компоненты,  от  которой  в  немалой  степени   зависит 
устойчивость и продуктивность всего биогеоценоза. 

Исследования  проведены на многолетнем эксперименте,  заложенном 
сотрудниками  Института  леса  в  1968  г.  на  старопахотной серой  почве, 
территории  Кемчугской  возвышенности.  Площадь  опыта  засажена 
основными лесообразующими породами Сибири - кедром  (Pinus sibirica), 
елью (Picea abovata), лиственницей (Larix sibirica), сосной (Pinus silvestris), 
березой (Betula fruticоsa) и осиной (Populus tremula). В качестве контроля 
взяты  естественные  лесные  сообщества,  сформированные  в  почвенно-
климатических  условиях  Кемчугской  возвышенности  –  сосняк 
разнотравно-осочковый  (90  лет)  и  березняк   орляково-разнотравно-
осочковый  (60  лет).  Цель  исследования:  Определить  структурную 
организацию  населения  коллембол,  сформированную  под  влиянием 
различных древесных культур. 

Исследования,  проведенные  на  многолетнем  эксперименте  выявили, 
что  максимальная  плотность  коллембол  в  хвойных породах  отмечена  в 
культурах сосны  8,1 тыс. экз/м2, что близко к показателю плотности в 90-
летнем  сосняке  (9,6  тыс.  экз/м2).  Минимальная  плотность  коллембол 
отмечена в культуре ели – 1,6 тыс. экз/м2. В лиственных породах отмечено 
практически равное соотношение плотности этих беспозвоночных между 
культурами березы и осины: около 5,5 тыс. экз/м2, плотность коллембол в 
березняке орляково-разнотравно-осочковом более чем в 2 раза выше (13,3 
экз/м2). Анализ экологической структуры коллембол в 40-летних лесных 
культурах  в  2011  году  показал  равномерное  распределение  между 
подстилочными,  подстилочно-почвенными  и  почвенными  формами 
коллембол  как  под  хвойными,  так  и  под  лиственными  культурами.  В 
естественных  биогеоценозах  отмечено  преобладание  доли  почвенных  и 
подстилочно-почвенных форм.

Полученные данные показывают, что структура населения коллембол 
под  хвойными  и  лиственными  культурами  формируется  с  разной 
скоростью  и  имеют  свои  особенности,  в  обусловленные  типом 
формирующегося фитоценоза.

Научный руководитель – д-р биол. наук. И. Н. Безкоровайная
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СПЕЦИФИКА ПОЧВЕННЫХ АЛЬГОЦЕНОЗОВ 
В ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕ Г. КИРОВА

В. А. Ефремова 
Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров

Одной  из  проблем современности  является  урбанизация территории. 
В настоящее  время  городские  почвы  испытывают  значительную 
техногенную нагрузку. Признанными индикаторами состояния почвенной 
среды  являются  водоросли.  Известно,  что  микрофототрофы  могут 
существовать в почве в двух фазах – глубинной, при которой водоросли и 
цианобактерии  распространены  в  толще  почвы  диффузно,  и  наземной, 
связанной  с  формированием  поверхностных  разрастаний,  получивших 
название «цветение» почвы.

Цель работы – изучить качественные, количественные характеристики 
альгоценозов почв на примере промышленной зоны г. Кирова.

Образцы  почв  и  плёнки  «цветения»  были  отобраны  осенью  2011 г. 
в промышленной зоне г.  Кирова  (район Биохимзавода,  ТЭЦ-5  и  ОЦМ). 
Отбор проб и выявление качественных и количественных характеристик 
альгофлоры осуществлялся общепринятыми в почвенно-альгологических 
исследованиях методами.

Флористический  состав  плёнок  «цветения»,  отобранных  вблизи 
Биохимзавода представлен 8 видами. Доминантами сообщества являлись 
гетероцистные  цианобактерии  –  Nostoc commune.  Причём 
на цианобактериальном покрове были хорошо заметны макроскопические 
шаровидные  разрастания  до  5  мм  –  макроколонии  Nostoc commune. 
Плотность популяций фототрофов в плёнках «цветения» составила 63 млн. 
клеток/см2,  в  средних пробах  – 0,3  млн.  клеток/г  почвы (доминировали 
диатомовые  водоросли).  Отмечена  высокая  доля  микромицетов 
с окрашенным мицелием (85-95%), суммарная длина нитей микромицетов 
составила 361-391 м/г почвы.

В плёнках «цветения», отобранных вблизи ТЭЦ-5 обнаружено 8 видов 
почвенных  водорослей,  так  же  доминировали  гетероцистные 
цианобактерии  –  Nostoc commune и  Microhaeta tenera.  Численность 
фототрофов в плёнках «цветения» составила 93 млн. клеток/см2, в средних 
пробах – 11,3 млн. клеток/г почвы.

Структура  почвенных  альгоценозов  вблизи  ОЦМ  несколько  иная. 
Отмечено  5  видов  почвенных  водорослей.  Численность  доминанта 
сообщества  -  безгетероцистной  цианобактерии  Phormidium uncinatum – 
193 млн.  клеток/см2,  суммарная  длина  нитей  цианобактерий  составила 
638 м/см2,  средний пул  клеток  в  почвенных пробах  –  5,1  млн.  клеток/г 
почвы.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Л. В. Кондакова
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ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА НА МИКРОФЛОРУ 
МЕРЗЛОТНОЙ ЛУГОВО-ЧЕРНОЗЕМНОЙ ПОЧВЫ Г. ЯКУТСКА

М. С. Жерготова 
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, г. Якутск

Почвы городов постоянно испытывают на себе антропогенный пресс. 
Среди  многочисленных  антропогенных  воздействий  особое  место 
занимает  загрязнение  выхлопами  автотранспорта,  в  составе  которых 
в почвы  поступают  тяжелые  металлы.  Благодаря  деятельности 
микроорганизмов  происходят  самоочищение  почв  от  поллютантов. 
Микроорганизмы  обладают  разными  механизмами  «нейтрализации» 
тяжелых  металлов  в  почве:  они  избирательно  могут  поглощать  ионы 
металлов, связывать их полисахаридами капсулы, снижая, таким образом, 
их токсическое воздействие на биоту.

 Нами  изучена  влияние  выбросов  автотранспорта  на  численность  и 
состав микрофлоры мерзлотных лугово-черноземных почв г. Якутска. Для 
этого  два  раза  за  вегетационный  период  2010  и  2011  гг.  отбирали 
почвенные пробы с глубин 0-10 и 10-20 см на расстоянии 2, 5, 10, 20, 50,  
100 и 250 м от наиболее загруженной автомобилями трассы «Аэропорт-
Якутск».  Наши  исследования  показали,  что  в  почвах,  расположенных 
в зоне  загрязнения  численность  бактерий  и  актиномицетов  колеблется 
в диапазоне 105-106 КОЕ/г, а микромицетов – в диапазоне 101-103 КОЕ/г. 
При  приближении  к  автотрассе  проявляется  тенденция  повышения 
численности  олигонитрофильных  бактерий  и  бактерий,  использующих 
органические источники азота. Для актиномицетов и грибов характерна 
более  сложная  картина  с  несколькими  пиками  численности  на  разном 
расстоянии  от  источника  загрязнения.  На  фоне  широкого  колебания 
численности  микроорганизмов  разных  эколого-трофических  и 
таксономических  групп,  наблюдается  закономерное  изменение 
в таксономическом  составе  микробного  комплекса  почв.  При 
приближении  к  источнику  загрязнения  в  микробоценозе  изменяется 
относительное  содержание  актиномицетов  и  бактерий.  Если  в  почвах 
фонового  участка  (250  м  от  автотрассы)  на  долю  актиномицетов 
приходится 70-80% от общего содержания микроорганизмов,  а  на долю 
бактерий  20-25%,  то  в  наиболее  загрязненных  почвах  (2-50  м  от 
автотрассы)  резко  возрастает  доля  бактерий  –  до  75-80%,  а  участие 
актиномицетов уменьшается до 20-25%. Эта закономерность коррелирует 
с накоплением в почвах валового свинца и цинка.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент М. В. Щелчкова 
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ИЗМЕНЕНИЕ β–РАЗНОООБРАЗИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
В ХОДЕ КЛИМАТОГЕННОЙ СУКЦЕССИИ

О. В. Жукова
Забайкальский государственный гуманитарно-педагогический университет 

им. Н. Г. Чернышевского, г .Чита

В докладе анализируются данные по динамике растительности степной 
зоны  Забайкалья  в  период  2007-2010гг.  на  примере  трансекты  между 
озерами  Зун-Торей  и  Барун-Торей,  пересекающей  степную,  луговую  и 
прибрежную  пионерную  растительность.  Уровень  озер  и  состояние 
растительности периодически меняются в ходе 30-летних климатических 
циклов.  По  мере  высыхания  озер  на  освободившейся  территории 
появляются  новые  сообщества,  в  то  время  как  сообщества, 
существовавшие  ранее,  в  большей или  в  меньшей степени изменяются. 
Одним  из  аспектов  многолетней  динамики  растительности  является 
изменение  β-разнообразия,  показателем  которого может  служить 
константность  (К)  видов  в  группе  сообществ:  чем  выше  доля  видов 
с высокой К, тем однороднее растительность на исследуемой территории. 
Подразделение  видов  по  классам  константности  (КК)  производилось 
в соответствии с классификацией Дю-Рие. 

Во всех трех типах растительности преобладают виды I КК: Их доля в 
степной  растительности  составляет  40–57,1%,  в  луговой  64,3–76,3%  с 
незначительными  колебаниями  по  годам,  а  в  прибрежной  –  от  30,8  до 
58,6% с более существенными разногодичными изменениями.

В 2007 г. значительную (15,4%) долю от списка видов составляли виды 
IX  КК,  в  основном  за  счет  однолетников  семейства  маревые, 
образующими  на  освободившейся  территории  однородный  и  плотный 
растительный покров. На этом этапе β-разнообразие низкое. В дальнейшем 
за  счет  инвазии  многолетников  на  место  маревых  приходит  пятнистая 
растительность, возрастает β-разнообразие. 

В  прибрежной растительности  с  2007  г.  по  2008г.  доля  видов  I КК 
выросла  с  30,8%,  до  58,6%,  что  отражает  инвазию  в  сообщества  ряда 
новых видов. В последующие годы их доля снижается: в 2009 г. – 58,6%, 
в 2010 г. – 40%, так как эти виды начинают расселяться и входят в состав 
большого  числа  сообществ.  Растет  видовое  разнообразие  сообществ  и 
падает β-разнообразие.

Таким  образом,  в  фазу  высыхания  озер  общая  тенденция  состоит 
в увеличении однородности всех типов растительности, на фоне, которого 
происходит  его  временное  повышение  в  прибрежной  зоне  за  счет 
сукцессионных процессов. 

Научный руководитель – канд. биол. наук Т. Е. Ткачук
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МЕРИСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ COREGONUS PELED, GMELIN, 
1789 ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В ОДНОМ ИЗ ОЗЁР

БЕРЁЗОВСКОГО ХРЕБТА ЗАПАДНОГО САЯНА

О. В. Заковряшина 
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан.

Исследования  проводились  с  23.05.11  по  23.07.11  гг  на  озере 
Берёзовского  хребта  Западного  Саяна.  Производился  отлов  рыб  сетью 
и удочкой.  Всего  было  отловлено  27  особей.  У  пойманных  особей 
производили анализ шести меристических признаков.

Отмечено, что число ветвистых лучей в спинном плавнике 9–15. Число 
жаберных тычинок  21–38.  Чешуй  в  боковой линии 70–82.  Число лучей 
в анальном  плавнике  колеблется  от  13  до 16  (рис.  1).  Число  лучей 
в грудном  плавнике  варьирует  от  11  до  18.  Число  лучей  в  брюшном 
плавнике у всех особей встречалось 11 и 12.
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Рис. 1. Число лучей в анальном плавнике у особей C. peled возраста 4+

(А) и 5+ (Б) (июль, 2011).

Пелядь часто образует гибриды с близким видом – омулем (Coregonus 
autumnalis). Было проведено сравнение меристических признаков омуля и 
пеляди в пределах ареала и в исследуемом водоеме.

Было  выяснено,  что  число  лучей  в  спинном  плавнике  у C.  peled 
в условиях озера гораздо больше, чем у особей  C.  autumnalis  и  C.  peled 
в пределах  ареала.  Также  число  чешуй  в  боковой  линии  у  C. peled 
в условиях озера значительно отличается от показателей  C.  autumnalis и  
C. peled в пределах ареала. Число чешуй в боковой линии гораздо меньше. 
Число жаберных тычинок варьирует в от 22 до 69 у всех трех форм.

По имеющимся материалам можем предположить, что меристические 
признаки  C.  peled при интродукции в озере Берёзовое изменились. Наша 
гипотеза требует дальнейшего уточнения.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Т. В. Злотникова.
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СОСНОВЫЙ ЛЕС ЮЖНОЙ ЯКУТИИ
(НА ПРИМЕРЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ Г. НЕРЮНГРИ)

Ю. Е. Зубик 
Технический институт (филиал)

Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова 
в г. Нерюнгри

Данная работа  является  продолжением  исследований  растительных 
сообществ Южной Якутии начатых нами в 2009-2010 г.

Южная  Якутия  является  местом  господства  природных  комплексов, 
обозначаемых понятием «горная тайга».  Большая часть этих комплексов 
сложена лиственницей Гмелина  Larix gmelinii (Rupr.) Rupr. Но примерно 
30  %  лесных  сообществ  данного  региона  приходится  на  сообщества, 
образованные  сосной  обыкновенной  Pinus sylvestris  L.  Сосна – 
светолюбивое  и  засухоустойчивое  растение,  что  определяет  характер 
расположения таких лесов. Как правило, сосновые леса в Нерюнгринском 
района  располагаются  на  вершинах  сопок,  занимая  определенную 
экологическую нишу по отношению к лиственнице даурской (Гмелина).

В июле 2011 г. нами были проведены исследования видового состава и 
структуры  такого  сообщества,  обозначенного  нами  как  «типичный 
сосновый лес».

Изучаемый участок находится в 8 км к северо-западу от г. Нерюнгри. 
Представляет собой сложный комплекс лесных и каменистых сообществ 
вследствие  того,  что  располагается  на  возвышенном  рельефе.  Высота 
сопки 100-120 м. Ее северо-восточный склон крутизной до 85о упирается в 
правый  берег  реки  Чульман.  Противоположный  склон  сопки  –  более 
пологий и продолжительный, плавно спускается к распадку с небольшим 
ручьем.

Здесь формируются типичные для таких мест сообщества из полыни 
заячьеголовой  Artemisia  lagocephala  (Besser)  DC.,  щитовника  душистого 
Dryopteris fragrans (L.)  Schott,  смородины душистой  Ribes  fragrans  Pall. 
Здесь  нами  так  же  были  встречены:  малина  сахалинская 
Rubus matsumuranus H.  Lev.  &  Vaniot,  рябинник  Палласа 
Sorbaria pallasii (G.  Don)  Pojark.,  лапчатка  пачкающая 
Potentilla inquinans Turcz.,  водосбор амурский  Aquilegia amurensis Kom. В 
данном сообществе преобладают цвета светлых оттенков (белый, светло-
желтый, светло-серый) из-за обильно представленных лишайников. Воздух 
курумников  насыщен  приятными,  но  довольно  резкими  запахами  из-за 
присутствия  здесь  эфироносных  растений  –  полыни,  смородины, 
багульника болотного.

Научный руководитель – канд. с.-х. наук Н. В. Зайцева
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НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ПО ЗАРАЖЕННОСТИ ЯЩЕРИЦ 
ПРИКАЗАНЬЯ КРОВЕПАРАЗИТАМИ KARYOLYSUS LACERTAE

Л. А. Идрисова 
Казанский (Приволжский) федеральный университет

В крови ящериц выделяют внутриклеточных паразитов, поражающих 
эритроциты  –  гемогрегарин  Karyolysus lacertae (Danylewsky,  1889), 
которые искажают форму клетки, образуя  выпуклость в цитоплазме [1]. 
Представители рода Karyolysus известны только у ящериц двух семейств – 
Lacertidae и Scyncidae Старого Света. 

Материал для работы был собран в период с мая по август 2009-2011 
годов.  Всего  было  обработано  262  мазка  крови  ящериц.  Окраску 
проводили по методике Романовского-Гимза. 

Паразит  Karyolysus lacertae встречается  в  крови  двух  видов  наших 
лацертидных  ящериц   и  не  отмечен  у  представителей  семейства 
Веретеницевых  Anguidae.  В  периферической  крови  ящериц  нами 
обнаружены  разные  стадии  паразита  –  трофозоиты  и  гамонты.  Иногда 
в организме одной ящерицы встречаются обе стадии паразита.

Средние  размеры  пораженных  эритроцитов  по  сравнению 
со здоровыми  у  прыткой  ящерицы  (Lacerta agilis,  L.  ,1758)  увеличены 
на 4 мкм и составляют 17,6х12 мкм (p=0,0001). Ядра в таких клетках также 
увеличены на 1-2 мкм – 8,4х3,8мкм (p=0,0001). У живородящей ящерицы 
(Lacerta vivipara,  Lichtenstein,  1823)  наблюдается  такое  же  увеличение 
размеров клеток при поражении их гемогрегариной. В крови обоих видов 
ящериц часто встречаются зараженные клетки с двойным ядром, в таких 
случаях ядра мелкие и округлые. Иногда в одном эритроците могут быть 
сразу 2 паразита.

Гемогрегарины обнаружены в крови 38 из 224 отловленных прытких 
ящериц. Общий средний процент зараженности составил 17%. Заражаются 
чаще самки прыткой ящерицы – гемогрегарины обнаружены в крови 16% 
особей. Из самцов зараженными оказались 14% особей. У живородящей 
ящерицы  Karyolysus lacertae был  обнаружен  в  крови  14  из  38  особей. 
Общий процент зараженности составил 37%. У живородящей ящерицы, 
в отличие  от  прыткой,  заражаются  чаще  самцы  –  паразит  обнаружен  в 
крови 45% особей. Среди самок зараженными оказались 37% особей. 
___________________________

1.  Д. Б. Васильев.  Ветеринарная  герпетология:  ящерицы  //  М.: 
Проскт-Ф, 2005. – 480 с.

Научный руководитель – канд. биол. наук И. З. Хайрутдинов
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СКРИНИНГ ПЕРСПЕКТИВНЫХ АНТАГОНИСТОВ
ГРИБНОЙ И БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ

В ОТНОШЕНИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ БЕЛОЙ ГНИЛИ

М. В. Исаева 
Новосибирский государственный аграрный университет

Биологический  метод  защиты  растений  в  настоящее  время  стал 
полноправным  компонентом  интегрированных  программ  борьбы 
со многими  вредителями  и  болезнями  для  целого  ряда 
сельскохозяйственных культур.

Подсолнечник  является  ценной  масличной  культурой,  продукция 
которой активно используется как для питания человека,  так и на корм 
скоту,  поэтому  следует  снижать  активное  применение  химических 
препаратов, что требует поиска экологически безопасных средств защиты 
от болезней.

Белая  гниль  (склеротиниоз),  возбудителем  которой  является гриб 
Sclerotinia sclerotiorum dBy. (S.libertiana Fuck) наиболее опасный патоген. 
Борьба с инфекцией достаточно сложна, поскольку гриб возобновляется 
склероциями,  сохраняющимися  на  растительных  остатках  и  в  почве 
длительное время. Вредоносность заболевания варьирует от 9 до 69%.

Целью данной работы являлось определение влияния антагонистов на 
жизнеспособность склероциев белой гнили во влажной камере и в почве.

Склероции  белой  гнили,  предварительно  выращенные  на  семенах 
подсолнечника,  раскладывали  в  чашки  Петри,  затем  их  обрабатывали 
суспензией грибных и бактериальных перспективных штаммов и помещали 
в условия влажной камеры при t 22-230С. Контроль – склероции белой гнили 
(без  обработки  штаммами  биологических  агентов).  Наблюдение  за 
состоянием  склероциев  проводили  ежедневно,  жизнеспособность 
определяли на 30е сутки. Для определения жизнеспособности склероций 
их  разрезали  и  раскладывали  в  чашки  Петри  на  питательную  среду 
(картофельно-сахарозный  агар).  Появление  мицелия  на  поверхности 
питательной  среду  свидетельствовало  о  жизнеспособности  склероций. 
Схема опыта включала 26 вариантов, по 4 повторности в каждом. В опыте 
были  использованы  перспективные  штаммы  грибов-антагонистов  из 
родов:  Trichoderma,  Penicillium,  Trichothecium,  Sordaria,  Chaetomium, 
Talaramyces. Кроме того, были изучены штаммы бактерий антагонистов 
родов Bacillus и Pseudomonas.

Таким образом, в результате скрининга нами были выделены штаммы 
грибов  Xk-1-4  Ch.  olivaceum,T-1  Trichoderma sp.,  а  также  штаммы 
бактерии Б-5 и Б-12  B. licheniformis,  разлагающие склероции белой гнили 
на 80-100 %.

Научный руководитель – канд. с.-х. наук, доцент Т. В. Шпатова
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АКВАЛЬНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ДЕЛЬТЫ Р. ВОЛГИ

Ж. Н. Исеналиева 
Астраханский государственный технический университет

Комплексная  оценка  качества  природных вод  водотоков  населенных 
пунктов и заповедных территорий в сравнительном аспекте исследования 
позволяют установить оптимальные нормы воздействия, необходимые для 
поддержания  равновесного  функционирования  урбоэкосистем.  Целью 
работы являлась оценка экологического состояния аквальных комплексов 
дельты  р.  Волга  по  гидрологическим,  гидрофизическим  и 
гидрохимическим показателям. В работе использовались полевые методы 
и  количественный  химический  анализ.  Исследования  проводились 
в период 2007 -2010 гг. по следующим водотокам: р. Волга по основному 
руслу в г. Астрахани и ее окрестностях, рук. Камызяк, рук. Бузан, водоемы 
дельты  р.  Волга  на  территории  Астраханского  государственного 
биосферного заповедника.

Экстремального  отклонения  от  нормы  значений  температуры 
в водотоках  дельты р.  Волга  за исследованный период не наблюдалось. 
Наибольшие  показания  мутности  и  цветности,  наименьшие  значения 
прозрачности отмечены в период весенне-летнего половодья, наименьшие 
значения  данных  показателей  и  высокие  значения  прозрачности 
наблюдались в зимнюю межень. В период токсикологического загрязнения 
водотоков не соответствовал нормативу и запах воды и оценивался в 3-4 
балла.  По  комплексу  трофических  показателей  лидирующее  положение 
занимали соединения азота и фосфора, высокая концентрация (6-10 ПДК) 
которых  была  присуща  всем  исследованным  водотокам.  Из  комплекса 
исследованных токсических  показателей  во  всех  анализируемых  пробах 
были выявлены приоритетные в порядке убывания: нефтепродукты > медь 
> железо > цинк > СПАВ > фенолы. В период с 2007 по 2010 гг. качество  
вод  на  участке  р.  Волги  по  основному  руслу  характеризовались  как 
«предельно  грязные»  по  нефтепродуктам,  меди;  «весьма  грязные»  по 
железу;  «сильно  загрязненные»  по  СПАВ;  «умерено  загрязненные»  по 
цинку и фенолам. Воды рук. Бузан и рук. Камызяк относятся к категории 
«весьма грязные» по нефтепродуктам и меди; «сильно загрязненные» по 
СПАВ;  «умеренно  загрязненные»  по  цинку,  железу  и  фенолам. 
Экологическое  состояние  аквальных  комплексов  Астраханского 
государственного  биосферного  заповедника  следует  считать наиболее 
приемлемым  благодаря  щадящей  антропогенной  нагрузке  и 
гидрологическим особенностям устьевых зон рек. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. И. В. Волкова
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БАКТЕРИИ СЕРНОГО ЦИКЛА ГИДРОТЕРМ ХОЙТО-ГОЛ

Е. С. Кашкак1, Э. В. Данилова2

1Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ
2Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН

Микроорганизмы,  окисляющие  неорганические  соединения  серы, 
играют весьма существенную роль в процессах их превращения в природе. 
Большое  значение  в  круговороте  серы  имеют  тионовые  и 
сульфатредуцирующие  бактерии  (СРБ),  широко  распространенные 
в различных  экосистемах. С  их  жизнедеятельностью  связано 
бактериальное выщелачивание металлов из  руд,  концентратов и горных 
пород, аэробная коррозия металлов и т. д. 

Минеральные  источники  Хойто-Гол  находятся  в  горной  системе 
Восточных  Саян  и  являются  одними  из  крупнейших  месторождений 
минеральных  вод  на  данной  территории.  Отличительной  чертой 
изливающейся воды гидротерм Хойто-Гол является наличие значительных 
количеств сероводорода, поступающего с вулканическими эксгаляциями. 
Это условие явилось основополагающим в развитии и функционировании 
бактерий серного цикла. Сероводород, выделяющийся с вулканическими 
флюидами,  окисляется  до  сульфатов.  Сульфаты,  в  свою  очередь 
восстанавливаются  через  серию промежуточных реакций до  сульфидов. 
Продуктом биохимического окисления сероводорода является элементная 
сера.

В  источниках  Хойто-Гол  образуются  микробные  серные  маты, 
состоящие из косм бесцветных серобактерий Thiothrix и Beggiatoa.  Наряду 
с  серными  матами  в  данных  экосистемах  активно  развивались 
цианобактериальные  микробные  сообщества,  в  которых  также  были 
обнаружены тионовые и сульфатредуцирующие бактерии. 

Максимальная  численность  СРБ  была  зафиксирована  на  среде 
с ацетатом – в пробе цианобактериального мата до 1 млн. кл/см3. На среде 
с лактатом численность СРБ варьировала от 10 кл/мл до 10 тыс.  кл/см 3 

(в пробе темно-зеленого мата). Морфологически сульфатредукторы были 
представлены  грамотрицательными  подвижными  вибрионами 
(0,4-0,5×3-4 мкм) и палочками (0,4-0,5×4-5 мкм). 

Максимальная численность тионовых бактерий была выявлена в пробе 
черного  мата  –  100 тыс.  кл/см3.  Численность  в  серном  мате  составляла 
60 тыс. кл/см3, в темно-зеленом – 1 тыс. кл/см3. Морфологически они были 
представлены  грамотрицательными  подвижными  одиночными  мелкими 
палочками длиной до 1,5 мкм.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Б. Б. Намсараев
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТЕНИЙ 
СЕМЕЙСТВА BRASSICACEAE, И ИХ СВЯЗИ С ПРИЗНАКАМИ 

ВЕГЕТАТИВНОЙ И ГЕНЕРАТИВНОЙ СФЕР

В. В. Кожевникова 
Новосибирский государственный университет

Семейство  Brassicaceae интересно  своим  видовым  разнообразием  и 
хозяйственным  значением.  Большинство  видов  широко  используется 
в сельском хозяйстве,  фармацевтике,  медицине,  парфюмерии,  некоторые 
виды  из  рода  Arabidopsis являются  модельными  объектами  изучения 
генетиков.  Исследуемое  семейство  обладает  такими  важными 
характеристиками, как короткий период вегетации и морозоустойчивость, 
поэтому  виды  данного  семейства  можно  выращивать  и  в  суровых 
климатических условиях. 

В ходе летней практики был собран и обработан материал по семейству 
Brassicaceae из  четырех  областей  России  (Новосибирская,  Сахалинская, 
Омская области и Пермский край). На основе полученных данных были 
построены  таблицы  и  диаграммы,  отражающие  зависимости  между 
признаками  генеративной  и  вегетативной  сфер  растений  и  их 
экологической  характеристикой.  В  ходе  работы  путем  метилирования 
метионина был синтезирован витамин U, находящийся во многих видах.

Исходя  из  полученных результатов,  можно предположить,  что  такие 
признаки  как  окраска  венчика,  форма и размеры плода,  опушенность  и 
форма  стебля,  наличие  носика  на  плодах,  тесно  связаны 
с принадлежностью  растений  к  определенным  экологическим  группам. 
Некоторые  сравниваемые  признаки  оказались  характерными  только  для 
одной,  либо  нескольких  рассматриваемых  экологических  групп. 
Например,  только для мезофитов и мезоксерофитов характерно наличие 
носика  на  стручке,  среди  гигромезофитов  не  было  выявлено  видов  со 
стручками, а среди мезофитов встречаются виды только с цилиндрической 
формой стебля. Условия обитания формируют виды с теми признаками, 
которые  необходимы в  данных  экотопах  для  наилучшей  выживаемости 
вида. Виды с характерными признаками для данной экологической группы 
обеспечивают  наибольшую  вероятность  успешного  (с  дальнейшей 
возможностью плодоносить)  прорастания семян  в  изменчивых условиях 
среды. Таким образом, на основе полученных данных можно сказать, что 
виды  семейства  Brassicaceae обладают  удивительными  признаками, 
которые  позволяют приспосабливаться  к  различным условиям.  Поэтому 
исследуемое семейство необходимо изучать как на молекулярном, так и на 
организменном уровне.

Научный руководитель – канд. биол. наук Л. Б. Пшеницына
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ГНЕЗДОВАЯ ЭКОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕМЕЙСТВА SYLVIIDAE В БАССЕЙНЕ РЕКИ АБАКАН

О. А. Корниенко
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан

Материалом  для  настоящей  работы  послужили  результаты 
исследования,  проводимые  в  бассейне  реки  Абакан.  Исследования 
проводили  на  двух  участках:  в  степной  части  –  пойма  реки  Абакан 
(окрестности г. Абакана) и в таежной части – долина реки Большой Он – 
левый приток р. Абакан.

В степной части за период исследований было отмечено 4 вида птиц 
Acrocephalus dumetorum, Hippolais caligata, Sylvia curruca, Phylloscopus 
collybita. Для 2 видов птиц (Sylvia curruca, Phylloscopus collybita), путем 
нахождения гнезд, подтверждено гнездование. В период с 2010 по 2011 гг. 
было  найдено  16  гнезд  Sylvia curruca, из  которых  только  6  являлись 
жилыми.  Большая  часть  гнезд  располагались  на  малине  (43,7%). 
Эффективность насиживания у данного вида в пойме р. Абакан составила 
94,5%, успешность гнездования – 83,3%.

Так  же  за  исследуемый  период  было  найдено  9  гнезд  Phylloscopus 
collybita, из которых только 5 было жилых. Большая часть гнезд (55,6%) 
располагались на малине. Эффективность насиживания составила 60%, а 
успешность гнездования – 56%.

В таежной части за период исследований было отмечено 6 видов птиц 
Locustella sp., Acrocephalus dumetorum, Sylvia curruca, Phylloscopus 
collybita, Phylloscopus inornatus, Phylloscopus fuscatus. Для 2 видов птиц 
(Acrocephalus dumetorum, Sylvia curruca), путем  нахождения  гнезд, 
подтверждено гнездование. За исследуемый период было найдено 11 гнезд 
Sylvia curruca. Почти  все  гнезда  (81,8%)  располагались  на  еле.  Жилых 
гнезд данного вида найдено не было.

Единственное найденное гнездо Acrocephalus dumetorum располагалось 
на жимолости. В гнезде находилось 5 птенцов.

В результате  проведенных  исследований  в  степной  части  было 
выявлено,  что  Sylvia curruca и  Phylloscopus collybita для  гнездования 
предпочитают  использовать  заросли  малины.  Гнезда располагают  по 
периферии,  не  используя  для  гнездования  центральную  часть  биотопа. 
Такое расположение гнезд Sylvia curruca отмечено и в таежной части. 

Таким образом,  за  период  исследований  на  двух  участках  было 
отмечено  7  видов  птиц. Общими  видами  для  двух  участков  являются 
Acrocephalus dumetorum, Sylvia curruca и Phylloscopus collybita.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 11-04-98088 р_сибирь_а.

Научный руководитель – канд. биол. наук Т. А. Гельд
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ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
КОЛОВРАТОК ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НЕФТИ РАЗЛИЧНОЙ 

КОНЦЕНТРАЦИИ

Н. А. Коровина, Ю. С. Григорович, Н. Н. Молчанова
Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники

Нефть  и  нефтепродукты  относятся  к  наиболее  распространенным 
поллютантам  природной  среды,  вызывающих  существенные  изменения 
в химическом составе, свойствах и структуре воды.

Нефть  и  нефтепродукты,  попавшие  в  водную  среду,  подвергаются 
воздействию  многочисленных  процессов,  в  результате  которых 
загрязнённый  водный  объект  претерпевает  значительные  изменения. 
Оценить состояние такого объекта можно биоиндикационным методом.

В  биоиндикации  воды   чаще  оценивают  структуру  населения, 
биоразнообразие  и  состояние  популяций  крупных  водных 
беспозвоночных, для которых средой обитания является вода как целое.

Мы  исследовали  количественное  разнообразие  беспозвоночных  на 
примере коловраток, так как они наиболее чутко реагируют на изменения 
условий среды. Для оценки влияния нефти на популяцию коловраток был 
заложен модельный эксперимент. Пластмассовые емкости объемом 30 л 
искусственно заполняли донным слоем и водой из водоема.  Загрязнение 
производилось  искусственно  товарной  нефтью  (Лугинецкое 
месторождение),  имеющей  следующие  характеристики:  плотность 
0,8235 г/см3,  содержание  серы  общей  0,3%,  массовая  доля  воды  0,14%, 
массовая доля парафина 2,8%, массовая доля сероводорода менее 2,0 ppm, 
содержание  органических  хлоридов  менее  1,0  ppm.  Нефть  вносили 
07.06.2011 г,  опыт включал концентрации нефти 250,  500,  1000 и  2000 
мг/л. В качестве контроля использовались емкости без загрязнения. Отбор 
проб осуществляли с июня по июль 2011 г.

В результате исследований были сделаны следующие выводы:
1)  Установлено  токсическое  влияние  на  популяцию  коловраток 

нефтезагрязнения в зависимости от концентрации. Наибольшее влияние на 
численность  коловраток  оказывает  нефтезагрязнение  концентрацией  0,25 и 
0,5 г/л

2) Показано, что видовое разнообразие коловраток нефтезагрязненных 
емкостей изменяется в зависимости от концентрации нефти. Коловратки 
видов  Notholca  squamula  frigida  (Jaschnov,  1922);  Brachionus  calyciflorus 
anuraeiformis (Brehm, 1909) более устойчивы к загрязнению почвы нефтью, 
чем  представители  видов.  (Polyarthra  longiremis  Carlin,  1943);  Keratella 
cochlearis macracantha (Lauterborn, 1898).

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Т. В. Смолина
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ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ FORMICA RUFA L. 
НА ТЕРРИТОРИИ КУЗНЕЦКО–САЛАИРСКОЙ

ГОРНОЙ ОБЛАСТИ

М. Р. Корчагина
Кемеровский государственный университет

Сбор  всего  материала  проходил  по  всей  исследуемой  территории  в 
2010-2011 гг.  Дополнительно  обработан  коллекционный  материал 
кафедры  зоологии  и  экологии  КемГУ.  Проанализирована типизация 
окраски рыжих лесных муравьев (группа F. rufa L.), которая построена на 
количестве  и  положении  пигментных  пятен,  образующих  рисунок  на 
голове  и  груди  рабочих  особей  [1].  Предлагаемая схема  не  является 
окончательной и в дальнейшем может пополняться.

Выявлено, что  частота  темных  фенов  головы  возрастает  по 
направлению к югу. При этом фен Н3 преобладает в окраске головы по 
всей  исследованной  территории,  но  его  доля  уменьшается  к  югу. 
Одновременно  увеличивается  доля  темных  фенов:  в  центральной  части 
появляется  H4, в  южной и  H5. Светлые фены (H1, Н2) на обследуемой 
территории не обнаружены. 

Пронотум,  напротив,  светлеет  с  севера  на  юг.  Доминантный  фен 
территории  Pn3. В северной части встречаются  Pn4, Pn5. В центральной 
части появляется редкий для этой территории фен  Pn2. В южной части в 
окраске пронотума практически в равной степени проявляются  Pn2, Pn3; 
редким феном  является Pn4.

Доминантным феном мезонотума  по всей  территории является  Mn3. 
Однако в северной части заметно представлены в популяциях фены Mn1, 
Mn2, Mn4. В центральной части,  наряду с  Mn3, отмечены фены  Mn1 и 
Mn4. В южной части выявлен только Mn3.

При анализе  частот  встречи  различных  фенов  эпинотума 
зарегистрирован на всей исследуемой территории  только фен En1.

Наиболее распространенной  морфой  для  муравьев  Formica rufa 
является (H3; Pn3; Mn3; En1), которая встречается  чаще  в центральной 
части исследуемой территории. 
______________________________

1. А. В. Гилев, В. А. Зрянин, Е. Б. Федосеева //  Муравьи и защита 
леса: Матер.  XIII Всеросс. мирмекол. симп. Н. Новгород: Нижегородский 
госун-т, 2009. С. 269-271.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент С. В. Блинова
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ВЛИЯНИЕ ФИТОНЦИДНОЙ АКТИВНОСТИ ХВОЙНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ НА КОМПЛЕКС ЭПИФИТОВ ФИЛЛОСФЕРЫ

Т. В. Костякова
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Цель:  изучить влияние фитонцидной активности некоторых хвойных 
растений  за  вегетационный  период  и  её  влияние  на  численность 
эпифитных  микроорганизмов  филлосферы.  Материалом  исследования 
служила хвоя следующих хвойных растений: сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris L.), кедра сибирского (P. sibirica (Du Tovir)) ели сибирской (Picea 
obovata  Ldb.), пихты  сибирской  (Abies sibirica  Ldb.), можжевельника 
обыкновенного  (Juniperus communis  L.), можжевельника  казацкого  (J. 
sabina  L.). При  изучении  эпифитной  микрофлоры  филосферы 
исследовались  хвоинки  здоровых  деревьев  и  растений  с  видимыми 
поражениями (изменение цвета, наличие плодовых тел и т. д.). На каждом 
этапе бралась хвоя с нескольких растений. Выделение изолятов и оценка 
численности эпифитной микрофлоры проводились методом посева смывов 
с  поверхности  хвои  на  плотные  питательные  среды.  При  изучении 
фитонцидных  свойств  хвои  в  качестве  материала  для  исследования 
использовалась здоровая (зеленая) хвоя. Нами исследовано ингибирующее 
действие фитонцидов хвойных на микроорганизмы в сезонной динамике. 
Фитонциды,  являясь  продуктами  жизнедеятельности  растений 
(экзометаболитами),  в  разные  периоды  вегетации  обладают  различной 
бактериостатической  активностью  по  отношению  к  разным  группам 
микроорганизмов.  Установлено,  что  в  фенофазе  активного  роста  и 
развития  хвойных,  фитонцидная  активность  исследуемых  растений  в 
большей  степени  проявляется  по  отношению  к  неспоровым  (10%) 
эпифитным бактериям и актиномицетам (4%),  и в меньшей степени – к 
микромицетам (70%). Бактериостатическая способность даже родственных 
растений  может  существенно  различаться.  На  можжевельнике 
обыкновенном (25%)  и можжевельнике  казацком (96%)  соответственно. 
Очевидно,  что  качественный  состав  эпифитного  сообщества  зависит  не 
только от метереологических условий, биологических особенностей вида, 
но  в  значительной  степени  определяется  фитонцидной  активностью 
растений-хозяев в определенную фенофазу их роста и развития.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Н. Д. Сорокин

64



ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ TARAXACUM 
OFFICINALE WIGG. (ASTERACEAE)

В. В. Кузнецова
Новосибирский государственный университет

Taraxacum officinale Wigg. – многолетнее  травянистое  растение  семейства 
сложноцветных,  мезофит.  Встречается  в  степной  и  лесостепной  зонах;  растет  на 
свежих и влажных супесчаных, суглинистых и глинистых почвах на лугах, полянах, 
лесных  опушках,  вырубках,  по  обочинам  дорог,  в  садах  и  огородах,  посевах. 
Распространен по всей территории СНГ.

Представляет  интерес  выявление  связей  между  эколого-фитоценотическими 
условиями  и  анатомической  структурой  нескольких  растений  вида  одуванчик 
лекарственный, произраставших на разных физико-географических зонах. 

Цель  работы  –  изучение  особенностей  анатомического  строения  Taraxacum 
officinale.  Для  достижения  цели  были  поставлены  задачи:  рассмотреть  и  описать 
анатомическое строение нескольких растений одного вида, находившихся на момент 
сбора  в  одной  и  той  же  фенологической  фазе,  произраставших  в  разных  физико-
географических  зонах,  и  выявить,  есть  ли  различия  в  анатомии  исследуемых 
препаратов, указывающих на существование связи между эколого-фитоценотическими 
условиями и анатомическим строением изучаемого растения.

В  качестве  материала  для  исследования  на  территориях  Республики  Алтай  и 
г. Новосибирска  было собрано несколько растений вида  одуванчик  лекарственный. 
Сбор  проходил  в  июне-июле  2011  г.  Материал  был  помещен  в  фиксатор,  состав 
которого: этанол, глицерин и дистиллированная вода в равных долях. Лабораторная 
работа заключалась в создании срезов осевых органов и листьев растений, их изучении 
и фотографировании на световом микроскопе и стереомикроскопе при 150- и 600-
кратном увеличении.

В результате исследования были обнаружены следующие различия:
- в морфологическом строении стебля: стебель Taraxacum officinale Новосибирской 

области более овальный в сечении и имеет меньшую полость; срез стебля алтайского 
одуванчика круглый, и полость занимает большую его часть, то есть клеток паренхимы 
значительно меньше.

- в анатомическом строении стебля: а) Покровная ткань эпидерма Taraxacum officinale 
республики Алтай доходит до пучков и более мощная, чем у новосибирского растения. б) 
Проводящие пучки различны по соотношению в них ксилемы и флоэмы: у  Taraxacum 
officinale Новосибирской области оно составляет 40% и 60% в пользу флоэмы, сосуды 
ксилемы крупные, с обширными полостями;  у  Taraxacum officinale республики Алтай 
обратная ситуация: ксилема занимает около 70% от общего размера пучка, но просветы ее 
сосудов уже.

- в анатомическом строении листа: мезофилл одуванчика Новосибирской области 
представлен только рыхлыми клетками, а у  Taraxacum officinale республики Алтай 
имеется и столбчатый мезофилл.

Эти  различия  отражают  существенное  воздействие  внешней  среды,  а  именно 
температуры, увлажненности, освещения и др. факторов на анатомическую структуру 
растений, изменения которой можно рассматривать как приспособление к внешним 
условиям.

Научный руководитель – А. Н. Трубицына
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ПРОГРЕСС В ИССЛЕДОВАНИИ АРАНЕОФАУНЫ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ: РОЛЬ БАРКОДИНГА В 
ФАУНИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПАУКОВ

Е. А. Кузьмин
Ульяновский государственный педагогический университет

К 2004 году аранеофауна Ульяновской области насчитывала 201 вид, хотя 
сопредельная  Самарская  область  –  470  видов.  Начатые  интенсивные 
исследования последних 4 лет выявили 123 новых для фауны области вида 
пауков. Только за 2011 год было обработано более 1800 экземпляров пауков, 
относящихся к  196 видам,  57 из которых стали новыми для Ульяновской 
области и 5 из них – новыми для Среднего Поволжья. Еще 13 новых для 
Среднего Поволжья и 6 для России видов отмечены в 2011 году в результате 
использования нового метода исследований – генетического баркодинга. Это 
метод идентификации организмов с помощью универсального генетического 
маркера,  по  которому можно  определить  видовую  принадлежность 
экземпляра.  В  качестве  маркера  использовались  последовательности 
нуклеотидов  гена  CO1 (цитохромоксидазы один)  митохондриальной  ДНК. 
Ген  обладает  достаточной  разрешающей  способностью  для  видовой 
идентификации большинства животных, в том числе пауков, сравнением даже 
относительно коротких последовательностей (658 пар нуклеотидов).

Для данной цели был создан авторский проект SPICR (Spiders of Central 
Russia) в рамках проекта “BOLD” (“Barcoding of life data”), реализуемого на 
базе  Университета  Гуэльфа  (The University of Guelph,  Ontario,  Canada). 
Секвенированию  и  последующей  амплификации  подверглись  1235 
экземпляров пауков Ульяновской области, среди которых было выявлено 273 
вида.

Баркодинг  собранного  материала  оказался  крайне  результативным  в 
следующих аспектах:

• на основании  имеющейся  базы данных подтвердил  определения  13 
новых видов пауков для Среднего Поволжья и 6 для России.

• идентифицировал  такие  сложно  определяемые  виды,  как  Dipoena 
coracina (C.  L.  Koch,  1837),  Hylyphantes  graminicola (Sundevall,  1830), 
Trichoncoides  piscator (Simon,  1884),  Trichoncus  hackmani Millidge,  1955, 
Heliophanus melinus L.Koch, 1867, Agelena orientalis C.L. Koch, 1837 и др.

• идентифицировал до вида 389 неполовозрелых особей.
Предполагается,  что  в  последующих  исследованиях  количество  новых 

видов  пауков  будет  сокращаться,  поскольку  изученность  аранеофауны 
возросла, и пробелов в списке пауков области стало меньше.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент В. В. Золотухин.
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ВЛИЯНИЕ ГЕРБИЦИДА «ГЕЗАГАРД» НА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ

К. В. Кулагина, В. В. Воронцов, Д. В. Ярославцев, Д. А. Салтыков
Ульяновский государственный университет

ЗАО Сибирский Центр Фармакологии и Биотехнологии

Последнее  время  в  качестве  одного из  диагностических  показателей 
особенностей  почвенных  условий  и  процессов  используется  биомасса 
беспозвоночных  животных,  которая  отражает  напряженность 
деструкционных процессов, активность биохимических реакций, в какой-
то степени гидротермические условия [1]. При использовании дождевых 
червей в качестве почвенных индикаторов учитывается условие, что среда 
обитания представителей этой группы почвенной фауны не мельчайшее 
скопление почвенной влаги, не полости и ходы в почве, а вся почва как 
среда.  Поэтому  связь  с  изменениями  почвенных  условий,  химизма 
почвенных растворов и гумуса у крупных почвенных животных гораздо 
теснее  и  отчетливее,  чем  у  мелких  представителей  почвенной 
мезофауны [2].

В связи с этим нами исследовано влияние перспективного почвенного 
гербицида «Гезагард» на представителей почвенной мезофауны Lumbricus  
terrestris. «Гезагард»  -  гербицид  для  защиты  картофеля,  овощных, 
технических  и  других  культур  от  однолетних  двудольных  и  злаковых 
сорняков.

Исследование  зависимости  смертности  дождевых  червей  от  дозы 
внесения пестицида в образцы почв представлено в таблице 1.

Таблица 1. Влияние препарата «Гезагард» на смертность червей в 
лабораторных условиях.

Доза 
внесения, 

г/кг

Смертность особей (среднее по 5 кюветам)

1 сутки 2 сутки 3сутки 4 сутки 5 сутки 6 сутки 7 сутки

50 4,8±0,9 5,8±0,8 7,4±0,5 8,2±0,6 9,0±0,3 9,4±0,2 9,6±0,2
10 0 0,8±0,4 1,2±0,2 1,6±0,4 4,6±0,5 6,2±0,4 7,2±0,6
1 0 0 0 0 0 1,4±0,4 1,6±0,3

0,1 0 0 0 0 0 0 0
0,01 0 0 0 0 0 0 0

контроль 0 0 0 0 0 0 0

Примечание: * - различия по сравнению с контролем существенны при р<0,05

Препарат  «Газагард» в  малых  концентрациях  от  0,01г/кг  до  0,1  г/кг 
почвы не оказал  влияния на смертность  дождевых червей.  Наблюдения 
показали,  что  количество  особей  оказалось  неизменным на  протяжении 

67



всех  7  дней  исследования  и  составило  по  10 штук  на  каждую 
лабораторную кювету.

Концентрация препарата 1 г/кг почвы оказалась более эффективной, и, 
начиная с 6 суток эксперимента, смертность дождевых червей составила в 
среднем 1,4±0,4 особей. На 7 день смертность возросла до 1,6±0,3 особей 
на  лабораторную  кювету.  При  увеличении  концентрации  препарата 
до 10 г/кг почвы отмечена стабильная нарастающая динамика смертности 
особей,  начиная  со  2  эксперимента,  что  составило  0,8±0,4  особи 
на лабораторную кювету.  В каждый из последующих дней происходило 
незначительное увеличение данного показателя с 1,2±0,2 на третий день 
исследования  до  6,2±0,4  на  6  сутки.  К  концу  эксперимента  смертность 
составила  7,2±0,62  особей  на  кювету.  Рассматривая  полученные 
экспериментальные  данные,  можно  предположить,  что  токсичность 
препарата «Газагард» зависит не только от дозы использования, но и от 
времени контакта с ним.

Максимальная  доза  препарата  в  50  г/кг  почвы  вызвала  почти  95% 
гибель  всех  дождевых  червей  к  концу  эксперимента.  В  1  сутки 
исследования  смертность  составила  4,8±0,96  особей  на  лабораторную 
кювету. На второй день показатель вырос до 5,8±0,8, на третий до 7,4±0,5, 
на 8,2±0,6 на четвертый, на 9,0±0,3 на пятый, до 9,4±0,2 на шестой и до 
9,6±0,2  на  седьмой  день  исследования.  Плавное  нарастание  погибших 
особей, возможно, связано с длительностью контакта червей и пестицидов 
и накоплением последних в тканях особей. Следовательно, исследования 
показали,  что  данный  гербицид  оказался  слаботоксичен  по  отношению 
к представителям почвенной мезафауны.
______________________________

1. К. С.  Козлов.  Влияние  загрязнения  почвы  нефтепродуктами  на 
дождевых червей: дис. канд. биол. наук/ К. С. Козлов. Томск, 2003. – 153 с.

2. Д. А. Криволуцкий. Проблемы почвенной зоологии. – Минск, 1978. 
– С.123-124.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. В. М. Каменек
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ВИДОВОЙ СОСТАВ И АДАПТИВНЫЕ ЧЕРТЫ 
КОРМОДОБЫВАНИЯ ПТИЦ В МЕСТАХ КОНЦЕНТРАЦИИ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ЧЕЛОВЕКА

М. В. Кулакова 
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан

На территории  Республики  Хакасия  насчитывается  более 
90 санкционированных и несанкционированных свалок, их общая площадь 
составляет более 250 га.

Исследования проводились в городах Абакане и Черногорске, а так же 
на  полигонах  для  бытовых  отходов  человека.  Исследовали птиц, 
питающихся у контейнеров и на полигонах для мусора: их видовой состав и 
адаптивные  черты  кормления. Заложено 7  площадок  в  городах  и 
2 за пределами  застроенной  части  городов.  Наблюдения  проводились 
периодически с 2008 по 2011 гг. включительно. 

За весь период исследования отмечено 10 видов птиц:  Milvus migrans, 
Larus canus, Columba livia, Motacilla personata, Sturnus vulgaris, Pica pica, 
Corvus corone, Parus mаjor, Passer domesticus, P. montanus.

В городе Абакане абсолютным доминантом являлся  C. livia. В городе 
Черногорске – P. domesticus (рис. 1). На полигонах для мусора доминировали: 
M. migrans, St. vulgaris, Corvus corone.

Отмечены видовые  отличия  в  поведении  птиц.  Каждый  вид 
предпочитает определенные места для поиска пищи: C. livia предпочитает 
более открытые, ровные поверхности, C. corone и P. pica достают отходы 
непосредственно из контейнеров для мусора.

Эксперимент  с  различными видами корма  (хлеб,  сало,  внутренности 
рыбы,  пшено,  семена  подсолнечника)  показал  предпочтение  сизым 
голубем  хлеба  и  сала.  Не  отмечено  избирательного  отношения  птиц 
к кормам, обработанным сильно пахнущими веществами.

Рисунок 1. Структура населения птиц, кормящихся у контейнеров для 
мусора в пределах застроенной части городов в 2008 – 2011 гг.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Т. В. Злотникова
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МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЛИПОВОГО ОСТРОВА

О. А. Куприянов 
Институт экологии человека СО РАН

Липа  сибирская  (Tilia sibirica Bayer) это  уникальный  и  эндемичный 
вид, присущий низкогорьям Западной Сибири. Крупнейший массив липы 
сибирской располагается на территории Кемеровской области, в отрогах 
Горной  Шории  и  имеет  название  «Липовый  остров».  Вместе  с  липой 
на этой  территории  сохранился  и  комплекс  третичных  реликтов,  что 
придает  ценность  Липового  острова  для  биоразнообразия  Западной 
Сибири. 

Липовый остров исследуется уже на протяжении 120 лет. За это время 
накоплен  огромный  объем  знаний  об  этой,  сравнительно  небольшой, 
территории,  однако  до  сих  пор  нет  единой  точки  зрения  относительно 
будущей  судьбы  Липового  острова.  Поэтому  особенно  актуальны 
многосторонние  и  многолетние  мониторинговые  исследования 
естественных липовых насаждений на территории кузедеевского Липового 
острова. 

Подобные  исследования  были  начаты  нами  в  2010  году  [1].  Были 
поставлены  и  решены  такие  задачи,  как  организация  мониторинговых 
площадок в различных лесорастительных условиях, определение видового 
состава  на  этих  мониторинговых  площадках,  определение  состояния 
липняков  и  исследования  экологических  условий  существования  липы: 
температура  почвы  и  припочвенного  слоя;  влажность  почвы  в  летний 
период. 

Исследования температуры почвы и припочвенного слоя показали, что 
в наиболее критический для липы зимний период температура на уровне 
30 см от почвы в среднем на 20º-25ºС выше температур воздуха, на уровне 
почвы температуры в течении зимы колеблются около 0ºС, а на глубине 
15 см температуры остаются положительными в течении всего года. 

Исследования влажности почвы показали, что в целом на территории 
Липового  острова  почвы  обладают  достаточно  высоким  увлажнением 
в течение всего летнего периода. 

Таким  образом,  можно  говорить  о  ключевой  роли  круглогодичных 
положительных температур почвы в сохранении липы в Сибири. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. А. Н. Куприянов
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ЭКОЛОГИЯ ГРИБОВ Р. FUSARIUM –
ОПАСНЫХ ПРОДУЦЕНТОВ МИКОТОКСИНОВ

Д. Р. Кутлубердина 
Башкирский государственный университет

Проблема  загрязнения  сельскохозяйственной  продукции  различными 
экотоксикантами  становится  с  каждым  годом  все  актуальнее.  Одними 
таких  соединений  с  токсичными,  канцерогенными,  мутагенными, 
тератогенными  и  другим  опасными  свойствами  являются  токсины, 
продуцируемые грибами р.  Fusarium. В 2010 г.  нами были исследованы 
образцы зерна озимой ржи из разных районов Республики Башкортостан. 
С целью исключения варьирования результатов вследствие неодинаковой 
восприимчивости  разных  сортов  ржи  к  фузариозу,  для  анализа 
использовали  зерно  одного  сорта  –  Чулпан7.  В  целом  зараженность 
данного сорта озимой ржи в различных образцах составила в среднем 4%. 
Наиболее  высокая  наблюдалась  у  образца  МУП «Добрый  хлеб»,  самая 
минимальная - у образца ООО «Муртаза плюс».

Также  мы  анализировали  образцы  ржи,  собранные  с  посевов  5 
природно-сельскохозяйственных  зон,  различающиеся  между  собой 
климатическими  условиями.  Так,  по  результатам  наших  исследований 
установлено,  что  северная  лесостепь  является  самой  неблагополучной 
зоной по распространенности фузариевых грибов в зерне (зараженность 
14%).  Образцы  Северо-восточной  лесостепи  были  заражены  умеренно 
(10%).  По  ходу  продвижения  на  более  засушливый  юг  республики 
заселенность зерна снижалась, примерно до 8% в южной лесостепи, 6% - в 
предуральской степной зоне и 8 % - в зауральской. В среднем по зонам 
отмечалась повышенная зараженность фузариевыми грибами (8%). Таким 
образом,  наши  исследования  подтверждают  данные  литературы  о 
повышенной распространенности грибов рода Fusarium в зерне пшеницы в 
зонах с  более  влажным климатом.  В ранее  проведенных исследованиях 
также было установлено, что самая высокая зараженность семян яровой 
пшеницы наблюдалась у образцов, собранных в Северной лесостепи.

Далее мы  исследовали,  зависимость  распространения  фузариозной 
инфекции  от  генотипа  сорта  озимой  ржи  в  пределах  одного  района 
(предполагаются  одинаковые  климатические  условия).  Анализировали  6 
образцов  ржи,  репродуцированных  в  одном  (Чишминский)  районе. 
Установлено, что размах поражения сортов составляет 8% (от 2% до 10%), 
что подтверждает данные, полученные нами ранее, и данные литературы о 
том,  что  существенным  фактором,  влияющим  на  зараженность  зерна 
грибами р. Fusarium, является генетическая особенность сорта.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Р. М. Хайруллин
71



ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ В БИОИНДИКАЦИИ УРОВНЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

В. П. Лебедева, С. А. Раков
Институт экономики, управления и природопользования

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Загрязнение  окружающей  среды,  в  частности  атмосферы,  является 
острой  экологической проблемой.  Из-за  огромного числа  загрязняющих 
веществ,  источников  их  выбросов,  а  также  сложности  и  высокой 
стоимости  анализов,  сложно  организовать  эффективный  экологический 
мониторинг только средствами аналитической химии.

Целью данной работы является разработка количественных параметров 
биоиндикации атмосферного загрязнения на  основе показателей  кривых 
термоиндуцированного  изменения  нулевого  уровня  флуоресценции 
(ТИНУФ) древесных растений.

В  ходе  работы  были  изучены  сезонные  изменения  пяти  видов 
древесных  растений:  покрытосеменных  –  вяза  мелколистного  (Ulmus 
pumila  L.),  тополя  бальзамического  (Populus  balsamifera  L.),  березы 
повислой (Betula pendula Roth),  и голосеменных – ели сибирской (Picea 
obovata Ledeb.) и лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) из районов 
г. Красноярска с разным уровнем атмосферного загрязнения. 

В  ходе  проведенных  ранее  исследований  было  показано,  что  более 
высокий уровень атмосферного загрязнения вызывает сокращение сроков 
и  глубины  состояния  зимнего  покоя  как  у  хвойных,  так  и  у 
покрытосеменных растений [1,2], что отражается на величине отношения 
низко- и высокотемпературного пиков кривых ТИНУФ.

В  работе  введен  количественный  параметр  А,  который  на  основе 
измеренных  флуоресцентных  показателей  позволяет  проводить 
районирование  территорий  по  уровню  техногенного  воздействия  на 
состояние растений.

Предложенный метод можно также использовать для оценки видовой 
специфики  чувствительности  древесных  растений  к  загрязнению 
атмосферы.

______________________________
1.  Г.  А.  Сорокина,  В.  П  Лебедева.  Охрана  окружающей  среды  и  

природопользование, 2011, № 2, 52.
2. Ю. С. Григорьев, Н. В. Пахарькова. Экология, 2001, № 6, 471.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Г. А. Сорокина
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АДАПТАЦИИ РАСТЕНИЙ СФАГНОВОГО БОЛОТА 
ОКРЕСТНОСТЕЙ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА 

К ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ СУХОСТИ

К. И. Литвиненко, И. В. Шефер
Лесосибирский педагогический институт 

филиал Сибирского федерального университета

Енисейск расположен в междуречье Енисея и его левого притока Кеми. 
Климат умеренно континентальный. Средняя температура января – 27оС, 
средняя температура июля +24оС. Количество осадков составляет 430 мм.

Своеобразие растительного покрова определяется слабо всхолмленным 
рельефом,  где  на  фоне  общей  приподнятости  территории  отмечается 
значительная заболоченность террасы Енисея: в долине нижнего течения 
Кеми попадаются глубокие сфагновые болота,  образовавшиеся  на месте 
постепенно зарастающих озер.

В  процессе  образования  сфагновых  болот  у  растений  выработались 
приспособления, позволяющие поддерживать водный баланс: в условиях 
избыточного  увлажнения  они  вынуждены  экономно  расходовать  воду. 
Растениям,  поселяющимся  на  сфагновом  ковре,  необходимо  обладать 
приспособлениями к произрастанию в кислой и бедной среде, насыщенной 
водой,  и  постоянно  бороться  против  погребения  живых  частей  под 
нарастающим слоем торфа.

На  обследованном  участке  мохового  болота  выявлены  следующие 
экологические формы растений:  вечнозеленые кустарнички брусничного 
типа,  с  плоскими  ксероморфными  листьями  (Vaccinium  vitis-idaca  L., 
Chamaedaphne  calyculata (L.)  Moench,  Adromeda polipholia L.,  Oxycoccus 
palustris Pers.);  вечнозеленые кустарнички эрикоидного типа,  с  мелкими 
свернутыми листьями (Ledum palustre  L.); травы с узкими, складчатыми, 
жесткими ксероморфными листьями (Eriophorum vaginatum L.);  травы с 
широкими жестковатыми листьями (Scheuchzeria palustis L.); травы узкие, 
округлые на поперечном срезе, с мягкими листьями (Rubus chamaemorus 
L.);  летнезеленые  листопадные  кустарнички  (Betula nana L.,  Vaccinium 
myrtillus L.); насекомоядные растения (Drosera rotuntifolia).

Экологической  особенностью  типичных  растений  сфагново-
клюквенного  болота  окрестностей  Енисейска  является  сочетание 
противоположных ксероморфных и гидроморфных черт. К ксероморфным 
чертам  относятся:  уменьшение  листовой  поверхности,  сильно  развитая 
кутикула  или  волоски,  мощно развитая  столбчатая  механическая  ткань. 
К гидроморфным:  сильно  развитые  межклетники,  водоносные  клетки, 
относительно низкая транспирация. 

Научный руководитель – канд. биол. наук О. А. Ефиц
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ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ POTENTILLA FRUTICOSA

А. Ю. Луговская, Т. Н. Ощепкова
Сибирская государственная геодезическая академия 

Радиационная ситуация в Уральском регионе в значительной степени 
определяется деятельностью ПО «Маяк».  Так как авария на предприятии 
в 1957 г. обусловила формирование Восточно-Уральского радиоактивного 
следа (ВУРСа),  который уже 50 лет служит уникальным полигоном для 
проведения экспериментальных работ в природе [1]. 

Для исследования биологического влияния малых доз ионизирующей 
радиации  на  растения  в  качестве  модельного  объекта  выбран  Potentilla 
fruticosa- пятилистник кустарниковый.

Цель  нашей  работы  –  выявление  изменений  морфологических 
параметров  пятилистника  кустарникового  в  условиях  радиационного 
воздействия.

Объектом  исследования  служили  растения  пятилистника 
кустарникового, высаженный саженцами в 2004 г. в головной части ВУРС 
на двух участках с разным уровнем загрязнения радионуклидами (опыт) 
и на фоновом участке вне зоны загрязнения (контроль).

Промер  морфологических  параметров  выполнен  методом 
компьютерного  анализа  изображений.  Для  измерения  метрических 
параметров  листа  проводили съемку цифровой камерой  с  последующей 
обработкой  снимков  и  интерпретацией  результатов  средствами 
геоинформационных  технологий  и  электронных  таблиц,  используя 
программное обеспечение MapInfo и Microsoft Excel. Выполняли промеры 
морфометрических характеристик листовой пластинки – длины, ширины, 
площади, периметра и статистическую обработку [1].

Анализ  морфологических  признаков  пятилистника  кустарникового, 
выращенного  в  условиях  разного  радионуклидного  загрязнения  и 
контроля,  показал,  что  радиационное  воздействие  привело 
к значительному уменьшению размеров листовой пластинки по сравнению 
с контрольными образцами. В частности, отмечено уменьшение площади 
листовой пластины почти в 2 раза.

Таким  образом,  растения  P.fruticosa проявляют  реакцию  в  ответ 
на радионуклидное  загрязнение,  заключающееся  в  сокращении размеров 
ассимиляционных органов, длины годичных побегов, черешка.
______________________________

1.  Е. П. Храмова,  Г. И. Высочина,  Л. К. Трубина.  Химия  в  интересах 
устойчивого развития. Изд-во СО РАН, Новосибирск, 2008.

Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. Л. К. Трубина
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 
GALIUM VERUM L. (RUBIACEAE)

Т. Б. Маланханова
Новосибирский государственный университет

Подмаренник  настоящий,  Galium verum L.  –  травянистое  многолетнее 
растение, мезофит, встречающийся во всех районах степной и лесостепной зон, на 
лугах и в негустых лесах. Это голарктический вид, принадлежащий к семейству 
мареновых. Ареал Galium verum включает в себя  почти  всю территорию России, 
кроме Арктики и большей части Средней Азии.

Целью   данной  научной  работы  было  изучение  анатомо-морфологических 
особенностей  Galium verum.  Поставленные  задачи  –  описание  морфологии 
собранных растений и анатомического строения их осевых органов и листьев и 
сравнение  с  этой  точки  зрения  растений,  собранных  в  близких  эколого-
фитоценотических  условиях  в  географически  различных  местообитаниях  –  в 
лесостепях юга Западной Сибири и в предгорьях Восточных Саян. 

Материал для исследования был собран в июле 2011 года в луговой степи 
южного склона г. Лысой (Тогучинский район, Новосибирская область) и луговой 
степи предгорий Хамар-Дабана.

Растения были зафиксированы по общепринятой методике. Состав фиксатора: 
этанол, глицерин и дистиллированная вода в равных долях. Срезы были сделаны, 
рассмотрены  и  сфотографированы  в  лабораторных  условиях  на  световом 
микроскопе и стереомикроскопе при 150- и 600-кратном увеличении.

В результате проделанной работы были обнаружены некоторые различия в 
строении растений,  относящихся к одному виду,  но произраставших в разных 
природных зонах:

1.  Различия  в  анатомическом  строении  стебля:  клетки  ксилемы 
западносибирского  растения  крупнее  клеток  ксилемы  прибайкальского 
экземпляра; центральная полость стебля прибайкальских особей больше полости 
западносибирских. 

2.  Различия в морфологии листа: у западносибирских растений края листовой 
пластинки завёрнуты вовнутрь сильно, до центральной жилки; опушение листьев 
представлено густыми длинными волосками. У прибайкальских экземпляров края 
листа слабо завёрнуты вовнутрь, никогда не доходят до центральной жилки; трихом 
на поверхности листа мало, они короткие.

3.  Различие  в  анатомическом  строении  листа:  листовые  пластинки 
западносибирских  экземпляров  имеют  значительно  более  мощный  слой 
аэренхимы.

Выявленные  различия  в  морфологии  и  анатомии  стебля  и  листа 
исследованных  растений   Galium verum,  по-видимому,  отражают  разницу 
в условиях окружающей их среды, прежде всего климата, режима инсоляции, а 
также, возможно, эдафических условий.

Научный руководитель – А. Н. Трубицына
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ SCROPHULARIA NODOSA L. 
В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Г. В. Малых 
Горно-Алтайский государственный университет

Scrophularia  nodosa L.  (Scrophulariaceae)  –  норичник  узловатый 
третичный  неморальный  реликт  современной  флоры  Сибири. 
Распространен на юго-востоке Западно-Сибирской равнины, в Енисейском 
и  Ангаро-Саянском  районах  Восточной  Сибири.  Лекарственное, 
медоносное,  ядовитое  растение.  Биология  вида  на  территории  Сибири 
изучена недостаточно.

Целью  работы  является  изучение  биологических  особенностей 
среднегенеративных  особей  Scrophularia  nodosa  в  условиях  культуры. 
Исследования  ведутся  с  2009  г.  на  экспозициях  отдела  редких  и 
исчезающих  растений  биостанции  Горно-Алтайского  государственного 
университета.

Норичник узловатый – весенне-летнее растение. Отрастает с середины 
апреля. В течение мая формируется вегетативный побег. Начало цветения 
колеблется  со  второй  декады  мая  по  первую  декаду  июля.  Период 
цветения  одного  цветка  продолжается  3-5  дней.  Период  массового 
цветения – от  12 до 28 июля.  Период цветения продолжается  до конца 
августа. 

Цветки  исследуемого  вида  расположены  полузонтиками  в  пазухах 
прицветных  листьев,  образуют  продолговатое  метельчатое  соцветие. 
Норичник  узловатый  относится  к  перекрестно-опыляемым  растениям. 
Опыляется в основном мухами, осами, пчелами. В строении цветка есть 
приспособления  к  опылению  насекомыми.  Активность  опылителей 
зависит  от  погодных  условий  и  времени  суток.  В  ритме  распускания 
отдельного  цветка  можно  выделить  следующие  фазы:  плотный  бутон, 
рыхлый  бутон,  начало  распускания,  полное  распускание  и  фаза 
отцветания.

Семена  созревают  в  конце  июля-августа.  После  плодоношения 
надземные побеги начинают постепенно отмирать. 

За  время  наблюдений,  нами установлены  признаки  старения особей. 
Так  при  изучении  морфологических  признаков  отмечено  уменьшение 
высоты побегов, длины соцветия, площади листовой пластинки, семенной 
продуктивности. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Е. Н. Польникова
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ФЕНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ CLEMATIS TANGUTICA 
И ЕГО В ОЗЕЛЕНЕНИИ 

Д. Е. Мальцева
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, г. Якутск

В  условиях  Центральной  Якутии  наиболее  интенсивное 
фенологическое развитие наблюдается весной и ранним летом – мае-июне, 
причем в силу специфических природных условий интенсивность развития 
растений очень высока и фиксацию фенодат следует осуществлять через 
день, а если есть необходимость – ежедневно [1].

Растения  рода  Clematis (Ломонос)  широко  применяют 
для вертикального  декорирования  стен  дома,  веранд,  балконов,  дачных 
пристроек, беседок, для украшения решеток, колонн. Красивы клематисы 
на  фоне  газона,  наподобие  клумбы,  а  также  на  скальных  участках, 
террасах и т.п. [2].

Нами  был  исследован  Ломонос  Тангутский  –  Clematis tangutica 
(Maxim.)  Korsh.  (сем.  Ranunculaceae Juss.)  –  не  произрастающий 
в естественном  состоянии  на  территории  Якутии.  Это  кустарничек 
высотой  до  0,3  м,  реже  кустарниковая  лиана  длиной  до  4  м.  цветки 
пониклые, на длинных цветоножках, ширококолокольчатые (напоминают 
фонарики),  обычно  одиночные,  до  4  см  в  диаметре.  Чашелистиков  4, 
желтой или ярко-желтой окраски; пыльники кремовые.  Листья сложные, 
перистые [3]. 

На основании фенонаблюдений выявлено, что Cl. tangutica в условиях 
Якутии позднелетнецветущее  растение.  В  2010  г.  распускание  почек 
наблюдается  в  конца  мая  (30.05),  бутонизация  –  в  конце  июня  (30.06). 
Продолжительность от бутонизации до начала цветения (10.07) составляет 
20  дней.  Высокие  летние  температуры  увеличивают  интенсивность 
развития растений. Цветение продолжительное с июля по сентябрь (иногда 
с  перерывами),  длительность  58  дней.  Начало  образования  плодов 
зафиксировано в конце июля (25.07). 

Этот  вид  рекомендуется  широко  использовать  в  различных  зонах 
страны для озеленения низких решеток и т. п.
______________________________

1.  Н. С. Данилова.  Интродукционное  изучение  растений  природной 
флоры  Якутии.  Методическое  пособие  по  учебно-производственной  и 
производственной практике. Изд-во ЯГУ, 2002. – 40 с. 

2.  Г. К. Тавлинова  Приусадебное  цветоводство.  Л.:  Агропромиздат. 
Ленингр. Отд-ние, 1989. – 334 с., ил.

3. М. А. Бескаравайная Клематисы. М.: Росагропромиздат, 1991. 189 c.

Научный руководитель – канд. биол. наук Н. С. Иванова 
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ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕГО ПОКОЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИПОВ 
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ

И. В. Масенцова
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Климатические условия  среды  являются  важным  фактором, 
определяющим рост и распространение  различных  представителей 
растительного  мира,  при  этом  видовые  особенности  растений  играют 
большую роль на всех этапах их индивидуального развития.

В  лесах  умеренной  зоны  зимние  отрицательные  температуры 
вынуждают древесные  растения  переходить  в  состояние  зимнего  покоя, 
регуляция  этого  перехода  осуществляется  в  результате  изменения 
фотопериода  и  температуры.  В  условиях  изменения  климата,  возможно 
уменьшение  глубины  зимнего  покоя,  а,  следовательно,  повреждение 
растений  во  время  зимних  оттепелей. Поэтому весьма  актуальной 
становится  проблема  оценки  внутривидовых  различий  в  устойчивости 
растений к неблагоприятным факторам.

Целью данной работы являлось изучение фотосинтетической активности 
и  структурной  организации  пигментного аппарата у  растений сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.), относящихся к трем разным климатипам.

Объектами исследований являются 35-летние географические культуры 
сосны  обыкновенной,  растущие  в  Приангарье  (Богучанский  лесхоз 
Красноярского  края).  Исследования  проведены  на  трех  климатипах  – 
Кандалакшском (Мурманская область), Богучанском (Красноярский край) и 
Балгазинском (Республика Тыва). Побеги сосны были взяты в конце октября 
2011  года,  в  период  глубокого,  или  органического,  покоя.  В качестве 
показателя глубины покоя использовали коэффициент R2, рассчитываемый 
как отношение интенсивностей быстрой флуоресценции, соответствующих 
низкотемпературному  и  высокотемпературному  максимумам  кривой 
термоиндуцированных  изменений  нулевого  уровня  флуоресценции 
(ТИНУФ).  ТИНУФ  регистрировали  на  флуориметре  «Фотон-11»,  при 
нагреве  в диапозоне от  20  до  80°С.  Количественное  определение 
хлорофиллов  проводили  в  спиртовой  вытяжке  на  спектрофотометре 
SPEKOL 1300 Analytik Jenna AG, данные пересчитаны на сухую массу.

Результаты регистрации ТИНУФ показали, что представители всех трех 
климатипов имеют разную глубину зимнего покоя, причем деревья южного 
климатипа имеют наибольшую глубину органического покоя, а северного – 
наименьшую. Определение содержания  фотосинтетических  пигментов 
свидетельствует,  что  суммарное  количество  хлорофиллов  также 
значительно отличается в хвое у всех трех климатипов, у северного было 
отмечено самое  высокое  содержание  фотосинтетических пигментов,  а  у 
южного – самое низкое. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Н. В. Пахарькова
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ РЕЧНОГО БОБРА CASTOR FIBER 
НА МАЛОЙ РЕКЕ ЕЛЬЦОВКА КАРАКАНСКОГО БОРА

А. А. Маслов
Институт систематики и экологии животных СО РАН

Новосибирский государственный университет

Обыкновенный,  или  речной  бобр  (Castor fiber)  относится к  отряду 
грызунов (Rodentia). В историческое время бобр практически повсеместно 
обитал  в  лесной  зоне  северной  части  Азии.  В  XVIII  —  XIX  веках 
произошло  резкое  сокращение  численности  и  ареала  данного  вида 
вследствие активного промысла, и к началу XX века бобр сохранился лишь 
в  нескольких  изолированных  популяциях.  В  дальнейшем  было 
предпринято  несколько  попыток  восстановления  численности,  как 
с помощью  ограничения  охоты,  так  и  с  помощью  расселения  особей 
европейского  подвида.  В  настоящее  время  наблюдается  активное 
расселение  обыкновенного  бобра  по  рекам  Новосибирской  области, 
отдельные  особи  встречены  в  пределах  Советского  района 
г. Новосибирска.  Бобр  представляет  интерес  как  активно 
распространяющееся животное,  несущее потенциальную угрозу лесному 
хозяйству.  Западносибирский  подвид  обыкновенного  бобра  занесён 
в Красную  книгу  России  как  подвид  с  ограниченным  ареалом, 
находящийся под угрозой уничтожения.

Кроме того, бобр является инженерным видом, активно преобразующим 
ландшафт.  Построенные  плотины,  хатки,  вырытые  норы,  поваленные 
деревья,  и,  наконец,  системы запруд,  каналов и троп коренным образом 
меняют  гидрологический  режим,  микроклимат  и  внешний  вид  участка 
реки. Особый интерес представляет формирование инженерного поведения 
у обыкновенного бобра.

В  данной  работе  исследовалось  поселение  обыкновенного  бобра  на 
малой реке Ельцовка Ордынского района Новосибирской области. Длина 
поселения составляет до 4 км, для детального обследования был выбран 
участок  длиной  900  метров.  Были  проведены описание  и  картирование 
плотин,  запруд,  троп  и  других  следов  жизнедеятельности  бобра. 
Обнаружено более 20 плотин, из них 6 (средняя длина 20 метров, высота 
1,7  метра)  служат  для  поддержания  уровня  воды  в  крупных  запрудах. 
Также  была  проведена  оценка  урона  лесному  массиву  на  основании 
подсчёта поваленных деревьев. По результатам серии вечерних и ночных 
наблюдений  (общая  продолжительность  наблюдений  —  23  часа)  и 
экспериментов  для  определения  обитаемости  запруд на исследованном 
участке обитает, по меньшей мере, четыре взрослых особи.

Научный руководитель — канд. биол. наук С. Н. Пантелеева
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ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА Г. КИРОВА

А. С. Мельникова
Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров

Одним  из  методов  оценки  экологического  состояния  почв  является 
биотестирование. В  мае  2011  года  были  отобраны  6  почвенных  проб 
в зонах  г. Кирова: с  транспортной  нагрузкой  –  1,  2;  в  районе 
промышленного предприятия – 3; селитебная зона – 4; рекреационная зона 
– 5 и 6. Для установления токсичности проб использовали ветвистоусых 
низших  ракообразных  Ceriodaphnia affinis и  растения  Lepidium sativum.  
Образцы  почвы  имели  величину  рН  в  диапазоне  7,0-8,5,  что 
соответствовало  требованиям  методики  ФР.1.39.2007.03221.  При 
сравнении  результатов  экотокикологического  анализа  по  двум  тест-
объектам были  выявлены участки,  обладающие определенной  степенью 
токсичности.  Показатель энергии прорастания семян на 3 сутки во всех 
пробах  намного  ниже  91%  (проба  6)  и  колеблется  от  23,3% до  75,6%. 
Всхожесть семян Lepidium sativum на 5 сутки проб 2 и 3 составила меньше 
50%, что свидетельствует о фитотоксичности почвы для высшего растения 
(МР 2.1:7.2297-07). Одна из проб почв, отобранная рекреационной зоне (6) 
обладает  высокой  степенью  токсичности  по  тест-объекту  Ceriodaphnia 
affinis.  Так  верхний  горизонт  почвы  на  участке  №2   не  оказывает 
токсическое  действие  на  Ceriodaphnia affinis,  но  токсичен  для  семян 
Lepidium  sativum. На  участках  №1,  4  и  5  пробы  почвы  не  оказывают 
токсическое  действие  на  тест-объекты.  Особого  внимания  заслуживают 
результаты  токсикологического  анализа  почв  участка  №3.  Почва  была 
в средней  степени  токсична  для  обоих  тест-объектов.  Тестирование  по 
развитию проростков выявило разную реакцию растений Lepidium sativum 
на  экологическое  состояние  почвы.  Отмечалось  хорошее  развитие 
проростков  на  почве  с  участков  рекреационной  и  селитебной  зон 
г. Кирова,  угнетение  проростков  наблюдали  в  пробах  почвы 
с автотранспортной нагрузкой и с промышленной зоны.

Используемые  в  исследовании  тест-объекты  отличились 
по чувствительности  к  действию  поллютантов,  поэтому  для  получения 
объективной оценки степени токсичности природных сред рекомендуется 
изучение  ответных  реакций  тест-организмов,  относящихся  к  разным 
систематическим группам и трофическим уровням.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Л. В. Кондакова
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ТРОФИЧЕСКИХ ГРУПП 
МИКРООРГАНИЗМОВ В ПОЧВЕННОМ ПОКРОВЕ Г. САРАТОВА

М. Ю. Меркулова
Саратовский государственный технический университет 

им. Ю. А. Гагарина 

Наиболее  важным  компонентом  формирующейся  в  условиях 
урбанизации геосистемы является почва, так как она испытывает наиболее 
сильное  влияние урбанистического  пресса.  Структурно-функциональные 
организации микробоценозов городских почв могут сильно отличаться от 
естественных  ненарушенных  экосистем  численностью  и  видовым 
составом  различных  эколого-трофических  групп,  что  приводит 
к изменению функциональной активности почв.

Целью данной  работы  было выявление  в  почве  различных  групп 
микроорганизмов,  влияющих на функциональность почвенного покрова. 
А именно: гетеротрофных, азотофиксирующих бактерий, актиномицетов, 
микромицетов и целлюлозоразрушающих микроорганизмов.

Объектом исследования являлись  почвы,  собранные  на  территории 
г. Саратова  в  наиболее  напряженных  участках:  вдоль  дорог,  на 
пересечении  главных  автомагистралей,  поблизости  от  промышленных 
предприятий, в селитебных районах старой и новой застройки. 

В качестве  контроля использовали  почвы,  собранные  в  3  км  от 
г. Саратова (фоновая территория).

Выделение микроорганизмов  проводили  на  следующих  средах: 
мясопептонный  агар  (гетеротрофы),  крахмально-аммиачный  агар 
(актиномицеты),  среда  Чапека  (микромицеты),  среда  Эшби 
(азотофиксирующие  бактерии),  среда  Гетчинсона 
(целлюлозоразрушающие бактерии). 

Во всех исследованных пробах почвы выделены все изучаемые группы 
микроорганизмов.  Максимальное  количество  гетеротрофов, 
актиномицетов, микромицетов обнаружено в пробах почв, собранных на 
территории промышленных зон, на территории городского парка, в жилых 
районах;  целлюлозоразрушающих  бактерий  –  в  селитебных  зонах, 
азотфиксирующих – в городском парке. Минимальное значение бактерий 
обнаружено в пробах почвы: гетеротрофов – на территории Набережной 
города,  актиномицетов  и  микромицетов  –  на  сильно  загруженных 
магистралях,  азотфиксирующих  –  в  селитебных  зонах, 
целлюлозоразрушающих  –  на  территории  промышленной  зоны 
авиационного завода. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент О. В. Абросимова
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НЕКТАРНИКИ РАСТЕНИЙ КЛАССА MAGNOLIOPSIDA 
(ОТДЕЛ MAGNOLIOPHYTA)

Ю. В. Мирсанова 
Новосибирский государственный университет

Известно, что разнообразие форм и способов локализации нектарников 
на  растениях  чрезвычайно  велико,  тем  не  менее,  причины  этого 
окончательно неизвестны. Выделения нектара цветками многих растений 
привлекают  как  насекомых-опылителей,  так  и  птиц,  питающихся 
нектаром.   Лишь  единицы  людей,  питающие  слабость  к  прекрасному 
облику  и  аромату  цветов,  имеют  представление  о  том,  где  именно  на 
растениях находятся эти, так называемые, «эпицентры».

Целью  моей  работы  стало  исследование  локализации  и  строения 
нектарников у растений, собранных в разных природных сообществах во 
время  летней  полевой  практики,  и  сопоставление  результатов 
с литературными данными. 

Также  в ходе исследований были поставлены следующие задачи такие 
как:  определение  связей  с  экологическими  группами  растений, 
с систематическим положением растений,  со  строением цветка,  с  типом 
соцветия, с окраской венчика и с ярусностью растений.

В  ходе  проделанной  работы  было  установлено,  что,  во-первых, 
большинство  (97,9%)  исследованных  местных  растений  обладают 
флоральными нектарниками и все такие растения являются мезофитами. 
Во-вторых, двудольные растения характеризуются развитием нектарников 
в основании завязи, а однодольные, которых в сборе оказалось всего два 
представителя,  – развитием  нектарников  в  перегородках  завязи 
(Polygonatum  odoratum,  сем.  Convallariaceae)  и  у  подножия  столбика 
(Lilium pilosiusculum, сем. Liliaceae).

При  анализе  расположения  нектарников  у  двудольных  растений 
с разными  типами  соцветий выяснилось, что в соцветии кисть нектарники 
могут  располагаться  на  разных  частях  цветков,  например  у  Trifolium 
pratense L. (соцветие головка) – у основания тычиночных нитей, у  Trollius 
asiaticus  L.(одиночные  цветки)  – на  лепестке  под  крышечкой  и  т.д.,  а 
в соцветии зонтик (Seseli ledebourii) – только над завязью. 

В-третьих,  сравнив  растения  с  разной  окраской  венчика  и  разным 
расположением  нектарников,  выяснили,  что  нектарники  в  основном 
располагаются у растений с фиолетовой (10,5%) и желтой (8,5%) окраской 
венчика  на  тычинках,  а  у  растений  с  розовым,  зеленым  и  бордовым 
венчиком такой тип нектарника встречается редко (2%).

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Л. Б. Пшеницына

82



ОСОБЕННОСТИ ФЕНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
SORBOCOTONEASTER POZDNJAKOVII

Т. А. Михайлова
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, г. Якутск

Систематические фенологические наблюдения за растениями в разных 
условиях  произрастания  позволяют  выявить  разницу  в  прохождении 
основных  фенологических  фаз,  а  также  период  наибольшего 
декоративного эффекта,  что имеет существенное значение при создании 
сложных  многокомпонентных  композиций.  Сравнительный  анализ 
с показателями  растений  в  естественных  местопроизрастаниях  дает 
возможность  определить  амплитуду  их  изменения  и  выявить  связь 
с конкретными климатическими факторами [1]. 

Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark.  –  Рябинокизильник  Позднякова 
(сем.  Rosaceae Juss.). Эндем  Южной  Якутии.  Редкий  вид.  Внесен 
в «Красную книгу Республики Саха (Якутия)» [2].

В  результате  фенологических  наблюдений  проанализированы  ритмы 
сезонного развития растений вида, произрастающих в 10 км юго-западнее 
г. Якутска на территории  Ботанического сада СВФУ и в черте города.

Климатические условия в городе мягче, чем в пригороде: температура 
выше,  ее колебания не столь резки, из-за зданий сила ветра ниже и др.  
Различия в микроклимате районов исследования обуславливает различие в 
прохождении основных фенологических фаз: начало цветения у растений, 
произрастающих  в  городе,  наступает  раньше,  чем  за  городом  (28.05  и 
03.06 соответственно), образование плодов – 12.06 и 15.06. Значительных 
различий в продолжительности цветения не выявлено – 19 дней в городе, 
18 – в Ботаническом саду.  Вместе с тем, окрашивание листьев в городе 
отмечено на 5 дней раньше 28.08. 

Проведение  фенологических  наблюдений  позволяют  использовать 
декоративные  качества  растений  в  неразрывной  связи,  как 
с биологическими особенностями, так и с условиями внешней среды.
______________________________

1. Зайцев Г.Н. Фенология древесных растений. М.: Наука, 1981. – 120 с.
2. Красная книга Республики Саха (Якутия). Т1: Редкие и находящиеся 

под угрозой исчезновения виды растений и грибов / М-во охраны природы 
РС (Я) Департамент биологических ресурсов. Якутск: Сахаполиграфиздат, 
2000. – 256 с.

Научный руководитель – канд. биол. наук Н. С. Иванова
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ВЛИЯНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ВЫРУБОК НА 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВ В 

ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСАХ ПРИАНГАРЬЯ

Н. Ю. Мясникова
Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Сплошная рубка древостоев резко изменяет экологическую обстановку 
и  лесорастительные  условия,  что  в  значительной  мере  сказывается  на 
интенсивности биологического круговорота веществ, плодородии почв и 
сукцессионной  динамике  нарушенных  лесов.  Поскольку  микробные 
комплексы  являются  эффективными  биоиндикаторами  происходящих 
в почве  процессов,  то  возникает  необходимость  микробиологической 
оценки  состояния  почв  вырубок  в  южнотаежных  темнохвойных  лесах 
Енисейского кряжа, находящихся на разных стадиях лесовосстановления.

Исследования  проводили  на  вырубках  Енисейского  кряжа, 
находящихся  на  различных  стадиях  восстановления  растительности: 
травянистая,  молодняк  и  жердняк.  Контролем  являлся  150-летний 
пихтарниках  мелкотравно-зеленомошный.  Почва  характеризовалась  как 
дерново-слабоподзолистая.  Изучали  структуру  и  численность  эколого-
трофических  групп  микроорганизмов  (ЭКТГМ)  и  параметры 
функциональной активности.

Выявлено, что максимальные изменения в микробных комплексах почв 
отмечены  в  верхних  слоях  почв  молодых  одно-трехлетних  вырубок: 
снижается  активность  микробной  деструкции  органического  вещества, 
минерализация  органического  азота  на  конечных  этапах  значительно 
ослабевает,  вследствие,  исчезновения  из  органотрофного  комплекса 
бацилл  и  актиномицетов,  отмечается  дисбаланс  между  процессами 
минерализации-иммобилизации  органического  вещества  в  сторону 
высвобождения  углекислоты.  На  стадии  листвяного  молодняка  (5-12-
летние  вырубки)  отмечена  высокая  численность  гетеротрофной 
микрофлоры  почв,  развитость  органотрофного  комплекса  и 
сбалансированность  микробиологических  процессов  минерализации 
органического  вещества.  Микробоценозы почв  сомкнутых  жердняковых 
березовых  и  пихтовых  сообществ  характеризовались  высокой 
численностью  ЭКТГМ,  развитостью  микробиологического  профиля  и 
наибольшей сбалансированностью и устойчивостью микробиологических 
процессов. Большее сходство с контрольными пихтовыми насаждениями 
имела структура микробоценоза почвы жерднякового пихтарника.

Научный руководитель – канд. биол. наук. А. В. Богородская
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОДУВАНЧИКА 
РОГОНОСНОГО ПРИРОДНЫХ И УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

БИОТОПОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Е. С. Назарова
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, г. Якутск

Изучение  закономерностей  морфогенеза  у  растений,  особенно 
в условиях все возрастающей антропогенной нагрузки, является одной из 
важнейших задач биологии. 

Целью наших исследований было оценить размерные характеристики, 
морфологические  показатели  и  семенную  продуктивность  одуванчика 
рогоносного в биотопах с разной антропогенной нагрузкой на территории 
г. Якутска. 

В летний период 2011 г.  было обследовано 24  точки на  территории 
г. Якутска  и  в  рекреационной  зоне,  собрано  240  растений.  В  качестве 
контрольного биотопа выбран участок, удаленный от дорог и жилья. 

В  рекреационной  зоне  г. Якутска  растения  одуванчика 
характеризуются  крупными  размерами  листьев,  прикорневая  розетка 
состоит в среднем из 16-20 крупных листьев с 2-3 высокими цветоносами. 

Размеры  листьев  у  растений  на  территории  города,  варьировали 
в широких пределах: длина от 9,93 до 29,39 см,  ширина – 0,72-5,16 см. 
Наименьшая длина листьев одуванчика характерна для точки на окраине 
города рядом с АЗС. Здесь отмечена высокая автотранспортная нагрузка, 
сильно  уплотненная  почва  и,  по-видимому,  ухудшается  минеральное 
питание почвы и обеспеченность растений влагой.

Увеличение  размеров  листьев,  числа  цветоносов  и  числа  листьев 
в прикорневой розетке отмечено при сильном запылении.  Так, наиболее 
высокие  морфологические  показатели  отмечены  у  растений, 
произрастающих  в  районе  малоэтажной  застройки  при  наличии 
незаасфальтированных  участков  – обочин  дорог  и  тротуаров.  Здесь 
отмечены  также  максимальные  показатели  числа  цветоносов  и  семян 
в корзинке. Возможно, что повышение семенной продуктивности является 
одним из механизмов адаптации к обитанию в условиях загрязнения.

Таким  образом,  по  всем  рассмотренным  показателям  одуванчика 
рогоносного  отмечается  проявление  адаптационных  процессов  и 
направленное изменение размерной структуры  популяции,  позволяющее 
ей  выполнять  свои  функции  в  изменившихся  условиях  среды.  Такая 
модификация  структуры  возникает  в  результате  взаимодействия 
токсического фактора и исходного полиморфизма природных популяций.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Е. Г. Шадрина
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ (НА ПРИМЕРЕ Cu, Cd) 
НА РАСТЕНИЯ

А. В. Нашивочникова, С. В. Степанова
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Тяжелые  металлы  относятся  к  числу  наиболее  опасных  химических 
загрязняющих веществ. Избыток металлов в среде обитания, как правило, 
приводит  к  их  повышенному  накоплению растительными  организмами, 
при этом величина и характер поглощения у разных видов растений имеет 
свою специфику. 

Целью данной работы является оценка воздействия тяжелых металлов 
на растения с точки зрения их использования для фиторемедиации почв.

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
Провести  модельный  опыт  по  выращиванию  растений  в  грунте 

с добавлением кадмия (Cd) и меди (Cu) в лабораторных условиях; оценить 
морфологические параметры контрольных и опытных растений; провести 
химический  анализ  растений,  сравнить  содержание  меди  и  кадмия 
в контрольных и опытных образцах; статистически обработать данные.

Для  модельного  опыта  мы  выбрали  растения  которые,  по 
литературным данным, лучше всего накапливают в себе тяжелые металлы 
(Сu,Cd) такие как: календула лекарственная (Calendula officinalis), люпин 
однолетний  (Lupinus  angustifolius),  подсолнечник  карликовый 
(Helianthus sp.). 

Мы измерили длину побегов и корней, сырой и сухой вес контрольных 
и  опытных  образцов,  глазомерно  оценили  внешнее  состояние.  Для 
сравнения  содержания  тяжелых  металлов  в  образцах  провели 
полуколичественный элементный анализ.

По данным полуколичественного элементного анализа, максимальное 
накопление,  как кадмия,  так и  меди,  отмечено в тканях подсолнечника. 
Следует  отметить,  что  кадмий  в  небольших  количествах  также  был 
обнаружен в тканях люпина однолетнего, тогда как в тканях календулы 
содержание этого элемента незначительно. 

Таким  образом,  для  очистки  почв  от  кадмия  и  меди  в  наибольшей 
степени  из  исследованных  видов  растений  подходит  подсолнечник 
карликовый,  как  с  точки  зрения  устойчивости  к  загрязнению,  так  по 
аккумулятивной способности.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Н. В. Пахарькова
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ЗООПЛАНКТОННЫЕ КОМПЛЕКСЫ РЯДА ТЕРМОКАРСТОВЫХ 
ОЗЕР СЕВЕРО-ВОСТОКА СИБИРИ

Г. Р. Нигаматзянова
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Анализ состояния зоопланктонных сообществ озер криолитозоны является 
одним  из  важных  критериев  комплексной  оценки  их  современного 
экологического  состояния.  Видовой  состав,  уровень  количественного 
развития  зоопланктонных  организмов,  соотношение  отдельных  групп  в 
составе  зоопланктона  являются  высокочувствительными  показателями 
степени  загрязнения  водоема.  В данных  исследованиях  изучены 
качественные,  количественные  и  структурные  характеристики 
зоопланктонных сообществ водоемов северо-восточной (бассейн р. Колыма) и 
северо-западной (дельта р. Лена) Якутии. Материалом послужили 24 пробы 
зоопланктона  термокарстовых  озер  колымского  бассейна  и  10  проб 
зоопланктона  полигональных  озер  дельты  р.  Лена.  Видовой  состав 
зоопланктона  арктических  и  субартических  водоемов  небогат.  В  озерах 
бассейна р. Колыма обнаружено 28 видов, относящихся к типам Rotatoria и 
Arthropoda.  По  качественному  составу  зоопланктонные  сообщества 
колымского  бассейна  характеризуются  как  ротаторно-кладоцерные. 
Численность и биомассу определяли коловратки. Доминантом по численности 
стала  коловратка  Kellicotia longispina (Kel.)  с голарктическим 
распространением. Биомассу определяли крупные коловратки р.  Asplanchna. 
Из  представителей  отряда  Cladocera массовыми  были  виды  Bosmina 
longirostris (Mul.)  и  Daphnia  longispina  (Mul.). В водоемах  дельты  Лены 
обнаружено 13 видов, относящихся также к двум типам. По качественному 
составу  зоопланктон  озер  дельты  Лены  является  ротаторно-копеподным. 
Численность обуславливали коловратки Kellicotia longispina (Kel.) и Kerattela  
cochlearis (Gos.). Биомассу обуславливали представители отряда  Copepoda - 
Eudiaptomus gracilis (Sars)  и  Heterocope  appendiculata  (Sars)  -  виды  с 
палеарктическим  распространением.  В водоемах  колымского  бассейна  по 
биотопическому  предпочтению  доминировали  эвритопные  виды,  в  озерах 
дельты  Лены  встречаются  чаще  планктонные  виды.  Согласно  значениям 
индекса  Шеннона-Уивера,  исследованные  водоемы  относятся  к  чистым  и 
умеренно загрязненным (M=2,15 по численности и M=1,52 по биомассе). По 
индексам сапробности по Пантле и Букка в модификации Сладечека все озера 
относятся к олигосапробным с уклоном в β-мезосапробную зону (M=1,66). 
Согласно индексу трофности по Китаеву озера колымского бассейна являются 
олиготрофными  (M=0,46  г/м3)  озера  дельты  Лены  –  мезотрофными 
(M=1,84г/м3).

Научный руководитель – канд. биол. наук Л. А. Фролова
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗИСТЕНТНЫХ
К СОВРЕМЕННЫМ АНТИБИОТИКАМ БАКТЕРИЙ,

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД В ГОРОДЕ КИРОВЕ

А. А. Никитина
Вятский государственный университет, г. Киров

Помимо механических частиц и различных химических загрязнителей 
в водосток поступает огромное количество микроорганизмов, в том числе 
болезнетворных.  В связи с этим сточные воды можно считать зеркалом 
санитарно-эпидемиологического благополучия населенного пункта. 

Целью  исследования  является  изучение  антибиотикорезистентных 
форм микроорганизмов, выделенных  из сточных вод г. Кирова. При этом 
наличие лекарственно устойчивых бактерий является удобным маркером, 
позволяющим оценить санитарное благополучие города. 

Объектом исследования являются аэробные антибиотикорезистентные 
микроорганизмы,  выделенные  из  сточных  вод,  поступающих  на 
Кировскую  станцию  аэрации.  В  ходе  исследования  оценивали  их 
устойчивость  к  11  современным  антибиотикам,  относящимся  к  классам 
аминогликозидов,  β-лактамов,  тетрациклинов,  макролидов  и 
фторхинолонов. 

Культуры,  выделенные  на  питательном  агаре  с  добавлением 
определенного  антибиотика  (2–6  МПК),  переносили  на  ряд  агаровых 
пластинок со всеми изучаемыми антибиотиками методом отпечатков. 

Всего  было  исследовано  235  изолятов.  Устойчивость  только  к  1 
антибиотику  показали  7,83%  изученных  штаммов,  к  2  –  7,37%,  к  3  -  
10,14%, к 4 – 11,06%, к 5 – 8,76%, к 6 – 9,68%, к 7- 8,76%, к 8 – 4,61%, к 9 – 
7,83%, к 10 – 23,96%. В целом, доля устойчивых к антибиотикам форм 
микроорганизмов  в  сточных  водах  на  разных  стадиях  их  очистки 
составляет от 5,71 до 48,75%.

Устойчивость  к  современным  антибиотикам,  таким  как  цефепим  и 
моксифлоксацин, находится на достаточно низком уровне – 0,06 – 0,18%.

Полирезистентными считали бактерии, устойчивые к представителям 
двух и более классов антимикробных препаратов. Доля полирезистентных 
культур составила 91,71%. Отмечен также высокий процент перекрестной 
устойчивости к антибиотикам одного класса – до 95,54%.

Из  полученных  данных  можно  сделать  вывод,  что  существует 
потенциальная  опасность  возникновения  случаев  инфекционных 
заболеваний, вызванных полирезистентными микроорганизмами сточных 
вод.

Научные  руководители  –  д-р  биол.  наук,  проф.  В.  Б.  Калининский, 
д-р мед. наук, проф. И. В. Дармов
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РОЛЬ ГЕРБИЦИДОВ В ЖИЗНИ ПОЧВЕННОЙ АЛЬГОФЛОРЫ

Н. В. Никонова
Бирская государственная социально-педагогическая академия

Цель исследований - изучение морфологической изменчивости почвен-
ной водоросли Chlorella vulgaris под влиянием экологических факторов. В 
соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

-  изучить  методику  отбора  почвенных  проб,  выделения  и  культи-
вирования почвенных водорослей;

- оценить влияние экологических факторов (гербицидов) и установить 
границы устойчивости Chlorella vulgaris к ним;

-  выявить  степень  негативного  влияния  гербицидов  на  состояние 
биоценозов, связанного с воздействием этих химических загрязнителей на 
почвенную  водоросль  Chlorella  vulgaris  как  неотъемлемую  часть  при-
родных сообществ.

Эксперимент проводился в жидкой питательной среде. Растворы разли-
вали  в  пробирки,  куда  прокапывали  по  0,01  мл  культуры  зеленой 
почвенной водоросли Сhorella vulgaris.

Были  исследованы  следующие  концентрации  «Лазурита»:  0,84,  0,42, 
0,21 (г/л). Результаты исследований приведены в таблице 1.

Таблица 1. Влияние «Лазурита» на статистические показатели размерных 
признаков

Концентрация 
гербицида, (г/л)

Xmin Xmax X ±Sx Me σ сv, (%) tфакт

Контроль 3.00 5.20 4.58±0.07 4.75 0.49 10.69 -
0,21 2.30 4.70 3.43±0.73 3.60 0.73 21.28 8.93
0,42 2.20 5.20 3.84±0. 11 4.00 0.81 21.09 5.77
0,84 2.30 4.90 4.01±0.15 4.40 1.03 25,9 3.48

В ходе эксперимента выявлено, что клетки характеризуются значительно 
меньшими  размерами  по  сравнению  с  контролем,  встречаются  клетки 
неправильной треугольной, овальной формы, хлоропласт фрагментирован, 
наблюдается  его  грануляция  и  частичное  обесцвечивание,  наблюдается 
нарушение  клеточной  оболочки.  При  концентрации  0,21  г/л  только  17 
клеток были жизнеспособными, остальные клетки погибли. При действии 
лазурита  в  концентрации  0,42  г/л  20  клеток  были  жизнеспособными, 
остальные клетки погибли. При действии концентрации 0,84 г/л 4 клетки 
были жизнеспособными, остальные клетки погибли. 

Научные  руководители – канд.  хим.  наук,  доцент С. А. Лыгин,  канд. 
биол. наук Е. С. Пурина
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОРАЖАЕМОСТИ ПАРШОЙ СРЕДНЕПОЗДНИХ 
СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В ПРЕДГОРЬЕ ГОРНОГО АЛТАЯ

Н. А. Окашева
Горно-Алтайский государственный университет

Экологические условия  Горного  Алтая  имеют  отчетливо  выраженный 
экстремальный  характер  и  предъявляют  довольно  жесткие  требования  к 
биологическим особенностям возделываемых здесь культур.

Цель этого исследования заключается в сравнении устойчивости к парше 
среднепоздних  сортов  картофеля  в  предгорье  (Майма)  за  2010-2011  годы. 
Предгорный полигон Майма расположен на высоте 350м над уровнем моря, с 
суммой положительных температур (>10°С) – 2182 и безморозным периодом в 
120 дней. Годовая сумма осадков варьирует от 550 до 750мм. 

Развитию болезни парши обыкновенной  способствуют сухая  и  жаркая 
погода, умеренные осадки в период клубнеобразования и др. Урожай клубней при 
этом снижается на 15-40%, крахмал  – на 5-30%, ухудшаются их товарные и 
вкусовые качества. 

Клубневой анализ поражаемости основными болезнями проводился после 
уборки через 4-5 недель по каждому из 25 кустов, в 4-х кратной повторности. 
Степень пораженности учитывалась в процентах к общему количеству клубней с 
учетом характера распространения (в баллах). Результаты 2-летнего испытания 9 
генотипов по средним значениям признака поражаемости паршой представлены в 
табл.1. Следует отметить, что в эти годы метеорологические условия были менее 
благоприятными для устойчивости клубней к парше у всех генотипов.

Таблица 1. Пораженность клубней паршой в  2010-2011 годы, %

По усредненным данным за эти годы можно заключить, что все генотипы 
практически не поражались паршой, особенно отличились сорта Зарево (0,03%) 
и  Монастырский,  селекции  ГАГУ(0,04%),  но  отмечены  различия  по  годам: 
Ласунок (0,21и 0,01%), Лазарь (0,10 и 0,03%). 

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Т. А Стрельцова
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Название сорта Годы исследования Среднее по
сорту    (Х 0)2010 2011

Кетский 0,36 0,16 0,26
Монашеский 0,06 0,06 0,06
Ласунок 0,21 0,01 0,11
Монастырский 0,0 0,0 8 0,04
Пунтилла 0,09 0,13 0,11
Негритянка 0,02 0,07 0,05
Зарево 0,05 0,01 0,03
Лорх 0,16 0,21 0,18
Лазарь 0,1 0,03 0,07
Х 0 0,11 0,10 0,10

 



ПЕРВАЯ СВОДКА О ФИТОПЛАНКТОНЕ ОЗЕРА ПОНТУР

Е. В. Оленькова
Нижневартовский государственный гуманитарный университет 

Целью данной работы является изучение  состава  фитопланктона озера 
Понтур и выявление его доминантов. 

Озеро  Понтур  входит  в  состав  озерной  системы  природного  парка 
«Кондинские  озера».  Отобрано  11  проб  фитопланктона,  изучено  5 
постоянных препаратов. Водоросли озера Понтур ранее не изучались.

Период  сбора  проб  совпал  с  половодьем.  Визуально  отмечены 
молочно-зеленые  взвеси  в  водах  озера,  образованные  колониями 
синезеленой водоросли Anabaena circinalis Rabenh. ex Born. et Flah.

Температура воды соответствовала 17-18,5°С, прозрачность 30-15 см, 
цветность  соответственно  от  желто-зеленоватой  до  молочно-зеленой. 
Активность рН составляет 4,7-5,7, на трех участках 6,5-7,1.

В результате обнаружено 97 видов разновидностей и форм водорослей 
из 7 отделов, 11 классов, 30 семейств, 39 родов.

Наибольшее  разнообразие  по  видовому  и  внутривидовому  составу 
выявлено  у  диатомовых  (40),  затем  следуют  водоросли  отдела  зеленых 
(37), затем синезеленые и желтозеленые (по 6), золотистые (4), эвгленовые 
(3) и динофитовые (1).

В  родовом  спектре  первый  и  второй  ранги  принадлежат  родам 
Scenedesmus Meyen (19 видов, разновидностей и форм) и Pediastrum Meyen 
(6)  из  зеленых,  развитие  которых  отмечено  в  повышенной  трофности 
водоемах  [2].  Род  Bumilleriopsis  Printz (5)  из  желтозеленых  занимает 
третью позицию, вегетация которых обычна для стоячих водоемов, ям и 
береговой зоны прудов.  В этом водоеме выявлено очень большое число 
маловидовых  родов  (33),  что  свидетельствует  о  сложности 
флорогенетических процессов, происходящих в водах оз. Понтур.

Общая  численность  фитопланктона  варьирует  в  диапазоне  12004,5-
62644,3  тыс.  кл.  на  1  литр.  Из  них  доля  синезеленых  составляет  26,2-
99,3%.  Доля  диатомовых  колеблется  в  пределах  25,5-45,8%.  В  составе 
водорослей  планктона  оз.  Понтур  выявлено  2  вида,  развивающихся 
в массе: Anabaena circinalis и Aulacoseira italica (Ehr.). 

Таким  образом,  к  основным  структурообразующим  водорослям 
планктона  относятся  синезеленые,  диатомовые  и  зеленые  водоросли 
с массовым  «цветением»  двух  видов  водорослей  Anabaena  circinalis и 
Aulacoseira italica. 

Научный руководитель – канд. биол. наук О. Н. Скоробогатова
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ 
В КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОРТОИСПЫТАНИЯ КАРТОФЕЛЯ

А. А. Оплеухин
Горно-Алтайский государственный университет

Целью  работы  является  поиск  методов  статистической  обработки 
способных  представить  данные  по  экологическому  сортоиспытанию  в 
максимально  информативной  форме,  представляющей  закономерности 
влияния экологических факторов на генотип.

В 1999-2001 годах  было проведено экологическое  сортоиспытание и 
генетический  мониторинг  14  сортов  картофеля  в  трех  пунктах  Горного 
Алтая  разных  по  высотной  поясности  —  в  Майме  (350м  над  уровнем 
моря), Чемале (630м) и Усть-Кане (1100м). 

Испытания  проводились  согласно  "Методическим    указаниям    по 
экологическому сортоиспытанию картофеля" (1982),  с использованием и 
других современных методик. Полевые опыты размещались синхронно по 
вертикальной  зональности  (площадь  делянок  7,5м,  повторность  4-х  - 
кратная, размещение рендомизированное).

Испытуемая коллекция включала генотипы 3-х групп спелости - ранние 
(Приекульский  ранний,  Корине,  Новосибирский,  Алмаатинский  и 
Уральский сувенир); среднеранние (Невский, Огонек, Адретта, Свитанок 
киевский, Эскорт и Гибрид 89/18) и среднеспелые – Луговской, Ласунок и 
Символ. Фиксировались  показатели:  масса  клубней,  число  клубней  с 
одного  куста,  средняя  масса  1  клубня,  высота  стебля,  число  стеблей. 
Статистическая  обработка  была  проведена  при  помощи  модулей  ППП 
STATISTICA.

После рассмотрения расположения центроидов в пространстве главных 
компонент обращаемся к данным по средним арифметическим признаков, 
для этого используем показатели факторных нагрузок. Продуктивность и 
высота  стеблей  были  наименьшими  в  2000г,  особенно  в  Усть-Кане,  и 
наибольшими  -  в  2001.  В  1999г  в  Майме  наблюдалось  большое  число 
клубней с 1 куста и низкая крупность, в то время как в Усть-Кане малое 
количество  клубней  с  1  куста,  но  высокая  крупность,  что,  однако,  не 
отразилось  на  продуктивности,  в  результате  обратной  корреляции 
указанные величины скомпенсировали продуктивность.

Примененный  подход  позволяет  при  анализе  экспериментальных 
данных  не постепенно  интегрировать  найденные  закономерности,  а 
изначально  охватить  общую  картину  и затем углубить  анализ  в  
направлении наиболее информативных блоков. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Т. А. Стрельцова
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УРОВЕНЬ ОКУЛЬТУРЕННОСТИ И ДЕГРАДАЦИИ 
КАШТАНОВЫХ ПОЧВ В ГРАНИЦАХ ДАЧНОГО МАССИВА

Ю. А. Орловская
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан

Развитие естественно-антропогенного почвообразовательного процесса 
в  зависимости  от  хозяйственной  деятельности  человека  может 
происходить  по-разному  и  неодинаково  влиять  на  состав  и  свойства 
почвы.  Территорию  дачного  массива  формируют  площади  целинных 
земель и дачных участков. Среди дачных участков выделяются ежегодно 
обрабатываемые  и  заброшенные.  Заброшенные  участки  изначально 
обрабатывались  в  течение  15-18  лет,  но  последние  10  лет  находятся  в 
стадии зарастания.  В целях изучение экологического состояния почв на 
исследуемых объектах заложены разрезы и отобраны образцы. В образцах 
выявлены  агрохимические  показатели  и  характеристики  потенциальной 
биологической активности. Актуальная биологическая активность изучена 
по  степени  разложения  растительных  остатков  и  методам  реплик 
Мишустина. Определение количества представителей мезо- и мегафауны 
произведено методом высева.

Как показали результаты нашего исследования, на целине почвенные 
профили характеризуются поверхностным вскипанием от соляной кислоты 
и относительно коротким гумусовым горизонтом (27см),  серого  цвета с 
рыжеватым  оттенком,  распылённым  и  бесструктурным.  Верхние 
горизонты  почв  заброшенных  земель  отличаются  высокой  плотностью 
достигающей 1,34 г/см2  и низкой пористостью менее 50%. На участках с 
ежегодным  эффективным  использованием  выявлено  повышенное 
содержание  нитратного  азота  до  6  мг  на  100г  почвы.  Самая  высокая 
активность  микроорганизмов  наблюдалась  на  почве  с  ежегодной 
обработкой.  Потери  в  весе  массы  растительных  остатков  за  сезон 
определены более чем в три раза. Интенсивность разложения целлюлозы 
характеризуется показаниями степени деградации льняной ткани – 40,1% и 
бумажных фильтров – 78,9%. Максимальная биомасса  микроорганизмов 
отмечена в середине июля (2010г – 0,560 мкг/г; 2011г – 0,455 мкг/г), на 
нераспаханной  территории,  что  связано  с  дефицитом  влажности  и 
увеличением  числа  бацилл.  Однако  выделение  углекислого  газа  с 
высокими показаниями   (3,6  мг  СО2/м2

 час)   выявлено  на  заброшенном 
участке. Наибольшее число дождевых червей обнаружено на ухоженной 
площади – 16 экз/м2, а количественный состав представителей мезофауны 
из  числа  животных:  многоножки,  жуки  хищники,  ногохвостки,  клещи, 
жуки чернотелки, доминирует в почве естественных экосистем. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Н. А. Егунова 
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ФЛОРА ДОЛИНЫ РЕКИ КАМЫШТА

Е. В. Паничкина
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан

Река  Камышта  является  левым  притоком  реки  Абакан.  Длина  реки 
52 км.  В  долине  реки  естественный  растительный  покров  определяется 
сочетаниями степей и лугов. 

Флора долины реки Камышта включает 136 видов высших сосудистых 
растений,  относящихся  к  88  родам  и  22  семействам.  Самыми 
распространенными являются семейства Asteraceae, включающее 26 видов 
(22%)  и Poaceae – 21  вид  (17,8%).Третье  место  занимает  семейство 
Ranunculaceae, оно представлено 11 видами (9,32%). Четвертую позицию в 
спектре занимает семейство  Rosaceae, в нем отмечено 10 видов (8,47%). 
Широкое  распространение  имеют  семейства  Cyperaceae и Fabaceae, 
которые включают по 9 видов (7,63%). Преобладающим во флоре долины 
реки Камышта является род Carex, в составе которого 7 видов (18%). Роды 
Poa, Potentilla, Artemisia включают 5 видов (12,8%). 

Географический  анализ  флоры  долины  реки  Камышта  показал,  что 
большую  часть  составляют  виды  с  широким  типом  ареала,  которые 
включают  104  вида  (76,5%).  Наиболее  многочисленной  является 
евразийская группа,  включающая 52 вида (38,23%).  В меньшей степени 
распространена  голарктическая  группа  – 45  видов  (33,08%). 
В североазиатской группе отмечен 21 вид (15,45%).

Для экологического анализа флоры была использована классификация 
Т. Г. Горышиной,  основанная  на  отношении  растений  к  влажности 
субстрата.  В  долине  исследуемой  реки  преобладают  мезофиты, 
представленные  63  видами  (46,32%).  Второй  по  численности  группой 
являются мезоксерофиты, насчитывающие 30 видов (22%). 

Биоморфологический  анализ  показал,  что  во  флоре  исследуемой 
территории  ведущая  роль  принадлежит  травянистым  поликарпикам, 
которые  включают  104  вида  (76,5%).  Из  них  преобладают 
длиннокорневищные растения – 34 вида (25,10%). Второе место занимают 
кистекорневые  и  короткокорневищные растения,  включающие 30  видов 
(22,05 %). Монокарпические травы включают 28 видов (20,58%).

Территория исследования содержит значительное количество ценных и 
перспективных  в  хозяйственном  отношении  растений.  Самой 
многочисленной  является  группа  лекарственных  растений  (38,23%), 
в меньшей  степени  распространены  медоносные  (30,14%)  и  кормовые 
(29,41%) растения.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Е. Г. Лагунова
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ И МОРФОЛОГИЯ PHLOMIS 
TUBEROSA L. (LAMIACEAE)

Т. Е. Панкова
Новосибирский государственный университет

Phlomis tuberosa L. (Зопник клубненосный) – представитель семейства 
Lamiaceae.  Это лекарственное растение,  часто  встречающееся  и широко 
распространённое  в  Сибири.  Ареал  вида  включает  большую  часть 
Евразии.

Цель данной работы состоит в исследовании анатомо-морфологических 
особенностей  Phlomis tuberosa.

Была  поставлена  задача:  изучить  анатомическое  строение  и 
морфологические особенности растений вида Phlomis tuberosa, собранных 
в местообитаниях с различными экологическими условиями.

Материал  для  исследования  был  собран  в  двух  фитоценозах: 
разнотравно-ковыльно-типчаковой каменистой степи, сформированной на 
юго-восточном  склоне  отрогов  Курайского  хребта  (Горный  Алтай); 
злаково-разнотравном остепненном лугу в долине реки Чаус лесостепной 
зоны юго-западной Сибири (Новосибирская область, Колыванский район).

Материал  был  зафиксирован  по  общеизвестной  методике:  этанол, 
глицерин и дистиллированная  вода в соотношении 1:1:1.  Были сделаны 
срезы  стебля  и  затем  изучены  в  лабораторных  условиях  на  световом 
микроскопе и стереомикроскопе при 150 и 600 кратном увеличении.

В результате исследований растений  Phlomis tuberosa было выявлено, 
что  между  ними  есть  морфологические  и  анатомические  различия.  Во-
первых, в Курайской степи особи достигают высоты 35 см. На реке Чаус 
50 см. Прикорневые листья соответственно – 5-7 см и 10-15 см. Во-вторых, 
форма стебля у степного экземпляра четырехгранная, а у лугового были 
выявлены  продольные  углубления.  В-третьих,  наличие  железистых 
волосков  на  листьях  Phlomis tuberosa, собранного  на  каменистой  степи 
высокогорий Алтая и их отсутствие у более мезофильного экземпляра. В-
четвертых,  различные  соотношения  проводящих  пучков  и  основной 
паренхимы в  стеблях.  В-пятых,  степной экземпляр  отличается  большей 
мощностью субэпидермальной колленхимы.

Полученные результаты позволяют предполагать существование связи 
выявленных  анатомо-морфологических  различий  с  эколого-
фитоценотической приуроченностью зопника клубненосного.

Научный руководитель – А. Н. Трубицына 
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ГРИБЫ РОДА TRICHODERMA КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР, 
ВЛИЯЮЩИЙ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ТОМАТОВ

О. Г. Патракеева, А. Ф. Валиулина, Т. А. Симонова
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Одним из  важных  направлений  современных  исследований  является 
повышение  продуктивности  растений.  Большое  влияние  на  растения 
оказывают  почвенные  микроорганизмы.  Среди  них  встречаются  как 
фитопатогены,  оказывающие  отрицательное  воздействие,  так  и 
микроорганизмы – антагонисты; к последней группе относятся грибы рода 
Trichoderma,  они  стимулируют  рост  и  развитие  растений,  подавляя 
жизнедеятельность патогенной микрофлоры.

Целью исследований было выявить влияние гриба рода Trichoderma на 
развитие томатов.

В  качестве  объекта  исследований  использовали  томаты  различных 
сортов, выращенных как в условиях светокультуры, так и в естественных 
условиях.  Контролем  служил  вариант,  где  семена  не  были  обработаны 
спорами  исследуемого  гриба.  Опыт  – растения,  семена  которых  были 
обработаны микромицетами. Для оценки влияния грибов рода Trichoderma 
определяли:  энергию  прорастания,  всхожесть,  длину  надземной  и 
корневой систем,  количество  листьев,  сырую  и сухую  биомассу,  общее 
количество и соотношение форм хлорофилла а и b, объем и поверхность 
корневой  системы,  площадь  листовой  пластинки,  исследовали  влияние 
грибов рода  Trichoderma на микрофлору прикорневой зоны исследуемых 
растений.

На  основании  проведенных  исследований  показано,  что  грибы  рода 
Trichoderma носят двоякий характер, во-первых, действуют на патогенную 
микрофлору почв, снижают ее численность, что приводит к повышению 
урожайности  растений,  а  во-вторых,  они  оказывают  непосредственное 
влияние на метаболические процессы, протекающие в растениях, и на их 
продуктивность.  Однако  наиболее  четко  стимулирующее  действие 
грибного  препарата  проявляется  на  ранних  сроках  вегетации.  При 
дальнейшем  выращивании  разница  между  контрольными  и  опытными 
вариантами  по  ряду  параметров  постепенно  сглаживается,  однако 
накопление  биомассы  у  томатов,  семена  которых  обработаны  спорами 
гриба рода Trichoderma,  продолжалось интенсивно на протяжении всего 
вегетационного периода. Установлено, что опытные варианты (на 7-8 сут) 
раньше переходили к цветению и образованию плодов.

Научный руководитель – д-р биол. наук, доцент Т. И. Голованова
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ДЕНДРОКЛИМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОСТА 
ABIESSIBIRICALEDEB. В ОКРЕСТНОСТЯХ КРАСНОЯРСКА

И. А. Петров 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Целью  данной  работы  являлось  проведение  первичного 
дендроклиматического  анализа  роста  деревьев  вида  AbiessibiricaLedeb.и 
выявление  основных  факторов,  лимитирующих  прирост  древесины  в 
исследуемом  районе.  В  задачи  исследования  входил  сбор  материалов, 
построение стандартных и остаточных древесно-кольцевых хронологий по 
ширине  годичных  колец  для  различных  местообитаний  и  проведение 
корреляционного  анализа  связи  прироста  древесины  с  климатическими 
параметрами.

В  качестве  объектов  исследований  было  выбрано  по  16  модельных 
деревьев  с  трех  различных  местообитаний,  находящихся  севернее, 
западнее и восточнее границы государственного природного заповедника 
«Столбы»  соответственно.  Изъятие  образцов  проводилось  с  помощью 
возрастного  бурава  на  высоте  1,3  метра,  измерение  ширины  годичных 
колец, перекрестная датировка и первичный дендроклиматический анализ 
проводились  в  соответствии  с  общепризнанной  методикой.  Данные 
подвергались  обработке  в  программах  COFECHA,  ARSTAN, 
STATISTICA.В  дендроклиматическом  анализе  использовались  данные 
с метеостанции Опытное поле(56º02’ с.ш., 92º45’ в.д.).

В ходе выполнения работы для трех исследуемых местообитаний были 
построены стандартные и остаточные древесно-кольцевые хронологии. По 
результатам  корреляционного  анализа  остаточных  хронологий, 
полученных для западного местообитания, с климатическими данными с 
метеостанции  Опытное  поле  было  установлено,  что  показатели 
температуры  января  оказывают  влияние  на  прирост  древесины 
(коэффициент корреляции r=0,32, p<0,05). Для восточного местообитания 
на прирост древесины оказывают влияние осадки января(r=-0,39, p<0,05). 
Отрицательное значение коэффициента корреляции объясняется тем, что 
дополнительные  январские  осадки  могут  уплотнять  снежный  покров, 
замедляя процесс таяния снега перед началом вегетационного сезона и тем 
самым  задерживая  рост.  Высокие  коэффициенты  корреляции  между 
величиной прироста древесины и упругостью водяного пара наблюдаются 
на северном местообитании в  мае  и июле.  При этом в мае  связь имеет 
отрицательный  характер  (r=-0,44,  p<0,05),  а  в  июле  –  положительный 
(r=0,53, p<0,05).

Научный руководитель –  д-р биол. наук, проф. П. П. Силкин
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБИЛИЯ И РАЗНООБРАЗИЯ ЯДОВИТЫХ 
РАСТЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ БИОТОПАХ НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Т. Н. Позмогова
Новосибирский государственный университет

Ядовитыми  называют  растения,  при  поедании  которых  животными 
и человеком нарушается  нормальное  функционирование  организма, 
в результате чего возникают заболевания, могущие приводить их к гибели. 
На территории  Новосибирской  области  известно  около  80-ти  видов 
ядовитых растений. 

В течение июля и августа 2011 года были обследованы маршрутным 
и площадочным методами  несколько  растительных  сообществ  в  пойме 
реки Иня, в зоне смешанных лесов, а также на территории ботанического 
сада Академгородка. Проводился подсчёт площади проективного покрытия 
и  количество  представителей  каждого  вида  на  учётных  площадках  1м2. 
Всего удалось обнаружить 25 видов ядовитых растений. Из них наиболее 
часто  встречаются  чистотел  большой  (Chelidonum majus L.), лютик 
ядовитый (Ranunculus sceleratus L.), вороний глаз четырёхлистный (Paris 
quadrifolia L.), будра плющевидная (Glechoma hederaceae L.). В болотистой 
местности  было  обнаружено  одно  из  самых  опасных  для  человека 
растений России – вех ядовитый (Cicuta virosa L.). 

Таблицы  и  диаграммы,  полученные  в  результате  исследований, 
позволяют  сделать  несколько  выводов  об  обилии  ядовитых  растений 
в различных биотопах.  Наибольшего  разнообразия  и  численности 
ядовитые растения достигают в пойменной зоне.  Однако их  количество 
относительно  невелико  на  фоне  численности  безвредных  растений, 
которых в данной местности значительно больше, чем ядовитых.

В  ходе  работы  также  отмечено,  что  наиболее  часто  встречаются 
ядовитые  растения,  принадлежащие  к  семействам  Equisetaceae, 
Ranunculaceae и Polygonaceae.
______________________________

Красноборов И. М., Определитель растений Новосибирской области
Надежкин С. Н. Полезные, вредные и ядовитые растения, 2010
Донченко А. С., Кашеваров Н. И. и др. Ядовитые и вредные растения 

Сибири, 2009
Дударь А. К., Ядовитые растения лугов и пастбищ, 1980
Вильнер А. М., Кормовые отравления, 1974
Трактат «О свойствах трав» Одо из Мена, XI век

Научный руководитель – А. Н. Трубицына
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ВОЗДЕЙСВИЕ АТМОСФЕРНЫХ ВЫБРОСОВ
ЗАВОДА «КРАСЦВЕТМЕТ» НА ДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ 

ПРИЛЕЖАЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

Е. В. Пономарева
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Красноярск,  как  и  практически  любой  современный  город, 
представляет  собой  индустриальный  центр.  На  его  территории 
сосредоточены крупные предприятия теплоэнергетики, цветной и чёрной 
металлургии,  лесоперерабатывающей,  фармацевтической  и  химической 
промышленностей. Одним из таких крупных объектов промышленности 
нашего  города  является  Красноярский  завод  цветных  металлов.  В 
соответствии с решением Красноярского городского Совета, вокруг завода 
организована санитарно-защитная зона, где проводятся мероприятия по её 
содержанию и обустройству,  чтобы фиксировать и устранять негативное 
воздействие производственных процессов на окружающую среду.

Целью  работы  является  изучение  сезонных  изменений  клёна 
ясенелистного  (Acer  negúndo),  входящего  в  состав  санитарно-защитной 
зоны завода с использованием метода регистрации термоиндуцированных 
изменений  нулевого  уровня  флуоресценции  (ТИНУФ)  [1].  В  качестве 
объектов исследования использовались растения  клёна ясенелистного (Acer 
negúndo) 20-30-летнего возраста, входящего в состав санитарно-защитной 
зоны  завода  Красцветмет,  расположенные  по  его  периметру 
соответственно сторонам света:  ПП.1 - северная сторона, ПП.2 – южная 
сторона, ПП.3 – западная сторона, ПП.4 – восточная сторона.

Проведённые исследования свидетельствуют о том, что растения клена 
ясенелистного, произрастающие в районах, подверженных техногенному 
загрязнению воздуха имеют сокращенные сроки периода зимнего покоя и 
меньшую его глубину. Для количественной оценки влияния атмосферного 
воздуха на состояние клена ясенелистного в исследованных районах был 
введен  параметр  А  – отношение  R2   исследуемых районов  к  R2 

контрольного района. Полученные значения данного параметра позволяют 
сделать вывод, что наиболее высокий уровень атмосферного загрязнения 
наблюдается  на  юге.  Далее,  по  уменьшению  значения  параметра  А 
располагаются запад, восток и север.

______________________________
1.  Н. А. Гаевский,  Г. А. Сорокина,  А. В. Гехман,  С. А. Фомин, 

В. М. Гольд  Авторское  свидетельство  №1358843.  Способ  определения 
степени глубины покоя древесных растений / 15.08.87

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Г. А. Сорокина
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ПЧЕЛЫ РОДА ANDRENA FABRICIUS, 1775 (HYMENOPTERA, 
ANDRENIDAE) СРЕДНЕГО ПРИИРТЫШЬЯ

А. А. Проскурякова
Новосибирский государственный университет

Andrenidae — одно из самых крупных семейств пчёл, насчитывающее 
около 2700 видов из 42 родов и 4 подсемейств. По современным оценкам 
больше половины  видов  (1377  [Michener,  2007]  или 1458  [Gusenleitner, 
Schwarz,  2002])  приходится  на  род  Andrena  F.  Они  широко 
распространены в умеренном поясе Евразии и встречаются в большинстве 
представленных биотопов. Большинство андрен — это пчёлы мелкого и 
среднего размера. Переднее крыло с тремя субмаргинальными ячейками, 
базальная жилка слабо изогнутая, почти прямая. У самок вертлуг задних 
ног  с  пучком  длинных  волосков  (вертлужная  кисточка).  Окраска 
разнообразная,  от  полностью  чёрных  до  металлически  голубых  или 
зелёных.  Гнездятся  подземно,  предпочитая  песчаные  почвы.  Среди 
представителей  рода  часть  политрофных  и  много  олиготрофных  видов 
[Осычнюк и др., 1978].

К настоящему времени сведения о фауне и экологии пчёл в 
Сибири остаются весьма отрывочными. Район наших исследований 
расположен  на  юге  Омской  области,  в  западной  части  Курумбельской 
степи  (проектная  территория  для  создания  степного  заповедника 
[Нефедов, 2007]). За исключением шмелей [Князев и др, 2010], фауна пчел 
этого  региона  остается  не  изученной.  Цель  работы  —  выявить 
разнообразие  рода  Andrena F.  и  относительное  обилие  видов  на 
обсуждаемой территории.

Сбор материала проведен в период с 21-го по 29-е июня 2011 г. Всего 
собрано 909 особей пчел. Доля особей изучаемого таксона составляет 16 % 
(149  особей).  Правильность  видовой  диагностики  проверена  Д.А. 
Сидоровым (КемГУ, г. Кемерово). Установлено обитание 8 видов: Andrena 
gelriae (van der Vecht, 1927), A. thoracica (Fabricius, 1775), A. tibialis (Kirby, 
1802),  A.  simillima (Smith,  1851),  A.  labialis (Kirby,  1802),  A.  chrysopyga 
(Schenck, 1853),  A. ehnbergi Morawitz, 1888,  A. cineraria (Linnaeus, 1758). 
Самый  обильный  вид  —  A.  tibialis Kirby,  1802,  его  доля  относительно 
остальных видов составила 69 %.

Приведенные  данные  не  исчерпывают  всего  разнообразия  андрен 
региона. В дальнейшем наши знания могут быть существенно расширены 
за  счет  более  продолжительных  сборов.  Кроме  того,  шесть  особей  из 
собранного нами материала пока не удалось определить до вида.

Работа  выполнена  при  частичной  финансовой  поддержке  гранта  
Президента РФ МК-5168.2012.4.

Научный руководитель – канд. биол. наук, А. М. Бывальцев
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БИОЭКОЛОГИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА SOREX 
(ХАКАСИЯ И ЮГ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)

Н. А. Путина
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан

Материалы, составившие  основу данной статьи,  представляют собой 
результаты  нашей  работы  над  видовым  составом  и  особенностями 
распределения  насекомоядных  в  Республике  Хакассия  и  юга 
Красноярского края. 

Изучение  мелких  млекопитающих  имеет  под  собой  довольно 
обоснованную  актуальность  и  первоочередность,  так  как  их  роль  в 
природе, и значение для человека достаточно велики. 

Сбор материала проводился в летнее время стандартными методами: 
метод конусов и ловушко-линий.

За период с 2007 по 2011 гг. отловлено 208 экземпляра насекомоядных. 
Они представляют 7 видов, относящихся к роду  Sorex. Доминирующими 
видами  в  уловах  являются:  S. caecutiens, S. isodon, S. minutissimus, S. 
minutus и S. araneus. Их общая доля составляет 91%. 

В  условиях  таёжно-степного  ландшафта  Хакасии  наиболее 
многочисленные  виды бурозубок  (средняя,  равнозубая  и  обыкновенная) 
в большей степени пространственно разобщены. Так средняя и равнозубая 
бурозубка  занимают довольно обширный ареал и разнообразные биотопы, 
но  из  всех  биотопов  предпочитают  лиственичники.  Обитают  они 
в берёзовых колках  и  лесостепных  участках.  Обыкновенная  бурозубка 
распространена по республики Хакасии весьма широко.  Населяет  почти 
все природные биотопы. Эту бурозубку мы добывали в местах с богатым 
травостоем,  встречается  среди  осоковых  кочек  в  злаковой  степи. 
В лесостепи придерживается увлажненных долин с зарослями кустарников 
или  березовых  колках.  Около  сел  В. Ерба,  г. Абазы  добыли  бурозубку 
в пихтово-елово-кедровых насаждениях.  Малая  бурозубка  встречаются 
в более остепнённых участках и в искусственных хвойных насаждениях. 
Крошечная  бурозубка  встречается  во  всех  исследованных  биотопах, 
но предпочтение отдает  степным и  лесостепным биотопам.  При выборе 
биотопов землеройками особое значение имеет плотность беспозвоночных 
в  подстилке и  поверхностных слоях  почвы.  Средние бурозубки,  хоть и 
являются  доминирующими  в  республике,  но  не  достигают  высокой 
численности.

Обобщая  сказанное,  приходим  к  заключению,  что  бурозубки 
встречаются во всех биотопах и высотно-поясного комплекса Хакасии и 
юга Красноярского края, но предпочтение отдают увлажненным биотопам. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Г. Н. Девяткин
101



ВЛИЯНИЕ ОТХОДОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ 

Г. МЕНДЕЛЕЕВСКА, РТ

К. А. Ратникова
Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета 

в г. Елабуга

Научно-технический прогресс  привел  к  росту  промышленности 
в городах. Как результат произошло усиление антропогенного воздействия 
на  прилегающие  к  городам  экосистемы.  В  связи  с  этим  актуальным 
является  проведение  мониторинга  видового  многообразия  наземных 
позвоночных вблизи промышленных зон.

Наше  исследование  проходило  с  июня  по  август  в  2010  года 
в г. Менделеевске,  расположенном в северо-восточной части Республики 
Татарстан.  Одной  из  целей  нашей  работы  было  изучение  влияния 
промышленных  отходов  химического  завода  на  биоразнообразие 
наземных позвоночных.

Химический  завод  расположен  в  черте  города  и  включает  3 
промплощадки, находящиеся на расстоянии 300 м друг  от друга  [1].  По 
данным 2010 года, основную угрозу представляет аварийное техническое 
состояние очистных сооружений [1].

Таблица 1. Сравнительная характеристика объемов промышленных 
отходов и коэффициента биоразнообразия наземных позвоночных г. 

Менделеевска РТ за период 2005-2011 г.г. [1]
годы 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

коэффициент 
биоразнообразия

0,75 0,73 0,82 0,82 0,78 0,83 0,81

объем 
промышленных 
отходов, тыс.т /г

0,859 0,627 3,092 3,486 3,709 1,449 2,770

Таблица 1 показывает, что независимо от величины объемов выбросов 
значение  коэффициента  биоразнообразия  колеблется  в  небольших 
пределах.  Это  связано  с  размещением  видов  по  окраинам  города,  где 
влияние химического завода минимально.

Так,  по  результатам  нашего  исследования  было  выявлено  43  вида 
животных,  из  которых  более  50%  видов  предпочитают  заселять 
отдаленные от химического завода биотопы. 
______________________________

1.  Государственный  доклад  «О  состоянии природных  ресурсов  и  об 
охране окружающей среды Республики Татарстан». – Казань 2005-2011 гг.

Научный руководитель – Ф. В. Ребрина
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ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ВИДОВОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ

В. В. Решетников
Новосибирский государственный университет

Исследование  степных  сообществ  играет  важную  роль,  так  как 
выявление закономерностей  в  развитии растительности  на маломощных 
почвах,  в  условиях  сильного  выветривания,  поможет  в  создании 
растительных сообществ на «мертвых» антропогенных ландшафтах.

Материал для работы собран в высокогорья Алтая, на юго-восточном 
макросклоне Курайского хребта в июне 2011 года. 

В  ходе  исследования  на  высоте  1700-1800  м  были  выявлены  два 
степных сообщества:  разнотравно-овсецово-типчаковая каменистая степь 
и  разнотравно-ковыльно-типчаковая  каменистой  степь,  отличающиеся 
друг  от  друга  как  видовым  составом  растений,   так  и  почвенными 
условиями  подстилающего  субстрата.  Выявлены  следующие 
закономерности:

• Растительный  покров  горного  склона   имеет  мозаичную 
структуру,  которая  определяется   особенностями  микрорельефа  и,  как 
следствие, разным уровнем выветривания.

• Для роста  и  развития  растений не обязательно наличие хорошо 
развитого   гумусового  горизонта.  Некоторые  виды  прекрасно 
приспособились  к  выживанию  без  почвы,  непосредственно  на 
материнской породе вместе с лишайниками – первыми жителями скал. И 
даже в таких сообществах видовое разнообразие больше, чем в эдафически 
более  благополучных,  что,  скорее  всего,  связано  с  отсутствием 
конкуренции.

• В более мягких условиях среды преобладает, как правило, более 
мезофильный представитель того или иного семейства.

• Немаловажным  фактором  развития  фитоценоза  является 
способность грунта и материнской породы удерживать влагу.

Научный руководитель – А. Н. Трубицына
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ИССЛЕДОВАНИЕ АДАПТАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ 
РАСТЕНИЙ К ПОЧВО-ГРУНТАМ, ПРИГОТОВЛЕННЫМ 

НА ОСНОВЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ.

Т. Л. Рудая
Сибирский государственный университет путей сообщения,

г. Новосибирск

Одним из побочных продуктов антропогенной деятельности человека, 
являются  сточные воды,  которые представляют собой смесь  бытовых и 
промышленных  стоков,  содержащих  загрязнения  органического  и 
неорганического характера. В процессе очистки сточных вод на городских 
канализационных  очистных  сооружениях  образуется  осадок.  Он 
складируется  на  специально  отведенных  для  этого  площадках  (картах 
депонирования  осадка). Карты  занимают  большие площади  земли  и 
являются  потенциальным  источником  загрязнения  атмосферы  и 
подземных  вод.  Кроме  того  возникает ежегодная необходимость 
выделения новых площадей под складирование.

Целью работы  являлась оценка  агрохимической  ценности  осадка 
сточных вод с добавлением ила. Объектом исследования являлись осадки 
сточных  вод  с  Новосибирских  городских  канализационных  очистных 
сооружений.  Были  исследованы  осадки:  свежий  осадок,  который 
обезвоживали  с  добавлением  ила  и  осадок  сроком  хранения  3  года. 
Сравнительные исследования адаптационной способности роста растений 
(салат,  петрушка)  на  почво-грунтах  различного  состава  проводили 
с использованием метода биотестирования.

Установлено,  что  осадки  с  разных  карт  депонирования 
характеризуются разной агрохимической ценностью и различной степенью 
экологической опасности. Содержание тяжелых металлов в малых дозах 
оказывают  положительное  воздействие  на  растения,  далее  по  мере 
увеличения  концентрации  этих  веществ,  удобрительное  действие 
ослабевает,  при  определенной  (пороговой)  концентрации  доходит  нуля. 
Внесение  осадка  сточных  вод  не  приводит  к  накоплению  тяжелых 
металлов  в  растениях.  Определен  оптимальный  состав  почво-грунтов, 
в этом случае урожайность овощных культур увеличивается на 20-25%. 

Для  проведения  детоксикации  и  рекультивации  техногенно 
загрязненных  грунтов  предложена  технологическая  схема  подготовки 
осадков,  предусматривающая  интенсивное  перемешивание  осадков 
с торфом  и  песком,  термосдвигового  воздействия  на  смесь), 
транспортирование,  выгрузку  и  временного  хранения  с  целью 
фиторедиметации полученного почво-грунта.

Научный руководитель – д-р техн. наук, проф. С. А. Шахов
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ОЦЕНКА УЧАСТИЯ ANAS ACUTA L. В ЭПИЗООТИЧЕСКОМ 
ПРОЦЕССЕ НА ЮГЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ

П. А. Савченко, В. Л. Темерова
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Для  профилактики  заноса,  распространения  и  вовлечения 
в эпизоотический процесс вирусов гриппа А (ВГА) и болезни Ньюкасла 
важна  организация  мониторинга,  в  первую  очередь,  за  доминантными 
и субдоминантными видами водоплавающих птиц. Одним из таких видов 
является шилохвость Anas acuta L.

Данное  сообщение  –  результат  работ,  выполненных  Центром 
орнитологического  мониторинга  СФУ  в  2006-2010 гг.  по  профилактике 
ВГА в регионе. За указанный период было взято и исследовано 546 проб, 
из них – 435 сывороток крови и 111 – проб биоматериала. Дистанционно 
осмотрено 15 тыс. птиц, путем отлова и прижизненного осмотра – 180.

В  результате  исследований  (РТГА)  сывороток  крови  Anas acuta L. 
антитела, специфичные к ВГА серотипа Н5, были выявлены в 11 пробах (с 
титрами 1:16 в 4 пробах, 1:32 – в 5, 1:64 – в 1 и 1:256 – в 1) на территории 
4 районов  Красноярского  края:  Минусинском,  Новоселовском, 
Краснотуранском,  Ужурском.  Кроме  того,  две  положительные  пробы  с 
наличием  антител,  специфичных  к  ВГА  серотипа  H3,  получены 
18 сентября 2010 г. от шилохвости с оз. Тагарское в период падежа птиц. 
В целом,  расчетная  доля  инфицированных  уток  данного  вида  на  юге 
Центральной  Сибири  варьировала  2,9  до  8,5%.  При  исследовании 
патматериала  в  ПЦР  была  выделена  РНК  ВГА  в  5  пробах  на  озерах 
Интиколь (Новоселовский район) и Тагарское (Минусинский район).

Антитела к вирусу болезни Ньюкасла были обнаружены лишь в 2010 г. 
в  13 пробах на территории 3 районов Красноярского края (Козульском, 
Минусинском и Новоселовском) и Бейском районе Республики Хакасия. 

В  южной половине  Красноярского  края  (включая  Енисейский район 
и Ангарскую группу районов) шилохвость в августе занимает второе место 
после  кряквы  (11,3%),  а  с  учетом  доли  мигрирующих  птиц  (август-
октябрь)  выходит  на  первое  место,  составляя  не  менее  15% всех  уток. 
Общую численность A. acuta в крае на осень 1978-1981 гг. А. С. Мартынов 
оценивал в 920 тыс. птиц. На юге края в 1996-2002 гг. гнездилось 110-120 
тыс. этих уток, а с учетом мигрантов ресурсы вида – 280-300 тыс. особей.

Несмотря  на  выраженное  участие  шилохвости  в  эпизоотии  ВГА  и 
болезни  Ньюкасла,  её  численность,  в  сравнении  с  такими  видами  как 
чирок-трескунок, чирок-свистунок, широконоска и кряква, в крае в 2006-
2010 гг. сократилась незначительно.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. А. П. Савченко
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ДЛИТЕЛЬНОЕ ЗАТОПЛЕНИЕ ЛУГА КАК ФАКТОР 
ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО СООБЩЕСТВА

Н. С. Санькова
Ишимский государственный педагогический институт им. П. П. Ершова

Наблюдения за  ходом  развития  луговых  фитоценозов  всегда 
актуальны, поскольку  помогают  понять  механизм  смены  или 
восстановления сообществ, спрогнозировать дальнейшую их судьбу.

Обьектом нашего исследования стала затопленная разливом 2007 года 
территория пойменного луга,  а  предметом – сукцессионный процесс на 
заданной территории. Исследованиями 2007 -2009 гг было выяснено, что 
в результате  затопления  луг  потерял  свою  хозяйственную  ценность, 
наблюдалось выпадение луговых видов, причем на осушенной территории 
они заменялись сорными.

Продолжая  исследования,  мы  выдвинули  гипотезу, что  постепенно 
сорные виды будут вытесняться типичными луговыми и через некоторое 
время  территория  будет  заселена  типичными  луговыми  растениями, 
зачатки которых поступят из близлежащего лугового фитоценоза.

В  2010  году  территория  полностью  вышла  из-под  воды.  Целью 
исследований 2010-2011 гг. стало оценить масштабы и характер изменений 
вызванных полным осушением. 

Работа  основана  на  применении  методов геоботанических 
исследований и включает в себя полевую (май – октябрь) и лабораторную 
(октябрь – май) части исследования.

Анализ  бланков  геоботанических  описаний  и  гербария  высших 
сосудистых  растений  показал,  что  в  течение  первых  двух  лет  (2008  – 
2009 гг)  постепенного  осушения  заселение  территории  шло  за  счет 
25 видов  принадлежащих 14 семействам.  После  полного  осушения  в 
2011 году  флористический  список  насчитывал  44  вида  из  18  семейств. 
Лидируют  Asteraceae, второе место по количеству видов заняли  Poaceae 
(5 видов 4  рода).  На  3  месте Rosaceae (4  вида  2  рода), Brassicaceae и 
Fabaceae (4  вида  4  рода). Большее количество  видов  являются 
бореальными  (26%).  На  втором  месте  располагается  палеарктические 
(22%),  на  третьем  –  плюрирегиональные  географические  элементы 
(19,5%),  что  закономерно для  географической широты рассматриваемой 
территории. 

Таким образом,  флористический  состав  фитоценоза  все  больше 
приобретает черты лугового.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент О. С. Козловцева
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ПЫЛЬЦЕВОЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ 
ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Д. А. Сахарова
Горно-Алтайский государственный университет

Целью  работы является  определение  стерильности  пыльцевых  зерен 
некоторых  видов  растений,  произрастающих  на  участках  с  разной 
степенью  загрязненности  города  Горно-Алтайска  и  села  Кызыл-Озек 
Республики Алтай.

 Исследования  проводились  в  вегетационный  период  2011  г.  Для 
анализа  пыльцы  нами  было  заложено   4  пробных  площадки  в  разных 
районах различающихся по степени загрязнения  (относительно чистая – 
контроль,  в  окр.  села  Кызыл-Озек  берег  реки,  у  подножия  горы;  зона 
среднего  загрязнения  в  окр.  села  Кызыл-Озек,  у  подножия  горы  около 
дороги;  чистая  зона  подножие  горы  Комсомольская  города  Горно-
Алтайска; зона сильного загрязнения остановка Мебельная города Горно-
Алтайска. 

 Объектом  исследования  послужила  пыльца  14  видов  травянистых 
растений  из  7  семейств:  Trifolium  pratense,  Chelidonium  majus,  Vicia 
sylvatica,  Carduus crispus,  Malva alcea,  Echium vulgare,  Origanum vulgare, 
Cichorium  pumilum,  Achillea  millefolium,  Melilotus  officinalis,  Matricaria 
recutita, Convolvulus arvensis, Sonchus oleraceus. 

В  ходе  исследования  было  выявлено,  что  самую  высокую  степень 
стерильности пыльцевых зерен имеют следующие растения: Chelidonium 
majus  –  26%,  Melilotus  officinalis  –  19,2%,  Origanum  vulgare  –  17,9%, 
Convolvulus arvensis – 15,5 % произрастающие в зоне среднего загрязнения 
в  окр.  села  Кызыл-Озек,  у  подножия горы около дороги  и Chelidonium 
majus  –  29,7%,  Achillea  millefolium  –  20,3%,  Origanum  vulgare  –  19,3% 
произрастающие в зоне сильного загрязнения остановки Мебельная города 
Горно-Алтайска.

Таким образом,  наименьшую степень стерильности пыльцевых зерен 
имеют  растения  ценопопуляций  села  Кызыл-Озек,  что  указывает  на 
меньшую  степень  загрязнения  окружающей  среды.  Чистотел  большой, 
тысячелистник  обыкновенный,  душица  обыкновенная  являются  самыми 
чувствительными  и  могут  быть  использованы  для  фитоиндикации 
окружающей среды.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Е. Н. Польникова 
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ЛИШАЙНИКИ ЮГО-ЗАПАДНОГО СКЛОНА ГОРЫ АРБУЗ 
(ЮГ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)

М. С. Семочкина
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан

Гора Арбуз  относится к массивам Западного Саяна. Лихенофлора на 
ней достаточно разнообразная и требует изучения. Поэтому целью нашего 
исследования  является  изучение  видового  разнообразие  лишайников. 
Исследования проводились  в  летние  месяцы  2010  –  2011  г.  На 
исследуемой территории было собранно около 200 гербарных пакетов, из 
которых мы выявили 65 видов относящихся к 27 родам и к 13 семействам. 

Ведущими  семействами  являются Parmeliaceae  Zenker,  Cladoniaceae 
Zenker (по 18 видов, 28%), Peltigeraceae Dumort. (7 видов, 11%). Четырьмя 
видами представлены семейства  Lobariaceae Chevall., Physciaceae Zahlbr., 
Nephromataceae  Wetmore  и  Lecanoraceae Körb. (по  6%).  Одновидовых 
семейств  6.  Ведущими  родами  являются  Cladonia P. Browne (18 видов, 
28%), Peltigera Willd. (7 видов, 13%), Nephroma Ach. (4 вида, 6%). 

На территории исследования были собраны лишайники с листоватым 
(33  вида,  51%),  кустистым  (25  видов,  38%),  накипным (7  видов,  11%) 
слоевишем. 

Преобладающей экологической группой по отношению  к влажности, 
тепловому  режиму и  мощности  снегового  покрова  являются  мезофиты, 
51 видов (78%) – Peltigera aphthosa (L.) Willd., Ксерофиты – представлены 
7  видами  (11%)  – Lecanora  campestris (Schaer.)  Hue.  Ксеромезофиты 
составляют 6% (4  видов) – Peltigera malacea (Ach.),  Cladonia arbuscula 
(Wallr.) Flot. Криофиты 2 вида (3%) – Stereocaulon alpinum Laur., Peltigera 
scabrosa Th.  Fr.  Один вид ксерокриофит – Rhizoplaca  chrysoleuca (Sm.) 
Zopf.

По отношению  к  субстрату  преобладают  эпифиты  –  33  вида  (51%). 
Эпигеиды представлены 24 видами (37%). Эпилиты включают 8 вид (12%).

При географическом анализе за основу был взят принцип поясности-
зональности  с  использованием  системы  географических  элементов  из 
работы Н. В. Седельниковой [1]. Наибольшее количество видов относятся 
к бореальному (33 вида, 51%) и монтанному (10 видов, 15%) элементам. 
По характеру широтного размещения выделено 7 ареалогических групп. 
Преобладающими  являются  –  плюрирегиональная  (33  видов,  51%)  и 
голарктическая (15 видов, 23%).
______________________________

1. Н. В. Седельникова.  Лишайники  Алтая  и  Кузнецкого  нагорья: 
Конспект флоры. Новосибирск, 1990. 175 с.

Научный руководитель – канд. биол. наук О. А. Зырянова
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЛОРЫ
ПОСЕЛКА АБАЛАКОВО ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА

П. С. Сидельникова
Лесосибирский педагогический институт – филиал 

Сибирского федерального университета

Важнейшим  этапом  в  управлении  растительными  ресурсами  любой 
территории является инвентаризация флоры.

Село  Абалаково  находится  на  левом  берегу  Енисея  напротив  устья 
Ангары.  С  юго-запада  его  окружают  осоково-хвощовое  и  осоково-
вейниковое  болота.  Коренные  массивы  темнохвойной  тайги  и  сосняка 
сохранились  в  северной  части,  господствуют  производные  смешанные 
леса и высокоствольные березняки. В долине Енисея – пойменные луга, 
кустарниковые  и  тополевые  леса,  в  долине  ручья  Бурмакина  –  ельник. 
Выступ кристаллических пород,  круто обрывающийся в долину Енисея, 
характеризуется типичной скальной растительностью.

Количественные  характеристики  флоры  и  прежде  всего  ее  видовое 
богатство,  являются  важными  показателями,  характеризующими 
особенности флоры, разнообразие ее физико-географических условий.

На  территории  поселка  Абалаково  и  его  окрестностей,  в  результате 
исследований  методом  «локальных  флор»,  было  выявлено  478  видов 
аборигенных  сосудистых  растений  из  228родов  и  71  семейства,  что 
является характерным для таежной зоны Средней Сибири и соседних с ней 
районов Западной Сибири.  Высшие споровые растения,  представленные 
19  видами,  входящими  в  состав  11  родов  из  9  семейств,  6  видов 
голосеменных  из  5  родов  и  2  семейств.  Покрытосеменные  растения 
(453 вида из 212 родов и 60 семейств) составляют 94,5% всех сосудистых 
растении,  из  них  на  однодольные  приходится  26,3%,  а  на  двудольные 
69,5%.

Богатство  видами  семейств  Asteraceae,  Poaceae,  Rosaceae, 
Ranunculaceae достигается  за  счет  родового  разнообразия.  Богатство 
видами  семейств  Cyperaceae,  Fabaceae,  Salicaceae объясняется  наличием 
многовидовых родов Carex, Salix, Vicia, Lathyrus, Trifolum. На 10 ведущих 
семейств  приходится  57,2%  всех  видов.  Этот  факт  можно  объяснить 
суровыми  климатическими  условиями  изученной  территории.  Среднее 
число  видов  в  роде  для  исследованной  флоры  составляет  2,1,  что 
свидетельствует об аллохтонном характере ее происхождения.

Таким  образом,  флористический  состав  окрестностей  поселка 
Абалаково  по  своим  количественным  показателям  и  таксономической 
структуре соответствует типичной бореальной флоре.

Научный руководитель – канд. биол. наук О. А. Ефиц.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ОТВАЛОВ БОРОДИНСКОГО 

УГОЛЬНОГО РАЗРЕЗА

А. М. Синельникова
Институт леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, г. Красноярск

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Восстановление почв является необходимым условием рекультивации 
отвалов  угольных  разрезов.  Поскольку  применяемые  технологические 
приемы рекультивационных работ экологически малоэффективны, то для 
повышения  эффективности  биологического  этапа  рекультивации 
требуются новые подходы и методологические приемы. 

Проводилось  исследование  возможности  рекультивации  техногенных 
поверхностных  образований  в  экспериментах  с  внесением  бакпрепарата 
«Кэм  Бин  Байкал» (БАК)  и  дополнительных  источников  органического 
вещества  (опилки  и  навоз)  на  двух  пятилетних  отвалах  с  нанесением 
плодородного  слоя  почвы  (ПСП)  и  без.  Экспериментальные  участки 
засевали  травянистыми  растениями.  В  течение  вегетационного  периода 
2011  г.  проведены  исследования  сезонной  динамики  численности  и 
структуры  эколого-трофических  групп  микроорганизмов  и  параметров 
функциональной активности (микробная биомасса и базальное дыхание) в 
эксперименте по рекультивации на двух отвалах.  

Показано, что сразу после внесения БАК препарата и дополнительных 
источников  органического  вещества  увеличивается  численность 
гетеротрофной  микрофлоры  и  возрастают  параметры  функциональной 
активности. Обнаружено, что в середине вегетационного периода эффект 
от  рекультивационных  мероприятий  на  участке  с  ПСП  несколько 
сглаживается,  но  достигает  максимума  к  концу сезона.  Прослеживается 
тенденция  максимального  увеличения  численности  гетеротрофной 
микрофлоры и параметров функциональной активности при внесении БАК 
в сочетании с дополнительными источниками органического вещества и с 
навозом.  Общая  численность  гетеротрофной  микрофлоры  и  количество 
аммонификаторов хорошо коррелирует с данными по запасам фитомассы 
травянистых  растений.  Полученные  результаты  показывают  недостаток 
органического вещества  для развития микробного комплекса  на отвалах 
без ПСП.

 Внесение  бакпрепарата  эффективно  в  сочетании  с  органическими 
удобрениями  и  может  быть  рекомендовано  для  улучшения  плодородия 
почвогрунтов отвалов Бородинского буроугольного разреза. 

Научный руководитель – канд. биол. наук А. В. Богородская
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К ФИТОЦЕНОЛОГИИ МОЖЖЕВЕЛЬНИКОВЫХ КАМЕНИСТЫХ 
СТЕПЕЙ ГОРНОГО АЛТАЯ

Е. С. Слепцова
Новосибирский государственный университет

Степные сообщества с  Juniperus sabina L., встреченные нами в июне 
2011  года  на  юго-восточном  макросклоне  отрогов  Курайского  хребта, 
относятся  к  петрофитным  вариантам  настоящих  степей.  Эти  редкие 
фитоценозы  интересны тем, что содоминантом дерновинных злаков в них 
является растение другой жизненной формы. 

Juniperus sabina L.  –  можжевельник  казацкий  –  в  изученных  нами 
сообществах представляет собой  стелющийся кустарник, встречающийся 
как отдельными особями, так и, чаще, целыми зарослями. 

Данная исследовательская работа опирается на предположение о том, 
что можжевельник угнетает рост других растений, в результате чего они 
могут  расти  вокруг  пятна,  но  не  внутри  него.  Целью  работы  является 
проверка этого предположения.

Для  достижения  данной  цели  были  поставлены  задачи.  Во-первых, 
изучить  видовое  разнообразие  растений,  произрастающих  внутри 
можжевельниковой  синузии  и  вокруг  неё,  для  двух   фитоценозов  с 
Juniperus sabina:  разнотравно-овсецово-типчаковой  каменистой  степи  и 
разнотравно-ковыльно-типчаковой каменистой степи. Во-вторых, оценить 
количественное  участие  растений  каждого  вида  в  исследуемых 
сообществах внутри можжевельниковой синузии и за её пределами.

В  ходе  работы установлено,  что  изучаемые  фитоценозы эдафически 
неравнозначны: первый имеет под собой сформированную почву, второй 
произрастает  непосредственно  на  материнской  породе.  Выявлен 
флористический  состав  обоих  сообществ,  оценена  продуктивность 
надземной фитомассы для большей части видов. Исследована плотность 
растений  разных  видов  в  обоих  фитоценозах.  Изучена  возрастная 
структура  ценопопуляций  Juniperus sabina,  возрастные  спектры 
полночленные квазисимметричные с максимумом на зрелом генеративном 
и  стареющем  генеративном  состояниях.  В  результате  выполненного 
исследования  сделан  вывод  о  том,  что  подавление  можжевельником 
казацким других  растений  в  каменистых  степных сообществах  Горного 
Алтая  является  неполным  и  избирательным,  а  не  тотальным,  как  это 
предполагалось предшествующими исследователями.

Научный руководитель – А. Н. Трубицына
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СЕЗОННЫЕ АСПЕКТЫ НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ ГОРОДА ЕЛАБУГА

Е. А. Соловьева
Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск

Для городской среды в разные периоды года характерна определенная 
структура  населения  птиц.  Проведение  количественных  учетов  птиц 
города  Елабуга  позволило  выявить  характер  сезонной  изменчивости 
населения птиц в отношении с фенологическими сезонами.

В  2010-2011  гг.  в  населении  птиц  Елабуги  выявлено  7  сезонных 
аспектов. 

1. Аспект осенних кочевок – с середины октября до середины ноября. 
Выделение  периода  обусловлено  уменьшением  видового  богатства, 
значительным повышением обилия в 2,8 раз большой синицы.

2. Аспект предзимних кочевок – с середины ноября до конца декабря. 
Видовое богатство возросло за счет  прикочевки свиристели,  рябинника, 
чечетки, чижа.

3.  Аспект  массовых  кочевок  –  с  января  до  середины  февраля. 
Зафиксировано  увеличение  обилия  свиристели  в  4,6  раз,  рябинника  в 
2,7 раз, снегиря в 1,9 раз.

4.  Аспект  предгнездовых  кочевок  и  прилета  первых  перелетных 
видов – с середины февраля до середины апреля. Обилие зимующих видов 
значительно  ниже  прежнего  периода,  происходит  откочевка  синицы 
большой в естественные биотопы, обилие уменьшено в 2 раза. Наступает 
прилет и пролет птиц.

5. Массового прилета – с середины апреля до середины мая. Видовое 
богатство  увеличено  в  1,7  раз,  что  обусловлено  прилетом большинства 
перелетных птиц. Зимующие птицы не встречены.

6. Аспект гнездования и послегнездовых кочевок – с середины мая до 
конца  июля.  Общее  число  видов  незначительно  увеличено  (в  1,2  раз). 
Плотность населения птиц достигла наибольшего значения (в среднем с 
278 до 460 ос./км2).

7.  Аспект отлета и начала пролета – с августа  до середины октября. 
Характерно снижение видового богатства и плотности населения птиц (в 
1,4 и 1,2 раз соответственно).

Границы сезонов выделены по экологическим особенностям населения 
птиц  и  отличаются  от  времени  наступления  фенологических  сезонов, 
опережая лето и осень.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Ю. С. Равкин.
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ФИТОПЛАНКТОН ОЗЕРА ОЙСКОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 
«ЕРГАКИ»

А. Н. Стародумова
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Озеро Ойское – один из крупных высокогорных водоемов Западного 
Саяна,  расположенный  в  районе  схождения  горных  хребтов  Кулумыс, 
Ойский и Араданский, переходящих далее в хребет Ергаки. С 1985 г. озеро 
имеет статус Памятника природы, а с 2005 г. входит в состав природного 
парка «Ергаки». Первые исследования фитопланктона проведены в 2008 г. 
Видовой состав,  структура  и  обилие  фитопланктона  являются 
важнейшими показателями, позволяющими оценить трофический уровень 
и  санитарное  состояние  водных объектов,  определить  их  экологическое 
состояние в целом и выявить направление происходящих в них процессов. 
В связи с этим возникает необходимость изучения видового разнообразия 
фитопланктона озёра Ойского природного парка «Ергаки». 

Фитопланктон озера Ойское изучали в сентябре в 2009-2010 гг. Пробы 
фитопланктона  отбирали  батометром  Молчанова  с  горизонтов 
фотического  слоя  –  поверхность  (0),  глубина  прозрачности  (S),  2.5S;  и 
дисфотического – придонный (Н) слой. С каждого горизонта 0.5-1 л воды 
фильтровали  через  мембранный  фильтр  «Владипор»  с  диаметром  пор 
0.45 мкм,  который  фиксировали  раствором  Люголя  в  модификации 
Г. В. Кузьмина. Максимальная глубина озера - 25 м,  прозрачность воды 
изменялась  от  5.5  м  до  4.5  м,  температура  воды  составляла  7-120С, 
активная реакция воды (рН) варьировала. от 6.5 до 8.0. 

Видовой  состав  фитопланктона  включал  57  видов  из  8  отделов: 
23 – Chlorophyta, 19  –  Bacillariophyta, 7  –  Cyanophyta, 3  –  Chrysophyta, 
2 – Cryptophyta, и  по  1  виду  –  Xanthophyta, Dinophyta, Euglenophyta. 
Наибольшее число видов отмечено в 2010 г. – 33, наименьшее – в 2009 г. – 
23.  Доминирующим по  численности  видом  в  2009  г.  была  диатомея 
Aulacoseira distans var. alpigena (Ehr.) Simonsen, субдоминантом  – 
мелкоклеточная  синезеленая  Aphanocapsa holsatica (Lemm.) Gronb. Et 
Komarek, в 2010 г.  A. holsatica была  абсолютным  доминантом. 
Доминирующим видом в биомассе фитопланктона в 2009 и 2010 гг. была 
A. distans var. alpigena, кроме того, в 2010 г. в ранг субдоминанта попала 
диатомея Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kutz.

Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», 
ГК № 16.740.11.0484

Научный руководитель – д-р биол. наук, доцент Е. А. Иванова
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ФАУНЫ НАЗЕМНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ 
ЦЕНТРА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г. МАМАДЫШ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

И. И. Сушилова
Филиал Казанского (Приволжского) федерального университета 

в г. Елабуга

Развитие  научно-технического  прогресса  и  человеческая  деятельность 
обуславливает  все  более  возрастающее  антропогенное  воздействие  на 
окружающую среду. Возникает реальная угроза обеднения и исчезновения 
существующего биоразнообразия видов.

 Мамадыш относится  к  числу малых городов РТ с населением около 
14,5 тыс.  человек  и  общей  площадью  15км².  В  черте  города 
функционирует 4 предприятия пищевой промышленности по переработке 
молока,  мяса,  рыбы,  муки,  зерна,  изготовлению  макаронных  изделий, 
хлебопечения,  выработке  спиртовой  продукции,  кроме  того  имеется 
предприятие по нефтяной переработке.

Анализ  индекса  биоразнообразия  фауны  за  2008-2011  г.г   показал 
достаточно стабильный коэффициент биоразнообразия фауны. Что может 
быть  вызвано,  прежде всего,  введением предприятиями в  эксплуатацию 
новых технологий переработки сырья,  что значительно снижает  выброс 
загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу и в р. Вятка.

Таблица 1. Сведения о коэффициентах биоразнообразия и количестве выбросов 
ЗВ промышленными предприятиями г. Мамадыш за последние годы [1]

Нами было проведено исследование, направленное на изучение фауны 
наземных  позвоночных,  обитающей  на  территории  г. Мамадыш.  Т.о. 
коэффициент биоразнообразия в зоне приближенной к территории заводов 
составляет 2,17 (Индекс Маргалеффа),  в  зоне частного сектора 4,5 и на 
окраине  города  9,54.  Но  для  более  точного  анализа  данного  вопроса 
необходимы дальнейшие исследования. 
____________________________

1.  Государственный  доклад  «О  состоянии природных  ресурсов  и  об 
охране окружающей среды Республики Татарстан». – Казань 2008-11 гг.

Научный руководитель – Ф. В. Ребрина
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Годы 2008 2009 2010 2011
Количество
выбросов ЗВ

2,452
тыс.т

1,317 
тыс.т

1,255 
тыс.т

1,245 
тыс.т

Коэффициент
биоразнообразия

0,1 0,99 0,99 0,99



СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЖЕЛТОЙ ТРЯСОГУЗКИ 
MOTACILLA FLAVA L. НА ЮГЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИБИРИ

В. Л. Темерова
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Сложный  случай  близкородственных  форм  желтых  трясогузок 
в Палеарктике до недавнего времени оставался нераскрытым. Однако при 
подробном  рассмотрении  не  описанной  осталась  территория  юга 
Центральной Сибири. 

На территории юга Центральной Сибири по разным данным обитает 
три-четыре  формы.  По  нашим  данным,  имеющимся  коллекционным 
материалам  Центра  мониторинга  биоразнообразия  СФУ  (53  экз.)  и 
зоологического музея КГПУ (33 экз.) отмечено 3 формы.

По  современным  представлениям  доминирующая  белоухая  форма 
Motacilla flava beema Sykes,  1832,  встречается  практически  по  всему 
региону  на  равнинных  участках.  Северная  граница  и  имеющаяся  зона 
контакта проходит по Енисейской равнине на широте 60°  N в бассейне 
р. Сым,  хотя  также  отмечается  в  окрестностях  с. Мирное  на  р. Енисей 
(62018´N и 89001´ E).

По  нашим  коллекционным  данным  и  личным  наблюдениям  самым 
северным пунктом,  в  котором мы отмечали  гнездование этого  подвида, 
был о. Травяной, пойменная часть р. Нижняя Подъемная на левобережье 
(56035´N и 93045´ E), окрестности оз. Улюколь (56040´N и 94055´ E) и пойма 
р. Усолка (56038´N и 95035´ E) на правобережье р. Енисей. Причем здесь же 
проходит восточный предел распространения, который в целом проходит 
по  западному  склону  Восточного  Саяна,  хотя  мы  не  исключаем 
возможности распространения в Иркутскую области. Важно отметить, что 
по представлениям Л.С. Степаняна (1990, 2003) здесь обитает четвертая 
уссурийская  форма  Motacilla flava macronyx Stresemann,  1920,  однако 
Я. А. Редькин (2001, 2003) отмечает,  что ареал этой формы значительно 
восточнее и не входит в пределы Центральной Сибири. В свою очередь, 
нами также не найдена эта форма, как по коллекционным экземплярам, так 
и во время обследования территорий в Канской лесостепи.

Южная граница M.f.beema проходит по Убсу-Нурской котловине. Здесь 
они совместно обитают с еще одной формой белоголовой  Motacilla flava 
leucocephala Przewalski,  1887.  Этот  подвид  является  эндемиком  нашей 
территории  и  обитает  исключительно  по  берегам  водоемов  котловины 
Больших  озер  на  северо-западе  Монголии  и  Убсу-Нурской  котловины. 
Эволюционно  данная  форма  образовалась  в  третичном  и  четвертичном 
периодах.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. А. П. Савченко
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРИБОВ
НА СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Ю. А. Тиникова
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан

В  системе  мониторинговых  исследований  методы  биоиндикации 
окружающей  среды  являются  одним  из  перспективных  направлений. 
Микологи  утверждают  [1],  что  индикаторные  способности  грибов, 
несмотря на их короткий вегетационный период, выражены гораздо резче, 
чем  у  других  организмов.  Грибы  интенсивно  накапливают  тяжелые 
металлы, более того, к некоторым из них имеют специфическое сродство. 

С  целью  контроля  содержания  ионов  тяжелых  металлов  (Cd2+,  Pb2+, 
Cu2+,  Zn2+)  исследовали  различные  виды  грибов:  грузди,  шампиньоны, 
лисички,  шиитаке,  выращенные  в  искусственных  условиях,  и  грузди, 
сыроежки, маслята, волнушки, собранные в промышленной зоне Сорского 
молибденового  комбината  Республики  Хакасия.  Кроме  того, 
исследовалась почва, отобранная в той же зоне в августе 2010 года. 

Исследуемые  образцы грибов  относятся  к  различным экологическим 
группам  по  той  или  иной  приуроченности  к  питающему  субстрату:  
микоризообразователи  и  сапротрофы.  Известно,  что 
микоризообразователи отличаются большей способностью к накоплению 
ионов  тяжелых  металлов,  поэтому  при  отборе  образцов  предпочтение 
отдавалось им. Также проверялось состояние почв в промышленной зоне 
Сорского  молибденового  комбината.  Сопоставив  содержание  ионов 
тяжелых  металлов  в  грибах  (в  расчете  на  сухую  массу)  с  валовым 
содержанием  этих  металлов  в  почве  в  месте  их  сбора,  выяснили,  что 
разница между этими величинами не велика. 

Таким  образом,  проведенный  химический  анализ   грибов  позволил 
выявить  наличие  в  грибах  ионов  тяжелых  металлов,  относящихся 
к загрязняющим  веществам  различного  класса  опасности.  Исследования 
показали,  что  в  целом  накопление  тяжелых  металлов  в  грибах 
определяется  химической  природой  самого  элемента,  биологическими 
особенностями видов грибов, а также условиями их произрастания. 
______________________________

1. И. А. Горбунова // Сибирский экологический журнал, 1999, № 3, 277.

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Н. А. Пропой
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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ КЛЮЧЕВОЙ 
БОТАНИЧЕСКОЙ ТЕРРИТОРИИ «АБАЗИНСКАЯ»

Н. Л. Тохтобина
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан

Ключевые  ботанические  территории  (КБТ)  –  это  природные 
территории,  имеющие  особое  значение  для  сохранения  разнообразия 
флоры и растительности. Для Республики Хакасия было выделено 26 КБТ 
(2009).

Целью  нашей  работы  было  изучение  ключевой  ботанической 
территории  «Абазинская».  Её  территория  состоит  из  двух  отдельных 
участков  в  окрестностях  города  Абаза:  южный  склон  хребта  Кирса  на 
левом берегу реки Абакан и низкогорный безымянный хребет на правом 
берегу реки Абакан в междуречье рек Абакана и Джабаша. Растительность 
принадлежит к лесостепному поясу.

В результате проведённых исследований был составлен список видов, 
включающих в себя 163 вида из 32 семейств и 132 родов.

В  семейственном  спектре  ведущая  роль  принадлежит  следующим 
семействам  –  Poaceae,  Fabaceae,  Asteraceae,  Rosaceae,  Ranunculaceae,  
Cyperaceae,  Lamiaceae,  Liliaceae.  Их  доля  в  семейственом  спектре 
составляет 70 % от состава всей флоры.

Особое своеобразие этой КБТ придают редкие и исчезающие виды. По 
материалам наших исследований и данным О.О.Липаткиной (2009) здесь 
отмечены популяции 3 видов из Красной книги РФ (2008) –  Erythronium 
sibiricum,  Neottianthe cucullata,  Cypripedium macranthon.  Кроме  этого,  8 
видов,  занесены  в  Красную  книгу  Республики  Хакасия  (2002).  Из  них 
Dentaria sibirica и  Eranthis sibirica являются эндемиками Алтае-Саянской 
флористической провинции. Шесть видов в Республике Хакасия находятся 
под  угрозой  исчезновения:  Physochlainia physaloides,  Juniperus sabina,  
Botrychium virginianum, Cypripedium guttatum, Circaea lutetiana, Platanthera 
bifolia. 

Здесь же отмечен национальный субэндемик – Coluria geoides.
Краснокнижные виды на данной территории подвергаются  сильному 

антропогенному  воздействию,  т.к.  этот  участок  испытывает 
рекреационную нагрузку и используется для выпаса скота.  Интенсивность 
выпаса и рекреации снижается по мере удаления от города.

В  связи  с  произрастанием  редких  и  исчезающих  видов  растений, 
данный  участок  включён  в  проект  «Схемы  развития  и  размещения 
системы особо охраняемых территорий Республики Хакасия» (2007) как 
ботанический памятник природы регионального значения.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Е. С. Анкипович
117



ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРАЖЕННОСТИ ВИРУСОМ КЛЕЩЕВОГО 
ЭНЦЕФАЛИТА ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Е. Ю. Тюлькина, С. А. Волков
Вятский государственный университет, г. Киров

Клещевой энцефалит – природно-очаговая  трансмиссивная  вирусная 
инфекция,  характеризующаяся  преимущественным  поражением 
центральной  нервной  системы.  Инфекция клещевого  энцефалита 
этиологически  связана  с  вирусом  клещевого  энцефалита  (Tick-borne 
encephalitis) из  семейства  Flaviviridae. Геном вируса  представлен  одно-
цепочечной  линейной  позитивной  РНК,  покрытой  капсидом,  тип 
симметрии  –  кубический. Основным резервуаром  вируса  в  природе 
являются его главные переносчики – иксодовые клещи [1]. 

Проблема расширения ареала обитания клещей в России выходит на 
первое место в связи с аномальными изменениями погоды и вследствие их 
высокой  активности.  По  данным  Роспотребнадзора на  2007  год 
вирусофомность клещей в Кировской области достигла 19,1%. 

Основным перенощиком  клещевого  энцефалита  на  территории 
Кировской области является Ixodes persulcatus. Для анализа зараженности 
клещей  TBE использовался  метод  ОТ-ПЦР  как  более  простой  и 
чувствительный.

Нами  было  изучено  165  клещей  из  11  районов  области  и  г. Кирова 
(Арбажский, Афанасьевский,  Оричевский, Кирово-Чепецкий, 
Котельничский,  Кильмезский,  Куменский,  Зуевский, Тужинский, 
Яранский  и  Нововятский  район).  Наибольший  процент  зараженности 
клещей вирусом TBE в районах Оричевский (21,9%), Кильмезский (50%), 
Кирово-Чепецкий (33,3%), г. Киров (Юго-Западный район) (17,6%).

Сложившаяся  ситуация  по  клещевому  энцефалиту  требует 
интенсификации  исследований,  направленных  на  дальнейшее  изучение 
распространения  этой  инфекции  и  разработку  мер  борьбы  с  нею. 
Успешное решение этой проблемы связано с развитием и внедрением в 
практику современных методов диагностики, лечения и профилактики.
______________________________

1. М.  А.  Перевозчикова  Эпизоотологические  аспекты  природной 
очаговости  иксодовых  клещевых  боррелиозов,  Владимир,  2010,  по: 
Белоусовой Е.А. с соав., 2008.

Научный руководитель – доцент Е. А. Бессолицына
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ТРОФИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ШМЕЛЕЙ (HYMENOPTERA, BOMBINI) 
В РАННЕЛЕТНИЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ 

КУРУМБЕЛЬСКОЙ СТЕПИ

Ю. Е. Уварова
Новосибирский государственный университет

Шмели  —  это  примитивные  социальные  пчелы,  образующие 
одногодовые  колонии.  Эти  насекомые  играют  огромную  роль  в 
перекрестном  опылении  цветковых  растений,  особенно  в  умеренных 
широтах Евразии. Во многих местообитаниях на их долю здесь приходится 
до 80–90 % всех особей пчел [Панфилов, 1976]. Подавляющее большинство 
видов — это политрофные насекомые. Широта и спектр посещаемых ими 
растений  во  многом  определяется  длиной  хоботка.  По  этому  признаку 
шмелей  делят  на  длиннохоботные  и  короткохоботные  виды.  Первые 
питаются  и  собирают  пыльцу  для  выкармливания  потомства 
преимущественно  с  растений  с  глубоко  расположенными  нектарниками 
(например,  различные  виды  бобовых),  вторые  же  в  большей  степени 
приспособлены к работе на цветках растений с открытыми венчиками. Тем 
не  менее,  некоторые  короткохоботные  виды  шмелей  (например, 
B. Lucorum L.)  часто  “грабят”  цветки  с  зигоморфными  венчиками, 
прогрызая в них отверстия вблизи залегания нектарников.

Интерес представляет изучение трофических связей различных видов 
шмелей обитающих на определенной относительно небольшой территории 
(несколько кв. км). В ходе таких исследований будут получены данные не 
только о пищевых предпочтениях того или иного вида,  но и о степени 
перекрывания  их  трофических  связей  при  совместном  использовании 
общедоступных  пищевых  ресурсов.  Такая  информация  позволит 
расширить  наши  знания  о  степени  конкурентных  взаимодействий  в 
сообществах этих насекомых.

Объектом исследования выбраны 4 доминантных вида шмелей (доля 
больше 10 %):  B. armeniacus Rad.,  B. lucorum L.,  B. serrisquama F.  Mor. и 
B. terrestris L.  Выявление  трофических  связей  выполнено  путем 
регистрации насекомых на конкретных растениях и анализа их пыльцевых 
обножек.

В обножке изученных особей была найдена пыльца 11 видов растений, 
что составляет около 24 % от цветущей на момент исследований флоры. 
Спектр посещаемых растений варьирует от 3 (B. armeniacus) до 5-6 видов 
(остальные).  Наибольшая общность трофических связей выявлена между 
B. terrestris и B. lucorum.

Работа  выполнена  при  частичной  финансовой  поддержке  гранта  
президента РФ МК-5168.2012.4.

Научный руководитель – канд. биол. наук, А. М. Бывальцев
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ОСОБЕННОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ СОБАК-ПАРИЙ В 
УСЛОВИЯХ СЕВЕРНОГО ГОРОДА (НА ПРИМЕРЕ Г. ЯКУТСКА, 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)).

М. С. Устинова
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г .Якутск

Одной  из  актуальных  проблем  современных  городов  и  других 
населенных пунктов России стали бродячие собаки. Изучение популяций 
синантропных собак-парий (Canis familiaris L., 1758) в условиях Крайнего 
Севера  имеет  ряд  важных  аспектов.  В  этой  связи  особого  внимания 
заслуживают  физиологические,  морфологические  и  экологические 
реакции  животных  на  особенности  северной  городской  среды,  их 
адаптации к ней и устойчивость к антропогенным воздействиям. Изучение 
существования  популяций  собак,  как  представителей  отряда  хищных  в 
условиях  урбанизированных  территорий,  позволяет  охарактеризовать 
такие процессы, как урбанизация и синантропизация животных.

В основу настоящего сообщения положены исследования, проведенные 
в 2011 г. в 32 кварталах г. Якутска из 108 существующих. За этот период в 
них выявлено 165 бездомных собак с учетом того, что собаками-париями 
мы считали  животных  без  ошейника  и  хозяина.  Их  прирост  за  период 
2010-2011  гг.  в  среднем  составлял  45%  (limit 29-58%).  По  нашим 
оценочным  данным,  всего  в  г. Якутске  обитает  около  500  бездомных 
собак.  В  условиях  г. Якутска  бездомные  собаки  находят  очень 
благоприятные  условия  для  существования.  Это  связано  с  тем,  что, 
несмотря  на  экстремальные  климатические  условия  северного  города 
(зимние  температуры  в  г. Якутске  до  -54,  -60°С,  в  среднем  -42°С), 
благодаря особенностям постройки домов в условиях многолетнемерзлых 
грунтов (сваи и расположения труб теплоцентралей под домами), собаки 
круглогодично имеют очень хорошие защитные убежища и занимают всю 
территорию города от центра до окраин. Причем, особенно благоприятны 
условия как раз в самой черте города, где расположены каменные дома. По 
окраинам,  в  частном  секторе,  за  исключением  городской  свалки  и 
промышленных  объектов,  численность  бездомных  собак  низка.  Здесь  в 
основном  распространены  собаки,  относящиеся  к  категории  собаки 
полувольного  содержания.  В  этом  заключается  основное  отличие 
существования бездомных собак в условиях северного города от других 
городов  России,  и  мира.  Именно  это  преимущество,  дает  бездомным 
собакам  северного  города  возможность  размножаться  круглый  год  и 
обеспечивать высокую выживаемость молодняка.

Научный руководитель – канд. биол. наук И. М. Охлопков
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АНАЛИЗ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА НА ПРИМЕРЕ 
ОСТРОВА ТАТЫШЕВ (Г. КРАСНОЯРСК) 

О. В. Федотова
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Институт экономики, управления и природопользования

Степень  загрязнения  тяжелыми  металлами  почвенного  покрова 
высокой  поймы  острова  Татышев  представляет  повышенный  интерес. 
В слагающих  остров  отложениях  доминируют  песчаные  и  супесчаные 
разности,  обладающие хорошей водопроницаемостью, что потенциально 
может  стать  причиной  загрязнения  подземных  вод  вследствие 
вертикальной  миграции  почвенных  растворов.  Одновременно, 
рассматриваемая территория является зоной массового активного отдыха 
жителей города Красноярска – только за летние месяцы остров посещает 
свыше 800 тысяч человек.

В  рамках  настоящей  работы  изучены  физические  свойства  почв  и 
грунтов,  стратиграфическое  строение  слагающих  остров  отложений  до 
глубины 2,7 м (глубина залегания руслового аллювия), а также глубина и 
интенсивность  вертикальной  миграции  почвенных  растворов. 
Установлено, что максимальная влажность почв и подстилающих пород 
характерна для осеннего  периода.  Однако,  и  в этот  период,  существует 
лимит атмосферных осадков,  что ограничивает активное проникновение 
почвенных  растворов  на  глубину  свыше  85  см.  Так,  если  в  верхних 
почвенных горизонтах влажность составляет 18-27%, то на глубине 90 см 
не  превышает  9-10%,  в  то  время  как  влияние  грунтовых  вод  начинает 
сказываться на глубине более 170 см. Слабощелочная реакция почвенного 
раствора  (рН=7,5-8,0)  не  способствует  миграции  Zn,  Pb,  Cu,  Со,  что 
подтверждается  очень  низким  содержанием  подвижных  форм  Zn и  Cu 
на глубине  более  35  см  (Zn<0,5  мг/кг,  Cu<0,1  мг/кг).  Таким  образом, 
тяжелые металлы приурочены лишь к верхним органогенным почвенным 
горизонтам,  и  их  миграция  по  почвенному  профилю  затруднена.  Тем 
не менее,  ситуация  может  существенно  изменяться  в  условиях  сбросов 
Красноярской  ГЭС  свыше  6500  м3/сек,  что  приводит  к  частичному 
затоплению элементов  высокой поймы и  изменению условий  миграции 
соединений тяжелых металлов.
______________________________

1. А.И.  Летувнинкас.  Антропогенные  геохимические  аномалии  и 
природная среда.–Томск: 2005. 290 с.

2. Государственный  доклад  «О  состоянии  окружающей  природной 
среды Красноярского края в 2009 г» - Красноярск: 2010. 237 с

Научный руководитель – канд. геогр. наук Р.А. Шарафутдинов
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БИОИНДИКАЦИЯ УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЛУОРЕСЦЕНТНОГО МЕТОДА

К. В. Фидельская, А. Ю. Даниленко
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Интенсивный процесс  урбанизации  обусловил  ряд  экологических 
проблем, связанных с резким ухудшением качества городской среды. Из-за 
огромного числа самих загрязняющих веществ, источников их выбросов, а 
также  сложности  и  высокой  стоимости  анализов  организовать 
эффективный  экологический  мониторинг  только  средствами 
аналитической химии практически невозможно. Использование для этих 
целей  живых  организмов  делает  возможной  прямую  оценку  качества 
среды и является одним из уровней последовательного процесса изучения 
состояния экосистемы. 

Одним  из  методов  оценки  влияния  загрязнителей  на  состояние 
растений  является  изучение  их  перехода  в  состояние  покоя  и  выхода 
из него  с  использованием  метода  регистрации  и  анализа 
термоиндуцированных  изменений  нулевого  уровня  флуоресценции 
(ТИНУФ),  поскольку  воздействие  загрязнителей  может  происходить 
непосредственно  на  уровне  фотосинтетического  аппарата.  При  этом 
нарушается  его  структура  и  способность  к  функциональным 
перестройкам, что отражается на флуоресцентных показателях растений. 

В  качестве  показателя  состояния  растений  и  глубины  покоя 
использовали  отношение  интенсивностей  флуоресценции  (R2=Флнт/Флвт), 
соответствующих  низкотемпературному  и  высокотемпературному 
максимумам на кривой ТИНУФ, а также наглядный вид кривых.

Для количественной оценки влияния уровня воздействия на состояние 
растений  был  введен  параметр  А,  который  рассчитывали  исходя  из 
формулы:   А=Ro/Rk, где  Ro –  среднее  значение  отношения 
низкотемпературного к высокотемпературному максимуму в исследуемых 
районах  (R2); Rk –  среднее  значение  отношения  низкотемпературного 
к высокотемпературному максимуму (R2) в контрольном районе.

Введение  расчетного  параметра  А позволяет  количественно  оценить 
сравнительный уровень загрязнения атмосферы в разных районах города, 
что  позволяет  эффективно  использовать  метод  регистрации 
термоиндуцированных  изменений  нулевого  уровня  флуоресценции 
для биоиндикации.

Научный руководитель – канд. биол. наук Г. А. Сорокина
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И ИЗМЕНЕНИЯ ДЛИНЫ СВЕТОВОГО 
ДНЯ НА ПЕРЕХОД ХВОЙНЫХ В СОСТОЯНИЕ ЗИМНЕГО ПОКОЯ

М. А. Филиппова
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Понижение температуры окружающей среды в осенне-зимний период 
в условиях  умеренного  климата  является  для  древесных  растений 
сигналом для начала подготовки к зиме. Одновременно с ним происходит 
уменьшение  длины  светового  дня.  Растение  воспринимает  данное 
изменение  природных  условий  в  совокупности  как  сигнал  перехода 
в состояние  покоя.  Но  какова  взаимосвязь  между  двумя  основными 
сигналами  наступления  зимы  –  температурой  и  длиной  светового  дня? 
Попробуем ответить на эти вопросы с помощью данного эксперимента.

Для  нашего  исследования  были  взяты  представители  видов  сосны 
обыкновенной  (Pinus  sylvestris L.)  и  пихты  сибирской  (Abies  sibirica 
Ledeb.) трех-пятилетнего возраста. 

В  начале  эксперимента  (17.10.11  г.)  все  деревца  находились 
в состоянии активной вегетации. Наблюдение за состоянием и вхождением 
в  покой  осуществлялось  методом  регистрации  термоиндуцированных 
изменений  нулевого  уровня  флоуресценции  (ТИНУФ)  на  флуориметре 
«Фотон-11».  В  качестве  показателя  глубины  покоя  использовался 
коэффициент R2 – отношение интенсивностей быстрой флуоресценции Fo 
при 50°С и 70°С.

Эксперимент был завешен 09.11.11 г.  Сравнивая  между собой виды, 
можно  отметить,  что  пихте  для  перехода  в  покой  нужна  более  низкая 
температура, также она в это время сильнее зависит от длины светового 
дня.  При  температуре  около  нуля  и  постоянной  длине  светового  дня 
получены более высокие значения коэффициента R2, чем при комнатной 
температуре и естественном уменьшении длины дня. На переход сосны в 
состояние  покоя  длина  светового  дня  влияет  в  меньшей  степени,  а 
температурный  режим  остается  важным  фактором,  причем  нулевые 
значения  температуры  достаточны для  снижения  коэффициента  R2,  что 
свидетельствует о готовности к переходу в стадию зимнего покоя. Тем не 
менее, переход в состояние покоя был отмечен у растений, находящихся 
под влиянием обоих факторов при достижении отрицательных температур. 
Таким  образом,  можно  говорить  о  том,  что  только  одновременное 
уменьшение длины светового дня и снижение температуры способствует 
качественному переходу растения в состояние покоя.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Н. В. Пахарькова
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ФЛОРА И РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛИНЫ РЕКИ ИНЯ 
В ЕЕ НИЖНЕМ ТЕЧЕНИИ 

И. Г. Фролов
Новосибирский государственный университет

Флора берегов реки  — индикатор экологического  состояния речного 
биогеоценоза.  Долины  рек  отличаются  многообразием  растений,  в  силу 
наличия  в  этой  зоне  катены.  Исследованию  флоры  и  растительности 
катены реки Иня и посвящена данная работа.

Цель     работы  : изучить  флору  и  растительность  долины  реки  Иня 
Новосибирской  области  в  её  нижнем  течении.  Были  поставлены 
следующие задачи:

1. Сделать геоботаническое описание трех местообитаний берега реки 
Иня.  Определить  проективное  покрытие  всех  травянистых  растений, 
произрастающих на данных участках;

2. На  каждой  выбранной  точке  берега  заложить  три  трансекты, 
градуированные по типу растительности: растительность поймы, склона и 
террасы;

3. Выявить  преимущественную  растительность  поймы,  склона  и 
террасы, а также определить распределение экологических групп растений 
по отношению к увлажнению.

По результатам работы были сделаны следующие выводы:
1. В  ходе  исследования  было  обнаружено  59  видов  травянистых 

растений, принадлежащих к 20 семействам, что составляет 4,5% от всех 
видов сосудистых растений Новосибирской области. В двух сообществах 
произрастает 35 видов, а в третьем — 29 видов. Самое многочисленное 
семейство — Asteraceae, включающее 13 родов и 15 видов;

2. Анализ  сообществ,  расположенных  по  течению  реки,  показал 
переход от разнотравного луга с  высокой долей  Cyperaceae, Fabaceae и 
Rosaceae в  пойменной  части  склона  к  доминированию  Poaceae 
в сообществе,  наиболее  близком  к  устью  реки.  По  всей  видимости, 
происходит переход к более сухой зоне лесостепи, тяготеющий к степной 
растительности, нежели к лесной;

3. Имеется  четкая  граница  между  пойменной  растительностью  и 
растительностью  степного  типа  —  растительности  террасы.  Для 
пойменной  части  характерна  высокая  доля  растений-гигрофитов,  в  то 
время  как  растительность  террасы  характеризуется  повышением  доли 
растений-ксерофитов.

Научный руководитель – А. Н. Трубицына
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МИКРОФЛОРА МЕРЗЛОТНЫХ ПАЛЕВО-БУРЫХ 
ОПОДЗОЛЕННЫХ И ТИПИЧНЫХ ПОЧВ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Т. Е. Харитонова 
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, г. Якутск

Почвы  содержат  огромное  количество  и  разнообразие 
микроорганизмов.  Существование  почвы  без  микробов  невозможно. 
Микробы являются необходимым звеном в круговороте  всех  биогенных 
элементов,  участвуют  в  почвообразовании  и  поддержании  почвенного 
плодородия. 

Микрофлора мерзлотных почв Центральной Якутии глубоко не изучена 
и представляет большой интерес для дальнейшего изучения.

Объектами исследования были мерзлотные палево - бурые типичные 
и мерзлотные  палево-бурые  оподзоленные  почвы.  Исследования 
проходили на территории Якутского района в 20 км от города. 

Морфологические и генетические свойства почв изучали сравнительно-
географическим и профильно-генетическим методами

Численность  почвенных  микроорганизмов  разных  трофических 
и таксономических  групп  определяли  методом  предельных  разведений 
и посевом на твердые питательные среды.

Результаты  исследования  таксономического  состава  мерзлотных 
палево-бурых почв показало,  что в нем наиболее бактерии преобладают 
над актиномицетами и грибами. 

Среди трофических групп в верхних горизонтах лесных палево-бурых 
почв преобладают гетеротрофные бактерии, гидролизующие органические 
соединения.  В  минеральных  горизонтах  доля  всех  трофических  групп: 
гетеротрофов, олигонитрофилов и бактерий, использующих минеральный 
азот,  примерно  одинакова.  Трофический  состав  микрофлоры  лесных 
палево-бурых  почв отражает  слабую  степень  разложения органического 
вещества в верхних горизонтах и более глубокую его трансформацию – 
в нижних  минеральных  горизонтах.  В  изученных  лесных  почвах 
микроорганизмы  резко  дифференцированы  по  профилю.  Численность 
бактерий  в  верхних  органических  горизонтах  составляет  106-107 КОЕ/г, 
в минеральных горизонтах В и ВС их численность снижается до 103 -104 

КОЕ/г. В горизонтах С их число составляет от нескольких тысяч до нуля. 
При этом для палево-бурых оподзоленных почв характерно элювиально-
иллювиальное  распределение  бактерий  в  профиле,  а  для  палево-бурых 
типичных – резко убывающее с глубиной.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент М. В. Шелчкова
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СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ 
В МЕРЗЛОТНОЙ ПАЛЕВО-БУРОЙ ТИПИЧНОЙ ПОЧВЕ 

(ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЯКУТИЯ)

Т. Е. Харитонова 
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, г. Якутск

Состав  доминирующих  форм  микроорганизмов  мерзлотных  почв 
динамичен  и  изменяется  во  времени.  Факторы  среды:  температура, 
влажность,  элементы  питания  вызывают  закономерные  изменения 
в микробном  ценозе  почв.  Мерзлотные  почвы  характеризуются 
особенностями  гидротермического  режима.  Поэтому  для  понимания 
функционирования  комплекса  почвенных  микроорганизмов  все 
исследования необходимо проводить в динамике.

Динамические исследования гидротермического режима и численности 
основных  эколого-трофических  групп  микроорганизмов  проводили 
в разрезе  мерзлотной  палево-бурой  типичной  почвы  под  березово-
лиственничным  толокнянковым  лесом.  Данные  почвы  формируются 
в условиях недостаточно увлажненного климата. Во второй половине лета 
почвы  иссушаются,  а  в  конце  августа  и  начале  сентября  хорошо 
увлажняются  за  счет  атмосферных осадков.  Наилучшим образом почвы 
прогреваются в конце июля: биологические активные температуры выше 
10ºС приникают на глубину до 50 см.  Максимальное протаивание почв 
отмечается в конце августа и составляет 160 см. Опад начинает активно 
поступать  на поверхность почвы в середине сентября.  Почвы начинают 
промерзать  в  конце  сентября.  Исследование динамики  численности 
микроорганизмов  показало,  что  в  мерзлотной  палево-бурой  типичной 
почве формируется микробная сукцессия, индуцированная поступлением 
на  поверхность  почвы  свежего  растительного  опада.  На  первом  этапе 
сукцессии  развиваются  грибы  (максимум  их  численности  наблюдается 
в конце августа и в начале сентября). На втором этапе сукцессии активно 
развиваются бактерии-гидролитики, выделяемые   на МПА, (максимум их 
численности  фиксируется  в  начале  июля).  Вслед  за  бактериями-
гидролитиками  развиваются  актиномицеты  и  олигонитрофилы, 
использующие  в  качестве  источников  питания  соответственно 
минеральный  азот  и  следовые  количества  азота.  В  зимний  период 
в замороженных  почвах  численность  микроорганизмов  сохраняется 
на уровне, характерном для позднеосеннего периода. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент М. В. Щелчкова.
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БАКТЕРИОПЛАНКТОН ОЗЕРА ТЁПЛОГО КАК СТАБИЛИЗАТОР 
ЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Е. А. Хахалина
Томский политехнический университет

Бактериопланктон  малых  водоемов  чувствителен  к  внешним 
воздействиям  и  поэтому  имеет  большое  значение  в  жизни  человека, 
особенно на густонаселенных территориях. 

Цель данной работы состояла в изучение количественного содержания 
и сезонной динамики бактериопланктона озера Тёплого, как стабилизатора 
его экологического состояния.

В зависимости от антропогенной нагрузки по берегам озера Тёплого и 
морфометрических показателей  из  поверхностного слоя  в  шести  точках 
были  отобраны  пробы.  В  воде  изучали  микробы,  которые осуществляют 
деструкцию органических и минеральных веществ, участвуя таким образом 
в формирование  экологического  состоянии  экосистемы.  Присутствие 
аллохтонная  микрофлоры  (энтеробактерии,  мезофильные  сапрофиты  и 
протей  вульгарны)  в  озере  связано  с  поступлением  загрязнённых 
береговых  стоков и  сточных вод.  Количество энтеробактерий в различных 
точках  опробования  составляет  от  10  до  150  кл/мл.  Протей  является 
индикатором  загрязнения  местообитания  органическим  веществом 
животного  происхождения,  и  он  присутствовал  в  воде  во  всех  точках 
отбора.  Автохтонная  микрофлора  представлена  психрофильными 
сапрофитами,  олиготрофами  и  нефтеокисляющими  бактериями. 
Психрофильным  сапрофитам  принадлежит  основная  роль  в  процессах 
деструкции  органического  вещества  и  самоочищения  экосистем 
различного  характера.  О  способности  самоочищения  можно  судить  по 
соотношению  сапрофитов  и  олиготрофов  (индекс  олиготрофности). 
В большом количестве в воде озера были обнаружены нефтеокисляющие 
бактерии,  которые  в  разное  время  отбора  отличались  не  только 
численностью,  но  и размерами клеток.  В воде озера  были установлены 
бактерии,  окисляющие  индивидуальные  углеводороды:  бензол,  толуол, 
пентан  и  гексан.  Несмотря  на  присутствие  в  воде  озера  большого 
количества сульфатов, не были обнаружены микроорганизмы круговорота 
серы – тионовые и сульфатвосстанавливающие бактерии. 

Подводя  итоги  можно  сказать,  что  в  озере  происходит  процесс 
самоочищения. Несмотря на развитые механизмы самоочищения, озеро не 
может  использоваться  как  объект  рекреации  из-за  постоянного 
присутствия в нём алллохтоной микрофлоры, поступающей со стоками.

Научный  руководитель  –  канд.  геол.-минерал.  наук,  доцент 
Н. Г. Наливайко
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД ГОРОДСКИХ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ

А. С. Чердакова
Рязанский государственный университет им. С. А. Есенина

За  несколько  десятилетий  эксплуатации  на  очистных  сооружениях 
г. Рязани  накоплено  большое  количество  осадка  сточных  вод  (ОСВ), 
которые в настоящее время не находят применения и складируются.

Проанализировав  данные  литературных  источников  и  Интернет-
ресурсов, региональные особенности, мы пришли к выводу, что одним из 
наиболее эффективных, с экономической и экологической точек зрения, 
способов утилизации ОСВ является использование их в качестве органо-
минеральных  удобрений,  в  частности,  для  озеленения  городских 
территорий,  испытывающих  острую  и  все  возрастающую  потребность 
в мелиорации городской почвы.

Целью  нашей  экспериментальной  работы  являлось  изучение 
возможности  использования  осадка  сточных  вод  городских  очистных 
сооружений в  качестве  удобрения при создании газонного покрытия на 
серой лесной почве (зональная для г. Рязани).

Для  достижения  поставленной  цели  и  выявления  оптимальной  дозы 
внесения  ОСВ  в  почву  нами  был  разработан  и  проведён  модельный 
эксперимент с выращиванием смеси традиционных газонных злаков в пяти 
вариантах: 1. ОСВ очистных сооружений; 2. серая лесная почва + 5 кг/м2 

ОСВ;  3.  серая  лесная  почва  +  10  кг/м2 ОСВ;  4.  серая  лесная  почва  + 
20 кг/м2 ОСВ; 5. серая лесная почва (контроль). Результаты эксперимента 
оценивались по показателям биологической активности, агрохимическим 
показателям и биопродуктивности смоделированных почвогрунтов.

Выявлено,  что  при  внесении  ОСВ  в  почву,  наблюдается  рост 
биологической  активности  микробиологического  ценоза  (максимальная 
активность  –  на  варианте  с  внесением  20  кг/м2), улучшаются 
агрохимические показатели почвы,  что способствует приросту фитомассы 
газонных  злаков.  Так,  при  практически  неизменном  значении  рН, 
содержание  азота  и  калия  при  внесении  ОСВ  повышается,  отмечен 
прирост  фитомассы  (более  40  %)  по  отношению  к  контролю,  но 
максимальный  – на варианте с внесением 20 кг/м2 ОСВ. 

Таким образом, можно сделать вывод о положительном влиянии ОСВ 
на  физико-химические  свойства  серой  лесной  почвы  и  на 
её биопродуктивность.  Оптимальной  дозой  внесения  ОСВ  в  почву 
является 20 кг/м2.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент С. В. Гальченко
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ЗНАЧЕНИЯ рН И АКТИВНОСТЬ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ 
ФЕРМЕНТОВ В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ РЫБ ОЗЕРА 

ЧАНЫ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ)

С. П. Чернов, Е. Н. Кашинская
Новосибирский государственный университет

Институт систематики и экологии животных СО РАН

В водных экосистемах под воздействием комплекса факторов видовое 
сообщество гидробионтов вырабатывает  схожие морфо-физиологические 
приспособления.  Адаптационные  свойства  пищеварительных  ферментов 
обеспечивают  эффективность  работы  пищеварительной  системы 
в различных  условиях  окружающей  среды.  Одним  из  таких  свойств 
является  рН  оптимум  работы  ферментов  желудочно-кишечного  тракта 
(ЖКТ).  В  связи  с  этим  цель  нашей  работы  –  сравнить  рН  оптимумы 
работы  пищеварительных  ферментов  с  фактическими  значениями  рН 
в ЖКТ рыб.

Работа  проводилась  на  Чановском  стационаре  ИСиЭЖ  СО  РАН 
в августе  2011 г.  У половозрелых особей серебряного карася  (Carassius 
auratus gibelio) 6 экз., язя (Leuciscus idus) 4 экз., сазана (Cyprinus carpio) 
12 экз.,  окуня  (Perca  fluviatilis)  10  экз.  и  судака  (Stizostedion  lucioperca) 
7 экз. в ЖКТ определяли общую активность щелочных (по азо-казеину) и 
кислых  (по  гемоглобину)  протеаз,  липаз,  неспецифических  эстераз,  и 
α-амилазы. Параллельно у исследуемых особей измеряли значения рН (рН 
микроэлектрод HI 1083-В) в различных отделах ЖКТ.

У хищных и  мирных рыб при  разном уровне  активности  α-амилазы 
выявлены схожие рН оптимумы (при рН 7 и рН 9). Это можно объяснить 
присутствием  по  крайней  мере  двух  изоформ  α-амилазы.  Для  всех 
исследуемых видов рыб мы отмечаем рост активности щелочных и кислых 
протеаз  с  увеличением  и  снижением  рН  в  кишечнике  и  желудке 
соответственно. Для неспецифических эстераз и липаз нами также выявлен 
рост  активности  при  увеличении значений рН растворов.  Мы отмечаем 
тенденцию  роста  активности  с  изменением  рН  растворов,  поскольку 
вышеперечисленные  группы  состоят  из  нескольких  изоформ  и 
изоферментов,  имеющих различные  рН оптимумы.  Напротив,  у  кислых 
протеаз  выраженный рН оптимум активности объясняется подавляющей 
ролью пепсина при гидролизе белков.

В желудке у окуня и судака среднее значение рН составило 3.54 и 4.67 
соответственно.  У  хищных  видов  рыб  в  кишечнике  и  пилорических 
придатках значения рН находились в диапазоне от 6.2 до 6.9. Для мирных 
видов рыб диапазон значений рН в кишечнике составил от 6.5 до 7.2.

Научный руководитель – канд. биол. наук М. М. Соловьев
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ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ CAREX CONCOLOR R.BR. 
В ПОЛИГОНАЛЬНО-ВАЛИКОВОЙ ТУНДРЕ ДОЛИНЫ РЕКИ 

АНАБАР (СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ЯКУТИЯ)

Ю. В. Чичигинарова
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, г. Якутск

Цель данного  сообщения  впервые  осветить  сведения  об  экологии  и 
биологии  ценопопуляций  (далее  ЦП)  Carex concolor  R.Br. различных 
сообществ  валиково-полигонального  тундрово-болотного  комплекса 
долины  реки  Анабар  в  пределах  южной  субарктической  тундры. 
Литературный  анализ  показал,  что  ранее  популяционной  биологией 
тундровых растений в РФ не занимались. Первичный материал по ЦП был 
собран в период с июля по август 2011 года в стационара СВФУ (широта 
72°45'28.3'', долгота 113°20'57.0'').

В ходе сбора полевых данных в различных сообществах стационарного 
полигона  «Юрюнг-Хая»  изучались  ЦП длиннокорневищного  Carex 
concolor  в  мочажине,  склоне  валика,  валике,  полигональных трещинах 
в 2 местностях.  За  счетную  единицу  был  взят  парциальный  куст.  Нами 
были выделено 4 возрастных состояний по Т. А. Работнову – j-im, v, g1-g3, 
ss-s. Всего было изучено  14 ЦП, в каждой из которых онтогенетические 
спектры  были  составлены  по  250  особям, измерены  морфометрические 
параметры  30 особей по 17 параметрам особи.

Изученные  морфометрические  параметры  вида  в  изученных  ЦП 
меняются  в  следующих  пределах  (в  см):  высота  генеративного  побега 
22,5–41,5, длина первого метамера сверху 11,5–25,4, длина первого листа 
сверху  9,1–19,5.  Общая  длина  соцветия  4,6–10,5,  выявленные 
популяционные параметры меняются Δ – 0,26 - 0,50 Ω 0,35-0,50, IVC 0,76–
1,21, r2 0,08–0,20.

Выявлены тип возрастности ЦП по Л. А. Животовскому и установлено, 
что все ЦП молодые и переходные. Индекс возрастности в изученных ЦП 
меняется от 2,0 до 13,8, индекс замещения от 0,7 до 2,9. Средняя плотность 
особей в ЦП меняется от 33 до 187 особей на  1 кв. м. 

На  основании  полученных  морфометрических  параметров  был 
построен  тренд  онтогенетической  стратегии  вида,  которые  позволил 
выявить  и  тип  жизненной  стратегии  растения  как  S-стратегию  (стресс-
толерант),  что  вполне  объяснимо  и  с  эколого-фитоценотической  точки 
зрения.

Все работы выполнены впервые.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. М. М. Черосов
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ПРОБЛЕМА ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕОРГАНИЗОВАННОГО ОТДЫХА 
НА ТЕРРИТОРИЮ ОЗЕРА БЕЛЁ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

Е. Д. Чудинов
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан

Воздействие  неорганизованного  отдыха  на  экосистемы  -  довольно 
актуальная  проблема  рекреационного  природопользования.  Когда 
масштабы  неорганизованного  отдыха  превышают  рамки  устойчивости 
экосистем,  происходят  необратимые  изменения.  В  данной  работе 
представлено  исследование  степени  воздействия  неорганизованного 
отдыха на территорию малого плеса озера Белё Республики Хакасия. 

Озеро  Белё  расположено  в  северной  части  Хакасии  в  320 км  от 
Красноярска,  на  территории  Ширинского  района.  Самый  большой 
минеральный  водоем  республики.  Площадь  водного  зеркала  озера  Белё 
составляет 75 км2, длина береговой линии достигает 66,3 км, максимальная 
глубина – 48,2 м, объём воды Малого Белё – 729,5 млн. м3, Большого Белё 
– 594,4 млн. м3; суммарный объем составляет 1,32 км3 [1].

Цель работы изучение рекреационного воздействия неорганизованного 
отдыха на территорию малого плеса озера Белё Республики Хакасия. Для 
достижения  данной  цели,  были  использованы  следующие  методы: 
визуальная  оценка  посещаемости,  расчет  рекреационной  нагрузки  и 
рекреационного  потенциала,  учет  региональной  принадлежности, 
панорамная  съемка  территории,  выявление  стадий  рекреационной 
дигрессии, вычисление рекреационного коэффициента территории.

Среднее количество отдыхающих в 2011 году составило в будние дни – 
5813 человек, в выходные дни – 12196. Рекреационная нагрузка в будние 
дни  20  чел/га,  в  выходные  дни  42  чел/га.  Рекреационный  потенциал 
территории   в  2011  году  –  53 чел.-ч/га,  среднегодовая  нагрузка  –  4770 
чел/га в год [2].

На  территории  прибрежной  части  озера  Белё  Республики  Хакасия 
высокая степень рекреационной дигрессии, на расстоянии 100 метров от 
уреза  воды  –  4  (местами  5),  а  в  200  метрах  преобладает  3  степень 
дигрессии.  Так  же  большинство  видов  типичных  степных  сообществ 
находятся  в  подавленном  состоянии  или  полностью  уничтожены, 
рекреационный коэффициент территории составляет примерно 0,4.

______________________________
1. Водные ресурсы Ширинского района Республики Хакасия / под. ред. 

В. П. Парначева. – Томск.: Изд-во Томского университета, 1999. – 171 с.
2.  ОСТ  56-100-95.  Методы  и  единицы  измерения  рекреационных 

нагрузок на лесные природные комплексы. ВНИИЛМ. 1995. С. 8.

Научный руководитель – канд. геогр. наук, доцент С. А. Кырова
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ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТООБИТАНИЙ 
АЭРОБНЫХ ТЕРМОФИЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ

О. В. Шаргаева, Д. Д. Бархутова 
Бурятский государственный университет, г. Улан-Удэ

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН

Естественными  местообитаниями  термофильных  микроорганизмов 
являются  гидротермальные наземные,  подводные и подземные системы. 
В формировании  гидротерм  важное  значение  имеет  циркуляция  воды 
внутри  гидротермальной  системы  под  действием  глубинного  источника 
тепла. Окончательно состав и температура термальных вод определяются 
при их смешивании с грунтовыми водами.

Целью данной работы является изучение физико-химических условий 
среды обитания и численности термофильных бактерий. 

Отбор проб был проведен в летние периоды 2011 года в гидротермах 
Алла,  Сея,  Умхей,  Кучигер  (Курумканский  район,  Бурятия)  и  Цэнхэр 
(Тов аймаг, Монголия).

Исследования физико-химических параметров воды и донных осадков 
гидротерм  дают  представление  о  среде  обитания  микроорганизмов. 
Наиболее горячими на  выходе были воды гидротерм Алла т.5 (74,6°С), 
наименьшие  показатели  зарегистрированы  в  гидротерме  Кучигер  т.1 
(41,8°С).

Значение общей суммы кислотности воды варьировала от 8,5 (Сея т.4) 
до 10,5 (Цэнхэр). Содержание кислорода варьировало от 0,2 до 2 мг/л. 

Минеральная вода исследуемых гидротерм является  сероводородной. 
Наиболее  высоким  содержанием  сероводорода  отличались  гидротермы 
Алла т.2 (84,8 мг/л), Алла т.5 (83,3 мг/л) и Кучигер т.1 (64 мг/л). Более 
низкими  концентрации  сероводорода  отличалась  гидротерма  Сея 
на станциях т.3 (8,3 мг/л) и т.4 (9,1 мг/л) по ручью.

Общая  численность  микроорганизмов  в  белых  обрастаниях  и  илах 
горячих  источников  варьировала  от  102 до  104  кл/мл.,  в  матах  от  102 

до 105 кл/мл. 
Полученные  результаты  показывают,  что  максимальная  численность 

микроорганизмов, в основном, наблюдается в цианобактериальных матах. 
Выявлено,  что  на  распространение  микроорганизмов  в  гидротермах 
оказывает  влияние такие физико-химические факторы, как  температура, 
pH и  содержание  сероводорода.  Исследованные  источники 
характеризуются  высокими  значениями  щелочности,  температуры  и 
сероводорода.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Б. Б. Намсараев
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СПЕКТР ПИТАНИЯ RANA ARVALIS NILSSON В ПРИБРЕЖНЫХ 
МЕСТООБИТАНИЯХ Р. КАМЫШТА (РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ)

Г. В. Шек
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан

Остромордая  лягушка  – Rana arvalis Nilsson,  1842  –  наиболее 
многочисленный вид бесхвостых амфибий в Средней Сибири, в том числе 
на  территории Хакасии.  По причине  высокой численности  остромордая 
лягушка  является  подходящим  объектом  для  изучения  биологии 
земноводных и для целей мониторинга.

Цель  работы:  выявить  трофический спектр остромордой лягушки  на 
примере одной из популяций.

Сбор земноводных проводился в период с 2008 по 2011 год.  Материал 
был  собран  в  пойме  реки  Камышта,  протекающей  в  Аскизской  степи. 
Всего  было  отловлено  183  экземпляра  Rana  arvalis.  В  желудочно-
кишечном тракте удалось обнаружить 498 пищевых объектов.

Пищевой комок у остромордых лягушек состоял из представителей 
трех классов беспозвоночных (насекомые (70%), паукообразные (15%) и 
брюхоногие моллюски (15%)). Основную роль в питании играли 
членистоногие.

Преобладающим  классом  по  числу  особей  являлись  насекомые. 
Данный  класс  представлен  отрядами:  Coleoptera (66%), Diptera (12%), 
Hymenoptera (10%), Orthoptera (8%), Lepidoptera (2%), Hemiptera (2%). 

Так как жесткокрылые преобладали, среди представителей отряда, был 
выделен доминирующий вид – Elaphrus sibiricus (62%). 

Существенных отличий в рационе питания Rana arvalis между годами 
исследования на наших площадках замечено не было. 

В  питании  самок  и  самцов  существенных  различий  не  выявлено. 
У некоторых  самок  встречались  виды,  которых  не  было  обнаружено 
у самцов,  например:  Carabus regalis,  Carabus granulatus,  Pterostichus 
maurusiacus.  У  самцов  также  были  отмечены  виды,  не  встречающиеся 
у самок.  Это виды:  Nebria  sp,  Pterostichus  magus.  Эти  различия,  скорее 
всего, случайны.

Значительных  различий  пищевого  рациона  половозрелых 
и неполовозрелых особей остромордой лягушки не найдено. 

Анализ  избирательности  питания  остромордой  лягушки  жуками-
герпетобионтами  показал  существование  у  земноводных  предпочтений 
и избегания некоторых видов герпетобионтных жуков. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Т. В. Злотникова
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ВЫСШИХ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 
ХАБЫКСКОГО ЗАКАЗНИКА

А. С. Шульбинский
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан

Хабыкский  государственный  заказник,  организованный  25  октября 
1963  года,  располагается  в  бассейне  реки  Хабык.  Эта  территория 
относится  к  Идринскому  району  южной  части  Красноярского   края, 
которая  располагается  на  юго-востоке  Минусинской  котловины 
(правобережье  р.  Енисей)  в  предгорьях  Восточного  Саяна.  Площадь 
заказника составляет 8700 гектаров.

По результатам исследований был составлен конспект флоры, который 
включил в себя 169 видов, принадлежащий к 43 семействам и 93 родам.

Наибольшее  видовое  разнообразие  имеют  9  семейств  –  Asteraceae,  
Poaceae,  Fabaceae,  Rosaceae,  Cyperaceae,  Ranunculaceae,  Brassicaceae, 
Lamiaceae, Liliaceae. Они включают 70.9 % видов от состава всей флоры. 

Видовое  богатство  семейств  Asteraceae,  Fabaceae характеризует 
аридные  (сухие)  черты  флоры,  характерные  для  голарктической 
географической  группы.  Значительное  количество  видов  семейства 
Fabaceae отражает  степной  характер  флоры.   Черты  гумидности 
(мягкости)  климата  проявляются  в  видовом  богатстве  семейств 
Ranunculaceae, Rosaceae, (Малышев, 1976).

Разнообразие  фитоценозов  на  территории  заказника  обуславливает 
пестроту  экологического  спектра  флоры. Среди  выделенных 
экологических  групп  флоры  заказника  наиболее  распространены  – 
мезофиты (35.6 %). Большая доля в сложении флоры принадлежит видам 
степной  зоны,  способным  переносить  продолжительную  засуху  – 
ксерофитам  –  15.6  %,  и  переходной  группе  (мезофит  -  ксерофит) 
мезоксерофитам  –  24.3  %.  Затем  по  численности  видов  следуют 
гигрофиты, произрастающие на территории лесной зоны, где достаточно 
увлажненная почва (7.1 %). Преобладание мезофитных видов характерно 
для  флор  умеренной  зоны  Евразии  и  подтверждает  бореальные  черты 
флоры.  Значительное  преобладание  мезофитов,  мезоксерофитов  и 
ксерофитов  достигается  за  счет  того,  что  большую  часть  территории 
занимают лесные, степные  и прибрежные фитоценозы.

Исследования  представляют  начальный  этап  инвентаризации  флоры 
Хабыкского заказника и рассчитаны на несколько лет.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Е. С. Анкипович
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СОСТОЯНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ Г. УЛЬЯНОВСКА 
ПО ОЦЕНКЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПЫЛЬЦЫ 

PINUS SYLVESTRIS

М. Н. Юхлимова
Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И. Н. Ульянова

Роль  атмосферы  в  природных  процессах  огромна.  Чистый  воздух 
необходим для всех организмов. Поэтому первостепенно важно следить за 
состоянием  атмосферы.  В  связи  с  этим  нами  было  проведено 
исследование, цель которого – оценить уровень загрязненности воздуха в 
г. Ульяновске  одним  из  методов  биоиндикации,  основанного  на 
зависимости  между  жизнеспособностью  пыльцевых  зерен  сосны 
обыкновенной  (Pinus sylvestris)  и  степенью  загрязнения  атмосферы 
городской среды. 

В  ходе  исследования  были  взяты  палинологические  пробы  у  сосны 
обыкновенной с четырёх экологически разнотипных городских участков в 
мае 2010 и 2011 года. Анализ пыльцы Pinus sylvestris на жизнеспособность 
проводился методом окрашивания их раствором Люголя с последующим 
подсчётом фертильных и стерильных (нежизнеспособных) зёрен. В ходе 
эксперимента  были  получены  следующие  результаты:  у  сосен, 
произрастающих  в  пригородном  смешанном  лесу  и  городском  парке, 
процент  нежизнеспособных  пыльцевых  зёрен  составлял  1  и  10% 
соответственно.  Наибольший  процент  нефертильных  зёрен  пыльцы 
наблюдался у сосен, произрастающих вдоль АЗС (27%) и автомагистрали 
(25%). 

В  ходе  аналогичного эксперимента,  проведённого в  мае   2011  года, 
было  установлено,  что  наибольший  процент  нежизнеспособных 
пыльцевых зёрен опять  же наблюдался  у  сосен,  произрастающих около 
АЗС (30%) и вдоль автомобильной трассы в Ульяновске (29%). Вероятная 
причина нарушения хода микроспорогенеза на данных участках – влияние 
паров бензина, выхлопных газов и прочих поллютантов, выделяющихся в 
большом объёме при движении автомобилей в городе.

Таким образом,  анализы пыльцы, взятые у биоиндикатора,  показали, 
что на «объективно» загрязненных участках процент  нежизнеспособных 
пыльцевых  зерен  оказывался  на  2-3  порядка  выше,  чем  у  сосен, 
произрастающих вдали от прямых источников загрязнения.

Научный руководитель – канд. биол. наук Д. А. Фролов
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ОЦЕНКА НАРУШЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ

Е. А. Шикалова
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Городские агломерации, урбанизированные районы – это территории, 
где  на  растительные  сообщества  особенно  интенсивно  воздействуют 
наряду  с  природными,  неблагоприятные  факторы  среды,  связанные 
с деятельностью человека.  Высшая растительность играет ключевую роль 
в большинстве наземных экосистем. Являясь первичными продуцентами, 
растения определяют все природные статьи баланса вещества и энергии. 
Трансформация  растительности  в  результате  различных  воздействий 
кардинально  меняет  внешний  облик  экосистемы  и  влечет  за  собой 
изменение всего ее внутреннего мира (Воробейчик и др., 1994).

Целью  данной  работы  является  оценка  нарушенности  растительных 
сообществ под воздействием дорожно-тропиночной сети с использованием 
коэффициента деградации (КД).

Для  проведения  исследований были  выбраны  пробные  площади, 
в соответствии  с  разным  уровнем  воздействия,  в  ряду:  опушка  леса-
пешеходная  тропа-автомагистраль  –  в  районе  Академгородка 
(г. Красноярск). На  каждой  пробной  площади  был  проведен  спектр 
исследований,  позволяющих  оценить  изменения,  происходящие 
в фитоценозе:  геоботаническое обследование,  анализ физико-химических 
параметров  смывов  с  поверхности  листьев  шиповника  обыкновенного, 
определение доли многолетних и рудеральных видов в общем сложении 
фитоценоза,  расчет  коэффициента  Жаккара,  регистрация  кривых 
термоиндуцированных  изменений  нулевого  уровня  флуоресценции 
феллодермы шиповника обыкновенного.

В ходе исследований были выявлены два количественных показателя, 
рост  которых  хорошо  согласовывался  с  увеличением  нагрузки  в  ряду 
опушка - пешеходная тропа – автомагистраль: доля рудеральных видов и 
доля многолетних трав в общем сложении фитоценоза. 

На  основании  этого  для  оценки  уровня  воздействия  был  предложен 
коэффициент  деградации  –  КД,  который  представляет  собой  сумму 
процентного содержания рудеральных и многолетних видов на пробной 
площади, разделенную на 100. КД = Р + М / 100, где Р – доля рудеральных 
видов  на  пробной площади;   М –  доля  многолетних  видов на  пробной 
площади.  Исходя  из  содержания  введенного  коэффициента  деградации, 
его  максимальное  значение  –  2,0.  В  городских  условиях  значения  КД 
изменяются в исследованном ряду от 1,21 на опушке до 1,68 на обочине 
магистрали (2009 год), от 1,27 до 1,72 (2010) и от 1,29 до 1,83 (2011), что 
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свидетельствует  об  увеличении  уровня  нагрузки,  подтверждаемом 
данными физико-химического состава. 

Коэффициент  деградации  (КД)  обобщает  данные  о  содержании 
многолетних и рудеральных видов на пробных площадях в разные годы и 
показывает  степень  деградации  фитоценоза.  Наблюдается  общее 
ухудшение состояния сообщества, что проявляется в снижении видового 
разнообразия, изменении соотношения растений с разными жизненными 
формами  в  пользу  более  приспособленных  и  нарушению  сезонной 
динамики.  Введение  коэффициента  деградации  (КД)  на  основе 
геоботанического  анализа  и  использование  метода  регистрации 
термоиндуцированных  изменений  нулевого  уровня  флуоресценции 
(ТИНУФ) можно рекомендовать для биоиндикации степени нарушенности 
растительных сообществ в результате антропогенного воздействия. 

Научный руководитель – Г. А. Сорокина
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БЕЛКОВ HMGB1 И HMGB2 
С АПУРИНОВЫМИ/АПИРИМИДИНОВЫМИ САЙТАМИ В ДНК

С. А. Агдаулетова
Новосибирский государственный университет

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

HMGB1  и  HMGB2  –  это  многофункциональные  высококопийные 
негистоновые  белки  хроматина.  HMGB1  является  кофактором 
эксцизионной  репарации  оснований  (ЭРО),  которая  направлена  на 
исправление наиболее многочисленных повреждений ДНК, и задействован 
в регуляции развития опухолей и метастазировании. Для HMGB1 известны 
внеклеточные  функции:  он  является  провоспалительным  цитокином. 
HMGB2,  в  отличие  от  его  ближайшего  гомолога  –  HMGB1,  изучен 
в значительно меньшей степени. Ранее было установлено, что оба HMGB-
белка  способны  образовывать  основания  Шиффа 
с апуриновыми/апиримидиновыми (АР-) сайтами – интермедиатами ЭРО, 
но функциональная значимость этих взаимодействий не исследована.

В  данной  работе  проведен  сравнительный  анализ  взаимодействия 
белков  HMGB1  и  HMGB2  с  АР-сайтами,  одиночными  и  в  составе 
кластерных  повреждений.  ДНК  с  кластерными  повреждениями  помимо 
основного АР-сайта содержали дополнительный АР-сайт (или его аналоги) 
в  комплементарной  цепи,  причем  расстояние  между  АР-сайтами 
варьировало  в  пределах  1-2  витков  спирали  ДНК.  Узнавание 
и расщепление  АР-сайта  обоими  HMGB-белками  зависит  от  наличия 
и положения  дополнительного  АР-сайта.  В  целом,  HMGB-белки  более 
эффективно взаимодействуют с АР-сайтами в кластерах, и в особенности, 
когда расстояние между АР-сайтами не превышает одного витка спирали 
ДНК.  С  использованием  ДНК-интермедиатов  длинно- 
и короткозаплаточного  путей  ЭРО  установлено,  что  оба  HMGB-белка 
ингибируют активность ферментов этого процесса – АР-эндонуклеазы 1 
и ДНК-полимеразы  β.  Во  всех  функциональных  проявлениях  HMGB2 
более активен, чем HMGB1. С использованием набора ДНК, содержащих 
одиночный АР-сайт или  АР-сайты в противоположных цепях,  проведен 
сравнительный  анализ  модификации  белков  клеточного  экстракта  HeLa 
и HMGB1. Анализ профиля продуктов сшивки АР-ДНК с белками выявил 
аддукты,  которые могут  быть  отнесены к  HMGB1,  что свидетельствует 
о возможности взаимодействий  HMGB1 с АР-ДНК в присутствии других 
ДНК-связывающих белков.

Научный руководитель – д-р биол. наук, доцент С. Н. Ходырева
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ мРНК ГЕНА Sc5dl  
У ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРЫС НИСАГ

Ю. В. Александрович
Новосибирский государственный университет

Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Гипертоническая болезнь – широко распространенное, в большинстве 
случаев  полигенное  заболевание  человека.  Чаще  всего  развитие 
заболевания  связано  с  достоверным  вкладом  как  генетических,  так 
и средовых факторов.

Для  изучения  молекулярно-генетических  механизмов  формирования 
гипертензивного статуса животных в Институте цитологии и генетики СО 
РАН была получена инбредная линия крыс с наследуемой индуцируемой 
стрессом артериальной гипертензией (линия НИСАГ).

Ранее  сравнительный  анализ  экспрессии  мРНК  22  тыс.  генов  на 
микрочипах показал, что ген  Sc5dl,  участвующий в синтезе холестерина, 
дифференциально экспрессируется в стволе мозга, гипоталамусе и печени 
нормотензивных  крыс  WAG  и  гипертензивных  крыс  НИСАГ.  Уровень 
экспрессии  мРНК гена  Sc5dl у  крыс  НИСАГ  по  сравнению с  крысами 
WAG был выше в печени и ниже в структурах мозга. 

Целью  данной  работы  являлось  сравнительное  изучение  экспрессии 
мРНК гена Sc5dl в печени крыс WAG и НИСАГ методом ПЦР в реальном 
времени  и  выявление  возможных  причин  его  дифференциальной 
экспрессии в тканях гипертензивных и нормотензивных крыс. 

В  результате  ПЦР  в  реальном  времени  были  подтверждены 
межлинейные различия экспрессии мРНК гена Sc5dl в печени крыс WAG и 
НИСАГ.  Сиквенс  кодирующей  части  кДНК  гена  Sc5dl  крыс  WAG  и 
НИСАГ показал, что последовательность полностью совпала с полученной 
из  базы данных GenBank.  3’RACE анализ выявил межлинейные различия 
длин 3’нетранслируемой области гена (3’UTR) в ткани печени крыс WAG 
и  НИСАГ.  При  анализе  нуклеотидной  последовательности  3'UTR  крыс 
НИСАГ  были  обнаружены  замены  A->G,  C->G,  первая  из  которых 
находится в сайте полиаденилирования, что, вероятно, определяет разницу 
длин 3’UTR у  крыс WAG и НИСАГ.  В длинном варианте  3'UTR крыс 
НИСАГ был обнаружен сайт посадки miR-124, специфичный для тканей 
мозговых  структур,  что  может  определять  разницу  в  экспрессии  мРНК 
гена Sc5dl в печени и гипоталамусе/стволе мозга. 

Работа поддержана грантом РФФИ и программами президиума РАН  
«МКБ» № 6.15 и «Биоразнообразие» № 27.26.

Научный руководитель – канд. биол. наук. О. Е. Редина
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ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДИФИКАЦИЯ БЕЛКОВ МЕМБРАН 
СИНАПТОСОМ ПРИ ИШЕМИИ/РЕПЕРФУЗИИ

М. А. М. Аль-Рабии, Н. Р. Алигусейнова
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала

Повреждение  нейронов  при  ишемии/реперфузии  связывают 
с увеличением  количества  активных  форм  кислорода,  индуцирующих 
развитие  окислительного стресса.  При  окислительном стрессе  активные 
формы  кислорода  могут  участвовать  в  окислительной  модификации  не 
только  мембранных  липидов,  но  и  цитозольных  и  мембранных  белков 
нервных  клеток.  Окисление  боковых  радикалов  белков  приводит 
к образованию таких продуктов, как карбонильные группы, дисульфиды, 
битирозины,  которых  используют  в  качестве  маркеров  окислительного 
повреждения  белков.  В  данной  работе  нами  исследована  степень 
окислительной модификации белков мембран синаптосом мозга крыс при 
неполной глобальной ишемии и последующей реперфузии. 

Полученные  нами  данные  свидетельствуют  о  том,  что  окклюзия 
сонных артерий в течение 1 часа приводит к значительному увеличению 
(на  128%  относительно  контроля)  содержания  карбонильных  групп 
в мембранных  белках.  Однако  при  ишемии  образование  карбонильных 
групп  в  инкубируемых  in vitro в  среде  Фентона  пробах  мембран 
синаптосом  снижается  на  42%.  После  реперфузии  (1  час)  содержание 
карбонилов в белках снижается до уровня контроля. 

При  ишемии  в  белках  мембран  синаптосом  на  112%  увеличивается 
содержание  дисульфидных  связей.  В  условиях  реперфузии  содержание 
S-S-связей  в  мембранных  белках  снижается  относительно  состояния 
ишемии,  но остается  на 64% выше контроля.  Сульфгидрильные группы 
белков  ионных  каналов  играют  важную  роль  в  функционировании 
последних.  Химическая  модификация  SH-групп  мембранных белков,  их 
окисление ведёт к снижению барьерной функции мембраны и увеличению 
проницаемости для ионов.

Проведенное  исследование  позволяет  заключить,  что  при  ишемии 
белки  мембран  синаптосом  подвергаются  окислительной  модификации. 
Модификация  аминокислотных  остатков  может  повлиять  на  функции 
многих  важных  белков  нейронов,  таких,  как  ион-транспортные  белки, 
ионные  каналы,  транспортер  глутамата  и  эндоплазматические  белки, 
вовлекаемые  в  ретикулярную  стрессорную  реакцию  на  ишемию,  что 
может привести к гибели нейронов в постишемическом периоде.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Н. К. Кличханов
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ВЛИЯНИЕ ФРАГМЕНТИРОВАННОЙ ЭКЗОГЕННОЙ ДНК 
НА РОСТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ МЫШИ И 

АКТИВАЦИЮ АНТИГЕНПРЕЗЕНТИРУЮЩИХ ДЕНДРИТНЫХ 
КЛЕТОК

Е. А. Алямкина
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

На начальном этапе исследования совместного действия цитостатика 
циклофосфана (ЦФ) и препарата фрагментированной экзогенной ДНК на 
рост  экспериментальных  опухолей  мыши  было  обнаружено,  что  такая 
обработка демонстрирует стабильный противоопухолевый эффект. Также, 
экспериментально  было  установлено,  что  иммунизация  животных 
гомогенатом  клеток  опухоли  на  фоне  обработки  цитостатиком  ЦФ  и 
препаратом  ДНК  значительно  усиливает  эффект  торможения  роста 
опухоли.  Полученные  результаты  предполагали,  что  исследуемый 
противораковый эффект связан с активацией антигенпрезентирующих ДК. 
Следующее  направление  исследований  было  связано  с  анализом 
воздействия экзогенной ДНК на ДК.

В  первоначальных  экспериментах  сгенерированная  ex vivo культура 
ДК  мыши  была  активирована  к  созреванию  либо  препаратом 
фрагментированной  ДНК,  либо  ФНОα.  Обе  популяции  ДК  показали 
сравнимый по поверхностным маркерам CD80 и CD86 уровень зрелости, а 
также продемонстрировали выраженный противоопухолевый эффект при 
вакцинации ими животных.

В последующих экспериментах был использован эффект совместного 
действия  цитостатиков  ЦФ  и  доксорубицина  (ДР):  ДР  повышает 
иммуногенность  ранее  привитой  опухоли  за  счет  экспозиции  белка 
калретикулина  на  поверхности  клетки,  а  ЦФ  эффективно  разрушает 
раковые клетки. Такая обработка опухоли с последующей стимуляцией ДК 
организма препаратом экзогенной ДНК приводила к практически полной 
деградации  растущей  опухоли.  Мононуклеарная  фракция  крови  таких 
животных показала высокую цитотоксическую активность (86,5%).

Индукция к созреванию экстракорпорально сгенерированной культуры 
ДК  человека  препаратом  ДНК  демонстрировала  не  только  высокую 
эффективность созревания ДК по сравнению со стандартным активатором 
ЛПС,  но  и  приводила  к  высокоэффективной  активации  пролиферации 
перфорин-содержащих CD8+ цитотоксических лимфоцитов в СКЛ.

Научный руководитель – д-р биол. наук С. С. Богачев
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АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАТА-СВЯЗЫВАЮЩЕГО БЕЛКА 
С ТАТА-БОКСАМИ, ПОЛИМОРФНЫЕ ВАРИАНТЫ КОТОРЫХ 

АССОЦИИРОВАНЫ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛОВЕКА

О. В. Аркова
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Новосибирский государственный университет

Однонуклеотидные  полиморфизмы  (SNPs)  представляют  наиболее 
распространенный  тип  вариабельности  генома  человека.  Молекулярно-
биологическими методами и клинически показано, что SNPs в ТАТА-боксах 
промоторов анализируемых нами генов ассоциированы с некоторыми сердечно-
сосудистыми заболеваниями человека.

ТАТА-связывающий  белок  (ТВР)  –  первый  базальный  фактор 
транскрипции, который узнает и связывает ТАТА-боксы на ТАТА-содержащих 
промоторах,  и  инициирует  сборку  транскрипционного  комплекса   РНК-
полимеразы II.  В ряде работ показано, что SNPs в ТАТА-боксах могут быть 
ассоциированы с различными заболеваниями человека,  и  это проявляется  в 
снижении  транскрипции  и  уменьшении  уровня  мРНК  и  белка 
соответствующего  гена.  Влияние  SNPs на  самый  первый  шаг  инициации 
транскрипции – взаимодействие ТВР с ТАТА-боксом не исследовано.

В 2007г. была создана модель пошагового связывания TBP c ТАТА-боксом. 
С ее помощью впервые было предсказано изменение аффиности ТВР\ТАТА для 
клинически  описанных  SNPs  в  ТАТА-боксах  генов  человека,  связанных  с 
наследственными заболеваниями.

 С использованием методов «задержки в геле» (EMSA), «поверхностного 
плазмонного  резонанса»  (SPR)  ,  «остановленной  струи»  и  Ферстеровского 
резонансного  переноса  энергии  (FRET)  получены  первые  результаты  об 
изменении  констант  ассоциации  и  диссоциации,  равновесных  констант 
диссоциации  комплексов  ТВР/ТАТА  в  норме  и  при   наследственных 
заболеваниях  человека.  Показано,  что  константы  ассоциации  первых 
исследованных комплексов ТВР\ТАТА отличаются незначительно  в норме и 
при патологии, а константы диссоциации отличаются более чем в два раза. 
Равновесные константы диссоциации отличаются в норме и при различных 
заболеваниях в 3-6 раз, а иногда более чем на порядок.

Дальнейшие  планы  заключаются  в  углубленном  изучении  и  анализе 
параметров комплексов ТВР/ТАТА с целью определения конформационных 
изменений ТАТА-бокса  в  норме  и  при  патологии.  Полученные  результаты 
могут  улучшить  понимание  молекулярных  механизмов  возникновения 
различных наследственных патологий человека.

Научный руководитель – Л. К. Савинкова
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СВОЙСТВА РЕАГЕНТОВ НА ОСНОВЕ
ИММОБИЛИЗОВАННЫХ В ЖЕЛАТИНОВЫЙ ГЕЛЬ ФЕРМЕНТОВ 

СВЕТЯЩИХСЯ ОРГАНИЗМОВ

А. Е. Безруких
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Основным  способом  получения  стабильных  и  удобных 
в использовании  ферментных  препаратов  является  иммобилизация 
ферментов с применением разного рода носителей. В ходе работы были 
получены  иммобилизованные  реагенты  двух  видов:  на  основе  АТФ-
реагента,  содержащего  термостабильную  мутантную  люциферазу 
светляков  Luciola  mingrelica (4TS),  и  на  основе  комплекта  реактивов 
аналитической биолюминесценции (КРАБ),  содержащего  бактериальную 
люциферазу P. leiognathi и NADH:FMN-оксидоредуктазу Vibrio fischeri. В 
первом  случае  в  качестве  подложки  для  высушивания  реагента  были 
использованы  полистирольные  микрокюветы,  и  полученный 
иммобилизованный реагент представлял собой тонкую прозрачную плёнку 
на дне микрокювет. Во втором случае в качестве подложки был выбран 
полиэтилен, после высушивания реагент хорошо отделялся от подложки и 
представлял собой прозрачные диски размером 6 мм и весом 0,5 мг.

Кинетические  кривые  биолюминесценции  иммобилизованных 
реагентов и ферментов в растворе значительно различаются. Это можно 
объяснить  наличием  диффузионных  ограничений  для  поступления 
субстрата к ферменту внутри гелевой структуры реагентов.

Также  была  исследована  стабильность  иммобилизованных  реагентов 
при  хранении.  Было  показано,  что  ферментативная  активность 
иммобилизованного реагента на основе люциферазы светляков за 14 суток 
хранения в условиях комнатной температуры уменьшилась в 8 раз.

В  случае  иммобилизованного  реагента  на  основе  биферментной 
системы  светящихся  бактерий  наилучшими  показателями  при  хранении 
обладает  реагент,  высушенный  и  хранящийся  при  4°С.  В  течение  года 
активность данного реагента снижается на 50 %, при этом интенсивность 
свечения  иммобилизованного  реагента  сопоставима  с  интенсивностью 
свечения эквивалентного количества растворимой биферментной системы.

Таким образом, в результате проделанной работы на основе ферментов 
светящихся  организмов  были  получены  иммобилизованные  реагенты 
путём  включения  ферментов  в  желатиновый  гель  с  последующей 
процедурой  высушивания.  Наилучшей  стабильностью  в  процессе 
хранения обладает  иммобилизованный реагент  на  основе биферментной 
системы светящихся бактерий NADH:FMN-оксидоредуктаза-люцифераза.

Научный руководитель – канд. биол. наук Е. Н. Есимбекова
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ДВУНИТЕВЫЕ РАЗРЫВЫ ДНК В ЛИМФОЦИТАХ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ИМПУЛЬСНО-ПЕРИОДИЧЕСКОГО РЕНТГЕНОВСКОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ В МАЛЫХ ДОЗАХ

А. А. Беленко, Е. Ю. Степанова, С. А. Васильев, О. П. Кутенков, 
М. А. Большаков

Томский государственный университет
НИИ медицинской генетики СО РАМН

Институт сильноточной электроники СО РАН

Среди новых техногенных факторов окружающей среды, все большую 
роль  и  значение  приобретают  ионизирующие  излучения  импульсной  и 
импульсно-периодической  природы,  для  которых  характерны  малая 
длительность  импульса  при  относительно  высокой  мощности  или  дозе 
излучения за импульс. При этом показано, что не существует генетически 
неэффективных доз ионизирующего излучения – даже при минимальном 
воздействии  в  диапазоне  малых  доз  радиации  в  клетках  возникает 
ионизация, приводящая к появлению мутаций. Поэтому, целью настоящей 
работы  явилось  изучение  генотоксических  эффектов  воздействия 
импульсно-периодического  рентгеновского  излучения  (ИПРИ)  в  малых 
дозах  и  установление  влияния  дозы  и  частоты  повторения  импульсов 
ИПРИ  на  количество  двунитевых  разрывов  ДНК  в  лимфоцитах 
периферической крови  человека  и  динамику их репарации.  Для  оценки 
влияния  ИПРИ  на  формирование  двунитевых  разрывов  ДНК 
и эффективность  их  репарации  был  использован  метод  анализа 
флуоресцентных  фокусов  белков  репарации  ДНК  γH2AX  и  53BP1. 
В качестве  источника  ИПРИ  использовалось  тормозное  излучение 
электронов сильноточного электронного пучка на аноде ускорителя Sinus 
150. Лимфоциты периферической крови подвергались воздействию 4000 
импульсов  ИПРИ с  частотами  повторения импульсов  8,  13  и  25  имп./с 
с дозами  0,003-0,08  мГр/имп.  Дозовая  зависимость  количества 
радиационно-индуцированных  фокусов  белков  репарации  ДНК 
характеризовалась  отклонениями  от  линейности  в  сторону  повышения 
эффекта  в  диапазоне  12-32  мГр  и  снижением эффекта  при  увеличении 
дозовой нагрузки до 72 мГр. Кроме того, количество фокусов  γH2AX и 
53BP1 зависело от частоты повторения импульсов ИПРИ – максимальный 
генотоксический  эффект  был  зарегистрирован  для  частоты  13  имп./с. 
ИПРИ с частотой повторения импульсов 13 имп./с вызывало образование 
одинакового  количества  радиационно-индуцированных  фокусов  при 
воздействии как в очень малых дозах (12 мГр), так и в дозах, больших на 
порядок (160, 320 мГр).

Научный руководитель – канд. биол. наук С. А. Васильев
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КРАХМАЛ И ЦЕЛЛЮЛОЗА НЕКОТОРЫХ СОРТОВ РИСА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Д. Д. Белова, А. В. Волкова, Е. В. Трубченко, Е. А. Цой
Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток

Основные  углеводы,  входящие  в  состав  зерна  риса  –  крахмал  и 
целлюлоза  являются  полимерами  глюкозы.  Крахмал  состоит  из  двух 
полисахаридов,  отличающихся  по  строению  и  свойствам:  амилозы  и 
амилопектина, а целлюлоза состоит из ацильных цепей глюкозы.

Целью данной работы было определение количественного содержания 
сложных углеводов – целлюлозы и крахмала для оценки качества  зерна 
риса. Результаты исследования представлены в таблице 1.

Таблица 1. Углеводы зерновки приморских сортов риса

Сорт Целлюлоза
, %

Крахмал, 
%

Амилоза, 
%

Амилопектин
%

Приозёрный 61 5,7 ± 0,15 64 ± 0,25 20,0 ± 0,19 84,8 ± 0,17
Ханкайский 52 4,3 ± 0,11 67 ± 0,17 17,5 ± 0,17 85,6 ± 0,13
Ханкайский 429 8,2 ± 0,08 66 ± 0,12 19,4 ± 0,23 87,6 ±0,11
Луговой 2,5 ± 0,05 68 ±0,09 19,9 ±0,14 88,4 ± 0,16
Дарий 23 6,9 ± 0,12 65 ±0,07 18,2 ±0,15 89,2± 0,11
Долинный 11,2 ± 0,06 62 ± 0,15 22,2 ± 0,17 80,3 ± 0,12

По  содержанию  амилозы  районированные  сорта  можно  отнести  к 
группе среднеамилозных (10,8 – 15,2%), а перспективный Долинный 9% – 
к малоамилозным. Сорта Луговой и Дарий 23 характеризуются высоким 
содержанием  амилопектина  (88,4  –  89,2%)  соответственно.  Содержание 
целлюлозы в зерне невелико и варьирует в достаточно широких пределах 
от 2,5 до 11,2 %.

Известно,  что  количественное  содержание  целлюлозы  зависит  от 
размера  зерна,  и  чем меньше его  размер,  тем больше в  нём клетчатки. 
Однако  Ханкайский  52  и  Ханкайский  429  являются  длиннозёрными,  а 
количество целлюлозы в их зёрнах диаметрально противоположно: 4,3% и 
8,2% соответственно.

Суточная доза целлюлозы для взрослого человека 25 – 30 грамм, а для 
детей ещё выше. Поэтому мы можем рекомендовать детям рис с высоким 
содержанием  целлюлозы  –  Долинный.  По  пищевой  ценности
(с наибольшим содержанием амилозы) самым питательным является рис 
сортов Приозёрный 61 и Ханкайский 52.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Н. И. Жукова
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРИЧИН 
МЕЖИНДИВИДУАЛЬНОЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ

ДОЗЫ ВАРФАРИНА СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА РОССИИ

Л. А. Белозерцева
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Новосибирский государственный университет

Варфарин  –  широко  применяемый  антикоагулянт,  молекулярной 
мишенью  которого  является  фермент  витамин  K эпоксид  редуктаза 
(VKOR).  Роль  этого  фермента  в  каскаде  свертывания  крови  – 
восстановление  окисленного  витамина  K,  необходимого  для 
активирования факторов свертывания. Варфарин ингибирует VKOR и тем 
самым  блокирует  гемостаз.  При  его  назначении  наблюдается  широкий 
спектр межиндивидуальных различий в дозах препарата, необходимых для 
достижения терапевтического эффекта. 

Описано  несколько  генетических  маркеров,  ассоциированных  с 
вариабельностью  дозы  варфарина,  среди  которых  наибольший  вклад 
вносят полиморфные варианты генов VKORC1 и CYP2C9. Также показано, 
что  полиморфные  замены  в  других  генах  и  негенетические  параметры 
могут  влиять  на  дозу.  Частоты  встречаемости  полиморфных  локусов  и 
степень их влияния на дозу варфарина среди представителей различных 
рас  существенно  различаются.  Таким образом,  интерес  для  применения 
варфарина  в  лечебной  практике  представляет  исследование  факторов, 
влияющих на индивидуальную дозу для популяций России. 

Целью  нашей  работы  было  исследование  влияния  полиморфных 
вариантов генов VKORC1 (-1639 G>A, 1173 C>T, 1542 G>C), CYP2C9 (*2,  
*3),  GGCX (12970 C>G),  PROC (2583 A>T), FVII (10976 G>A),  CYP4F2 
(23454  G>A),  и  негенетических  параметров  на  вариабельность  дозы 
варфарина среди жителей Западно-Сибирского региона.  В исследовании 
участвовало  113 пациентов ЦНМТ,  принимающих варфарин.  Выявлено, 
что  полиморфные  локусы  гена  VKORC1 и  аллель  *3 гена  CYP2C9 
оказывают  значимое  влияние  на  дозу  варфарина  (p=0,00001  и  0,0018 
соответственно).  Линейный  регрессионный  анализ  показал,  что 
наибольший  вклад  (20,7%)  в  изменчивость  дозы  варфарина  в  нашей 
выборке пациентов вносит полиморфный локус -1639 G>A гена VKORC1 
(p=0,000001);  аллель  *3 гена  CYP2C9 обуславливает  5,7% изменчивости 
(p<0,00629).  Для  полиморфных  локусов  генов  CYP4F2,  GGCX,  PROC,  
FVII,  аллеля  *2 гена  CYP2C9,  пола  и  возраста  пациентов  значимого 
влияния в нашей выборке обнаружено не было (p=0,2844; 0,3745; 0,7262; 
0,4045; 0,3579;0,6912; 0,3594 соответственно).

Научный руководитель – канд. биол. наук Е.Н. Воронина
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КОНСТРУИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ КЛЕТОЧНЫХ 
МАТРИКСОВ ИЗ БИОДЕГРАДИРУЕМОГО БИОПЛАСТОТАНА

А. А. Борисов
Институт биофизики СО РАН

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Тканевая инженерия является перспективной областью биотехнологии, 
в  её  рамках  изучается  использование  матриксов  из  биодеградируемых 
полимеров  для  разработки  биоискуственных  органов  и  тканей. 
Успешность  функционирования  данных  структур  напрямую  зависит  от 
свойств  материала,  из  которого  создаются  матриксы.  Одними 
перспективных  материалов  являются  полимеры  миробиологического 
происхождения  полигидроксиалканоаты  (ПГА).  Причина  популярности 
данной  группы  полимеров  в  том,  что  они  характеризуются 
биоразрушаемостью  высокой  биологической  совместимостью  и 
механической прочностью. Помимо этого из ПГА можно получать изделия 
различной формы и структуры без потери вышеперечисленных свойств.

В ходе данной работы, сконструированы плотные 2D матриксы из трех 
различных  по  химическому  составу  полимеров  (гомополимер  3-
гидроксимасляной  кислоты  (П-3-ГБ),  сополимеры  3-гидроскимасляной 
кислоты с 4-гидроксибутератом (3-ГБ-со-4-ГБ) 14,9% и 3-гидроксивалератом 
(3-ГБ-со-3-ГВ)  27,6%)  и  исследованы  их  свойства.  На  основе  контактных 
краевых  углов  смачивания  рассчитаны  энергетические  характеристики 
поверхности матрикса. Изучена степень адгезия и рост фибробластов линии 
NIH 3T3 на матриксах из ПГА. Для оценки количества пролиферирующих 
клеток на матриксах проведено окрашивание флюорохромами DAPI и FITC. 
В МТТ-тесте исследована метаболическая активность клеток на матриксах из 
ПГА разного химического состава.

Эксперимент показал, что в зависимости от типа ПГА, применяемого 
для  создания  матрикса,  клеточная  адгезии  и  пролиферация  клеток  на 
матриксе  варьируют.  Более  активный  рост  и  дыхательная  активность 
клеток через  3 и 7 суток  получен  на матриксах из  3-ГБ-со-4-ГБ 14,9%, 
худший  результат  был  на  матриксах  из  П-3-ГБ.  При  окраске 
флюорохромами плотность культуры при всех вариантах матрикса была 
схожей.  При оценке жизнеспособности клеток с  помощью окрашивания 
трипановым синим,  наибольшее количество нежизнеспособных было на 
матриксах из П-3-ГБ, а наименьшее на матриксах из 3-ГБ-со-4-ГБ 14,9%.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Е. И. Шишацкая
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КОНСТРУИРОВАННИЕ ШТАММА
С КОНСТИТУТИВНОЙ ЭКСПРЕССИЕЙ С-Р ЛИАЗЫ

Р. М. Бузиков, С. Н. Янов
Вятский государственный университет, г. Киров

Агрохимикаты  на  основе  фосфонатных  соединений  являются 
распространенными  ксенобиотиками.  Характерной  особенностью 
фосфонатов является наличие прочной углерод - фосфорной связи, которая 
может  разрываться  с  помощью  индуцибельного  фермента  С-Р  лиазы, 
биосинтез которой детерминируется фосфонатным опероном бактерий [1]. 
Фосфонатный  оперон  E.  coli  размером  10,9  т.п.н.  состоит  из  14  генов, 
которые  транcкрибируются  с  одного  промотора.  Экспрессия  генов 
фосфонатного оперона зависит от концентрации неорганического фосфата 
в  среде  и  подвергается  сложной  регуляции  со  стороны  фосфатного 
регулона [2]. Для увеличения эффективности биодеструкции фосфонатов 
наиболее целесообразным является не вмешательство в сложную систему 
регуляции фосфатного обмена бактериальной клетки, а исключение из нее 
фосфонатного  оперона.  Для  этого  необходимо  заменить  регулируемый 
концентрацией  неорганического  фосфата  промотор  этого  оперона  на 
конститутивный. С этой целью была сконструирована хелперная плазмида 
с клонированными генами системы интеграции фага λ (гены exo, β, γ) для 
встраивания  генетических  последовательностей  в  определённое  место 
бактериальной  хромосомы.  Конститутивный  «антитетрациклиновый» 
промотор с маркерным геном устойчивости к тетрациклину (tet) плазмиды 
pSC101  был  амплифицирован  с  использованием  праймеров  Pr1  и  Pr2, 
состоящих из двух частей: 3'-часть комплементарна последовательностям, 
фланкирующим  конститутивный  промотор  и  ген  tet,  a 5'-часть 
гомологична участкам, фланкирующим промотор фосфонатного оперона. 
Введение  хелперной  плазмиды  и  амплифицированного  с  помощью 
праймеров  Pr1  и  Pr2  фрагмента плазмиды  pSC101 обеспечивало  замену 
регулируемого промотора на конститутивный [1].
______________________________

1. K. A. Datsenko, B. L. Wanner, One-step inactivation of chromosomal 
genes in Escherichia coli K-12 using PCR products, Harvard Medical School, 
Boston, MA (received for review February 13, 2000)

2. B. Hove-Jensen, Tina J. Rosenkrantz, D. L. Zechel, M. Willemoes, 
Accumulation of Intermediates of the Carbon-Phosphorus Lyase Pathway for 
Phosphonate Degradation in phn Mutants of Escherichia coli. Journal of 
bacteriology, 2010, 192 (1), 370–374.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. С. Н. Янов
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ОЦЕНКА РОСТОСТИМУЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ 
НОВОГО ПОЛИПЕПТИДНОГО КОМПЛЕКСА 

Д. Ю. Бузмакова, А. В. Казьянин, Л. В. Волкова
НПО «Микроген» МЗ РФ Пермское НПО «Биомед»

Пермская государственная фармацевтическая академия

Получен  новый  полипептидный  комплекс  на  основе  эритромассы, 
представляющий собой депротеинизированный раствор с преобладающей 
молекулярной  массой  6  кДа,  содержащий  18  аминокислот  (из  них 
8 незаменимых).  Среди наиболее  близких  аналогов  по  составу  известна 
группа биогенных препаратов, являющихся гемодериватами крови телят. 
Такие препараты назначают в комплексном лечении диффузной алопеции 
ввиду их способности улучшать трофику тканей при местном применении 
в  проблемных зонах  роста  волос  [2].  В  этой  связи  была  целесообразна 
оценка  влияния полипептидного комплекса  на  стимуляцию роста  волос 
при наружном применении. 

В качестве экспериментальной модели была выбрана морская свинка 
гладкошерстная  с  выбритыми  зонами  роста  волос.  С  учетом  фактора 
стресса,  влияющего  на  скорость  роста  шерсти,  было  определено 
минимальное время  контакта  при  нанесении и  фиксировании растворов 
комплекса. Использовали спиртовые растворы, время испарения которых 
в опыте  на  предметном стекле  при  заданном объеме  образца  (50мкл)  и 
площади  распределения  (4см2)  не  превышало  1  мин  (tисп=(53±6)  сек), 
в отличие от водного (tисп=(140±11) сек). 

Определение  раздражающего  действия  спиртовых  растворов 
(нанесение за ушко, контроль - этиловый спирт 70%) в остром и подостром 
опыте показало отсутствие негативного влияния на кожные покровы [1]. 
В параллельном опыте на выбритых зонах было отмечено усиление роста 
волос в зонах смазывания. Через 3 недели длина волоса составила (1,2±0,2) 
см, что на 33% больше, чем на контрольных ((0,80±0,15) см). 

В  результате  опыта  было  выявлено,  что  полипептидный  комплекс 
обладает стимуляцией скорости роста волос и не вызывает раздражения 
кожных покровов подопытных животных. Исследования продолжаются.
______________________________

1. МУ по проведению токсикологических исследований ингредиентов 
косметических  средств  в  эксперименте  на  животных:  [утв.  30.11.91 г. 
N 05РЦ/3140, по состоянию на июль 2011 года]

2. Соколовский  Е.В.  «Облысение.  Дифференциальный  диагноз. 
Методы терапии».- выпуск 7.-Спб.: СОТИС, 2003.- 176 с.

Научные руководители – д-р мед. наук, проф. А. В. Казьянин, д-р мед. 
наук, проф. Л. В. Волкова
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СТРУКТУРИРОВАННЫЙ КАПРОН,
СПОСОБНЫЙ К МОЛЕКУЛЯРНОМУ РАСПОЗНАВАНИЮ

Р. Д. Булушев 
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Новосибирский государственный университет

Создание  синтетических  подложек  для  использования  в 
биоаналитических целях, является актуальной задачей современной науки. 
Молекулярно  импринтированные  полимеры  (МИПы)  –  полимеры, 
содержащие в своей структуре отпечаток молекулы-шаблона и способные 
к ее специфическому распознаванию. МИПы могут быть использованы в 
качестве диагностических систем [1], а также в терапевтических целях [2]. 

В  ЛБНТ  ИХБФМ  СО  РАН  предложен  универсальный  подход 
получения  МИПов  на  основе  капрона  (нейлон-6)  [3].  Формирование 
полимерного каркаса происходит при переходе капрона из растворенного 
в  твердотельное  состояние  в  присутствии  молекулярного  шаблона  и 
пороформирующих агентов. Цель работы – получение импринтированного 
капрона,  способного  к  распознаванию  белковых  молекул  и  изучение 
возможностей его применения in vivo. 

Спектрофотометрически установлен предел растворимости ряда белков 
и  подтверждено  сохранение  их  нативной  конформации  методом 
спектрополяриметрии кругового дихроизма в растворителе капрона 2,2,2-
трифторэтаноле  (ТФЭ).  С  помощью  оптической  микроскопии  изучена 
структура твердотельного каркаса, формируемого при различных условиях 
сушки  растворов  капрона  и  содержащего  различные  порообразующие 
агенты  (сорастворители  капрона).  Получены  полимеры,  содержащие 
отпечатки  белков-шаблонов  в  форматах  микрочастиц  и  капроновых 
мембран.  Показано  отсутствие  токсичности  капроновых  мембран 
в отношении  мезенхимальных  стволовых  клеток  костного  мозга  крысы. 
Показана  доступность  сайтов  специфического  распознавания  полимера. 
Определена  емкость  МИПа  в  формате  капроновой  мембраны  –  20мг 
гемоглобина на  1г капрона.  Получены МИПы для  белков человеческий 
сывороточный  альбумин  (ЧСА),  бычий  сывороточный  альбумин  (БСА), 
гемоглобин  (Гмг)  с  коэффициентами  селективности  1.3,  1.6,  2.0, 
соответственно.
Работа  выполнена  при  поддержке  ГК  №П1073,  Программы  «МКБ»,  
УМНИК
______________________________

1. G. Vlatakis et al. Nature, 1993, 361, 645-647.
2. K. Haupt. Nature Materials, 2010, 9, 8, 612-614.
3.  Дмитриенко Е.В.  и др.  /  Патент РФ №  2385889  от 10.04.2010. 

Бюл. № 10.
Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Д. В. Пышный
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РОЛЬ ЦИКЛИЧЕСКИХ НУКЛЕОТИДОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭФФЕКТОВ ОКСИДА АЗОТА (II) НА СЕКРЕЦИЮ МЕДИАТОРА 

ИЗ ДВИГАТЕЛЬНОГО НЕРВНОГО ОКОНЧАНИЯ МЫШИ

Ф. Ф. Валиуллина, К. С. Королева, Ю. А. Лебедева
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Оксид азота (II) (NO) обладает широким спектром биологического 
действия. В периферической нервной системе было показано, что NO 
снижает вызванное выделение медиатора из двигательного нервного 
окончания холоднокровных животных путем активации как цГМФ-, так и 
цАМФ-зависимых систем. Литературные данные об эффектах и 
механизмах действия NO у теплокровных животных неоднозначны. Целью 
данной работы было исследование эффектов NO на освобождение 
медиатора в нервно-мышечном синапсе мыши и выявление роли 
вторичных посредников (цАМФ и цГМФ) в реализации этих эффектов. 
Эксперименты проводили на изолированных нервно-мышечных 
препаратах диафрагмы лабораторных белых мышей. Токи концевой 
пластинки (ТКП) регистрировали с помощью внеклеточных электродов, 
заполненных раствором NaCl (2 M). Для изучения эффектов NO мы 
использовали экзогенный донор NO –  SNAP в концентрации 100 мкМ. 
Добавление SNAP в перфузируемый раствор приводило к снижению 
амплитуды ТКП, которая к 30 минуте составила 71,6±4,4% (n=14, p<0,05) 
относительно контроля. Для увеличения внутриклеточного уровня цГМФ 
и цАМФ мы использовали мембранопроникающие негидролизирующиеся 
аналоги - 8BrcGMP и 8(4CF)cAMP в концентрации 100 мкМ. Аппликация 
8BrcGMP не привела к достоверным изменениям амплитуды ТКП, которая 
к 25 минуте составила 57,5±17,1% (n=5, p>0,05) по отношению 
к контролю. На фоне действия 8BrcGMP SNAP снижал амплитуду ТКП до 
44,9±4,0% (n=6, p<0,05) по отношению к уровню секреции на фоне 
8BrcGMP. Добавление 8(4CF)cAMP также не привело к достоверным 
изменениям амплитуды ТКП, которая к 15 минуте составила 97,6±3,9% 
(n=5, p>0,05). На фоне повышенной концентрации цАМФ аппликация 
SNAP привела к увеличению амплитуды ТКП. К 20 минуте амплитуда 
ТКП составила 122,43±12,3% (n=6, p<0,05). Полученные данные 
свидетельствуют о том, что экзогенный донор NO угнетает секрецию 
медиатора в нервно-мышечном синапсе теплокровных животных 
посредством цАМФ-зависимых механизмов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Ведущей научной школы 
№ НШ-4670.2012.4

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Г. Ф. Ситдикова
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РАЗРАБОТКА БИОИСКУССТВЕННЫХ ПОКРОВНЫХ ТКАНЕЙ
НА ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИКСАХ

К. А. Васильев
Институт биофизики СО РАН, г. Красноярск

В настоящее время  актуальной задачей является поиск биоматериалов 
подходящих для нужд тканевой инженерии. Для восстановления 
поврежденных органов и тканей необходима имплантация матрикса с 
клетками непосредственно в организм человека и в связи с этим материал 
для  матрикса должен отвечать специфическим условиям: он должен 
обладать высокой биосовместимостью, пересаженные на него клетки 
должны обладать высокой адгезией и пролиферацией, т.е должны 
сохранять жизнеспособность и обеспечивать рост новых тканей на 
искусственном матриксе. 

ПГА отвечают первому условию, т.к. их продуцентами являются 
водородные бактерии и β-оксимасляная кислота, которая входит в состав 
ПГБ, является естественным продуктом метаболизма организма.

Задачей исследования было проверить, отвечает ли ПГБ второму 
условию и подтвердить, что данный материал подходит для нужд тканевой 
инженерии и поддерживает рост клеток. Для этого проведен эксперимент, 
где сравнили пленочные матриксы из ПГБ, его сополимера с ПОВ, 
полилактида, полистирола (контроль) в качестве подложек для клеток 
NIH3T3. Пролиферация клеток была оценена с помощью МТТ теста на 1, 
4, и 7 сутки. Эксперимент показал, что жизнеспособность клеток была 
значительно выше на матриксах из ПГБ и его сополимера. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 
экспериментальные образцы полимеров микробиологического 
происхождения, ПОА, поддерживают рост и пролиферацию клеток и 
пригодны для нужд тканевой инженерии в качестве матрикса. Кроме того, 
учитывая, что эти материалы являются биоразрушаемыми полимерами, 
есть основания предполагать, что со временем  матрикс разрушится и 
уступит место новообразованным тканям, что дает возможность 
использовать этот класс материалов в  самых разных областях медицины и 
в тканевой инженерии.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Е. И. Шишацкая
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ХАРАКТЕРИСТИКА АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА БЕЛКА 
ВОДОРОДОКИСЛЯЮЩИХ БАКТЕРИЙ 

RALSTONIA EUTROPHA B5786.

О. Н. Виноградова
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Белок является наиболее дефицитным компонентом питания человека, 
и  мировая  потребность  в  белке  в  настоящее  время  удовлетворяется  не 
полностью.  Актуальным  направлением  является  привлечение 
альтернативных сбалансированных источников пищевого белка, одним из 
которых является белок микроорганизмов.

Перспективность  водородокисляющих  бактерий по  сравнению 
с другими разрабатываемыми продуцентами белка определяется высоким 
содержанием полноценного по аминокислотному составу белка (до 60 – 
70%). 

Объект  исследования штамм водородокисляющих бактерий  Ralstonia 
eutropha B5786.  Культивирование  бактерий  проводили 
в автоматизированном  ферментационном  комплексе  BioFlo  110,  «New 
Brunswic» (США) объемом 15 л. В качестве источника углерода и энергии 
использовали смесь газов (СО2, Н2,  О2)  с соотношением компонентов 1:2:7 
по объему.

Одним из первичных показателей биологической ценности микробной 
биомассы является суммарное содержание белков и распределение в них 
аминокислот,  в  том числе  незаменимых.  Содержание  белка  определяли 
методом  Кьельдаля,  при  определении  содержания  белка  по  азоту 
применяли коэффициент 6,25. Аминокислотный состав белков определяли 
на  автоматическом  анализаторе  аминокислот  ААА  339М  (Microtechna, 
Чехия).

Белки  водородокисляющих  бактерий  характеризуются  значительным 
содержанием  аланина,  лейцина,  лизина,  аспарагиновой и  глютаминовой 
кислот.  Установлено,  что  белки  исследуемого  штамма  характеризуются 
полноценным  аминокислотным  составом,  богаты  незаменимыми 
аминокислотами,  содержание  которых  в  общей  фракции  составляет  до 
33,5%. Значения химического скора рассчитаны согласно шкале ФАО. 

По  этим  показателям  можно  сделать  вывод  о  том,  что  белки, 
синтезируемые  Ralstonia eutropha B5786, занимают  промежуточное 
положение  между  белками  растительного  и  животного  происхождения, 
т.е. являются перспективным источником белка. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Т. Г. Волова
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ КАДМИЯ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ ВОДОРОСЛИ ХЛОРЕЛЛА В УСЛОВИЯХ 

ФОТОИНГИБИРОВАНИЯ ФОТОСИНТЕТИЧЕСКОГО АППАРАТА

А. Н. Вишняков
Институт экономики, управления и природопользования

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Группа  тяжелых  металлов  является  одним  из  наиболее  опасных 
токсикантов.  Это  обусловлено  тем,  что  в  отличие  от  органических 
токсикантов и в  различной степени разлагающихся  в  природных водах, 
ионы тяжелых металлов сохраняются постоянно при любых условиях.

Регистрация  действия  внешних  факторов  на  состояние 
фотосинтетических  мембран  клеток  микроводорослей  позволяет  тем 
самым  следить  и  за  состоянием  водной  среды.  Основная  идея  такого 
подхода состоит в том, что хлорофилл, находящийся в фотосинтетических 
мембранах,  служит  своего  рода  природным датчиком состояния  клеток 
растений [1]. При нарушении состояния фотосинтетических мембран под 
действием внешнего фактора происходят изменения оптических свойств 
хлорофилла,  которые  и  служат  источником  информации  для  экспресс-
диагностики  состояния  клеток.  Характер  изменения  первичных  стадий 
фотосинтеза  непосредственно  отражается  в  изменении  флуоресценции 
хлорофилла  в  фотосинтетических  мембранах  клеток.  Под  действием 
концентраций  антропогенных  токсикантов  замедляются  репарационные 
процессы  восстановления  и  ресинтеза  белка.  Развитие  флуоресцентных 
методов  является  перспективным  для  прогнозирования  состояния 
и продуктивности планктонных сообществ в водоемах, а их использование 
внесет существенный вклад в экологический мониторинг [2].

Исследование  процессов  флуоресценции  в  условиях 
фотоингибирования  и  одновременного  токсического  действия  тяжелых 
металлов  может  позволить  рассмотреть  механизмы,  влияющие 
на фотосинтетический аппарат.

В работе рассматривалось влияние ионов одного из тяжелых металлов 
(кадмий)  на  показатели  флуоресценции  водоросли  хлорелла  (Chlorella 
vulgaris  Beijer)  в  условиях  фотоингибирования  фотосинтетического 
аппарата. 
______________________________

1. Ильин А. В. Биологические основы и методы культивирования корма 
беспозвоночных, М.: Наука, 1989, 145с.

2. Сухачев В. А. Загрязнение ртутью и другими тяжелыми металлами 
водных и наземных биоценозов. – Новосибирск, 1989.

Научный руководитель – канд. биол. наук, проф. Ю. С. Григорьев
154



АНАЛИЗ УРОВНЯ ГЕННОЙ ЭКСПРЕССИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
МАРКЕРОВ РАКА ЖЕЛУДКА В ОПУХОЛЕВОЙ И НОРМАЛЬНОЙ 

ТКАНИ ЖЕЛУДКА

В. В. Волкоморов1,2, М. М. Цыганов1,2, Е. С. Григорьева1, М. С. Карбышев1

1НИИ онкологии СО РАМН
2Томский государственный университет

Актуальность.  Рак  желудка  (РЖ)  является  одним  из  самых 
распространенных  онкологических  заболеваний  в  мире  и  одним  из 
лидирующих по показателям смертности. Основной причиной подобной 
ситуации  являются  сложности  его  ранней  диагностики.  Высокую 
актуальность  имеет  поиск  белковых  маркеров,  которые  бы  позволяли 
диагностировать РЖ уже на ранней стадии его протекания.

Целью работы явилось сравнение уровней экспрессии генов PMEPA1, 
SPARC,  CLDN6,  CTGF,  FGF12,  EFEMP1,  GPNMB,  SULF1,  HSPG2,  TXN, 
WNT4 в ткани РЖ и нормального желудочного эпителия.

Материалы  и  методы. Материалом  исследования  послужила 
тотальная  РНК,  выделенная  из  ткани  опухоли  и  нормального  эпителия 
желудка 43 больных РЖ. Для выявления дифференциальной экспрессии 
изучаемых генов проводили оценку уровня их транскрипции с помощью 
qRT-ПЦР по методу ∆Cq по отношению к гену-рефери ACTB.

Результаты.  Сравнение  уровней  экспрессии  исследуемых  генов  в 
нормальной и опухолевой тканях желудка, относительно  ACTB, показало 
статистически-значимое  повышение  уровня  экспрессии  гена  PMEPA1  и 
SPARC в  опухоли  (p<0,0001).  Дифференциальная  экспрессия  (значимое 
изменение  уровня  экспрессии  гена  в  опухолевой  ткани  относительно 
нормальной)  PMEPA1  отмечена  для  опухолей  и  диффузного  и 
интестинального  типа  вне  зависимости  от  стадии  процесса.  В  опухоли 
диффузного  гистологического  типа  по  сравнению  с  соответствующей 
нормой,  наблюдалось  повышение  уровня  экспрессии  гена  FGF12,  а  в 
опухоли  интестинального  типа  –  понижение  экспрессии  WNT4  и 
повышение S100 и SPARC1 (p<0,05).

Было выявлено статистически-значимое повышение уровня экспрессии 
гена CTGF в опухолях диффузного гистологического типа по сравнению с 
интестинальным (p<0,05). Данные о дифференциальной экспрессии генов 
свидетельствует о целесообразности дальнейших исследований по оценке 
их прогностической значимости при РЖ.

Работа поддержана ФЦП "Научные и научно-педагогические кадры  
инновационной Росии"  на 2009-2013 гг., Госконтракт 02.740.11.0769  от 
12 апреля 2010 г.

Научные руководители – д-р биол. наук Н. В. Чердынцева, канд. биол. 
наук Н. В. Литвяков
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИОКСИДАНТНЫХ 
СВОЙСТВ ЧЕРНОГО И ЗЕЛЕНОГО СОРТОВ 

ЧАЯ МАРКИ «АССАМ»

В. В. Гарбовская
Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, г. Астана

Чай является уникальным растением, несущим в себе огромный спектр 
различных веществ, оказывающих, при правильном употреблении, 
ощутимое воздействие на организм человека.  В последнее время во всем 
мире возникают задачи сравнения черного и зеленого чая по их полезным 
свойствам. Одно из них –  это антиоксидантная активность. Именно 
антиоксидантная система регулирует в организме концентрацию активных 
свободных радикалов. На данный момент на рынке чая Казахстана 
основным лидером по потреблению является марка чая "Ассам" –  77%. 
Нами проведены исследования по определению антиоксидантной 
активности экстрактов черного и зеленого сортов чая этой марки.

Цель работы: определение и сравнение антиоксидантной активности 
черного  и зеленого чая сорта марки «Ассам». 

Объекты исследования: 
1. Чай черный «Ассам» (листовой и гранулированный)
2. Зеленый чай «Ассам» (листовой и гранулированный)
Методы исследования: Определение антиоксидантной активности с 

помощью фосфорномолибденового метода, содержание антиоксидантов 
определяли на спектрофотометре «Spekol-1300» при 695 нм.

Результаты исследований показали, что антиоксидантный потенциал 
листового зеленого чая сорта «Ассам» составил –  15 мг/г, а 
гранулированного –  7 мг/г. В листовом черном чае количество 
антиоксидантов составило – 10 мг/г,  тогда как в гранулированном – 7 мг/г. 

 Таким образом, антиоксидантная активность чая зависит от 
технологии переработки листа: степени измельчения (гранулированный, 
крупнолистный), а, следовательно, в них содержится различное 
количество биологически активных веществ, в том числе полифенольных 
соединений, которые являются основными компонентами биологически 
активных соединений чая.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Г. Ж. Сегизбаева 
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ПОЛУЧЕНИЕ ОДНОЦЕПОЧЕЧНЫХ АНТИТЕЛ ЧЕЛОВЕКА, 
ОБЛАДАЮЩИХ ДНК-ГИДРОЛИЗУЮШЕЙ АКТИВНОСТЬЮ, 

ИЗ АУТОИММУННОЙ КОМБИНАТОРНОЙ ФАГОВОЙ 
БИБЛИОТЕКИ, СОЗДАННОЙ НА ОСНОВЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 

ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ.

А. С. Григорьева
Новосибирский государственный университет

Рассеянный  склероз  –  тяжелое  аутоиммунное  нейродегенеративиое 
заболевание,  при  котором  аутореактивные  лимфоциты  проявляют 
патологическую  агрессивность  против  нервной  ткани,  повреждая  ее 
миелиновую оболочку. Деградация нервных волокон связана с появлением 
в организме больного аутоантител к различным антигенам нервной ткани. 
Известно,  что  патологические  аутоантитела  зачастую  обладают 
каталитической  активностью.  Исследование  таких  антител  может 
способствовать  более  глубокому  пониманию  причин  развития  данного 
заболевания.

Целью  работы  является  получение  панели  одноцепочечных  антител 
человека,  обладающих  ДНК-гидролизующей  активностью,  из 
аутоиммунной комбинаторной фаговой библиотеки, созданной на основе 
периферических  лимфоцитов  крови  больных  рассеянным  склерозом  и 
анализ генных сегментов, кодирующих данные антитела. 

Предварительно  было  проведено  обогащение  имеющейся 
аутоиммунной  комбинаторной  фаговой  библиотеки  антител  человека  с 
использованием  гепарин-агарозы.  Из  обогащенной  поликлональной 
популяции  отбирали  клоны  по  способности  продуцировать  ДНК-
гидролизующие  антитела.  Был  проведен  скриннинг  247  клонов,  из  них 
было  отобрано  27  клонов,  обладающих  ДНК-гидролизующей 
активностью. Далее были определены нуклеотидные последовательности 
генов, кодирующих данные антитела. Анализ полученных нуклеотидных и 
выведенных  аминокислотных  последовательностей   проводился  с 
использованием программ SeqMan,  Ig  BLAST,  Vector  NTI.  В результате 
было выявлено пять уникальных последовательностей генов, кодирующих 
антитела, обладающие ДНК-гидролизующей активностью.

Научный руководитель – канд. биол. наук В. В. Морозова

157



ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ 
ЭКЗОНУКЛЕАЗЫ ФАГА ЛЯМБДА

П. Е. Гулакова
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Новосибирский государственный университет

Экзодезоксирибонуклеаза фага λ – фермент с молекулярной массой 24 
kDa,  субстратом  которого  является  двуцепочечная  ДНК,  содержащая 
фосфатную  группу  на  5'  конце.  Фермент,  работая  в  5'-3'  направлении, 
высвобождает  5'  мононуклеотиды,  а  также  комплементарную 
одноцепочечную  ДНК  в  качестве  продуктов  реакции.  Традиционная 
методика  определения  активности  данного  фермента  достаточно 
трудоемка  и  требует  использования  радиоактивно  меченого  субстрата. 
Разработан  метод  [1]  определения  активности,  основанный  на 
определении  скорости  реакции  по  увеличению  интенсивности 
флуоресценции 2-аминопурина при его высвобождении из двуцепочечной 
ДНК.

В  данной  работе  мы  предлагаем  экспресс-метод  определения 
активности, основанный на увеличении интенсивности флуоресценции в 
процессе  гидролиза  5'-фосфорилированной  цепи  синтетического  20-
звенного  олигонуклеотидного  дуплекса,  построенного  по  принципу 
молекулярного  маяка.  Субстрат  содержит  сближенные  остатки 
флуоресцеина  (FAM)  и  тушителя  флуоресценции  BHQ1.  В  исходном 
состоянии  наблюдается  эффект  FRET (флуоресцентный  резонансный 
перенос энергии) вследствие которого флуоресценция системы находится 
на низком фоновом уровне.

5' FAM-CTAACTAACATCATCATATC
3' BHQ1-GATTGATTGTAGTAGTATAGp

В  процессе  работы  фермента  происходит  укорочение 
фосфорилированной цепи дуплекса до 9-11 нуклеотидов, что приводит к 
диссоциации  и  повышению  интенсивности  флуоресценции  остатка 
флуоресцеина.  За  изменением  флуоресценции  следили  с  помощью 
амплификатора  IQ5 (BioRad, США). Скорость изменения флуоресценции 
пропорциональна  скорости  реакции  гидролиза,  что  позволяет  оценить 
активность  неизвестного  образца  фермента,  например,  с  помощью 
калибровки по образцу с известной активностью.

______________________________
1. Paul G. Mitsis and Jae G. Kwagh // Nucleic Acids Res., 27, 3057 (1999)

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент П. Е. Воробьев

158



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЕРМЕНТОВ РЕПАРАЦИИ ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ДНК-МАТРИЦЫ ПРИ ПЦР-

АМПЛИФИКАЦИИ ДЕГРАДИРОВАННОЙ ДНК

А. П. Довгерд
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Новосибирский государственный университет

В  настоящее  время  при  анализе  древней  ДНК  и  ДНК  из  сложных 
криминалистических образцов возникает ряд методологических проблем. 
Помимо  малых  количеств  образца  и  фрагментированности  ДНК, 
серьёзную  проблему  для  исследований  представляют  химические 
модификации, блокирующие репликацию ДНК in vitro, либо приводящие к 
появлению  в  ней  постмортальных  мутаций.  Значительную  часть 
постмортальных  модификаций  составляют  окислительные  повреждения 
ДНК, образовавшиеся под действием свободных радикалов, а также потеря 
оснований вследствие гидролитической атаки, приводящая к образованию 
апурин-апиримидиновых сайтов. Такие же повреждения ДНК возникают и 
при жизни организма,  под действием как экзогенных, так и эндогенных 
факторов,  и  в  конечном  итоге  они  могут  приводить  к  возникновению 
мутаций,  злокачественному  перерождению  или  гибели  клетки.  Чтобы 
этому  воспрепятствовать,  у  живых  организмов  существуют 
ферментативные системы репарации ДНК. 

В  данном  исследовании  разрабатывается  подход,  при  котором 
ферменты  репарации  из  различных  организмов  могут  применяться  для 
улучшения  качества  ДНК-матрицы  в  методе  полимеразной  цепной 
реакции (ПЦР),  одном из основных, используемых в данной сфере.  Для 
этого  созданы  модельные  ДНК-матрицы  с  преобладанием  окисленных 
пуринов,  окисленных  пиримидинов,  фотопродуков  и  апурин-
апиримидиновых  сайтов  и  показано,  что  эффективность  ПЦР  на  таких 
матрицах  заметно  снижается.  Кроме  того,  подобраны  условия  для 
осуществления  полного  цикла  репарации  модельных  олигонуклеотидов, 
содержащих  8-оксогуанин  –  одно  из  самых  распространённых 
повреждений  ДНК,  составляющее  до  трети  от  всех  повреждений  в 
постмортальной ДНК, и показано, что эффективность ПЦР на созданных 
модельных  субстратах  возрастает  после  их  обработки  ферментами 
репарации в тех же условиях.

Научный руководитель – д-р биол. наук, доцент Д. О. Жарков
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ТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ СИНЕРГИЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЦИТОСТАТИКА ЦИКЛОФОСФАНА И ЭКЗОГЕННОЙ ДНК

Е. В. Долгова
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Впервые  показано,  что  инъекции  экзогенной  ДНК  на  фоне 
предобработки  кросслинкирующим  цитостатиком  циклофосфаном  (ЦФ) 
приводят к болезни и гибели экспериментальных мышей. 

Известно,  что  ЦФ  в  первую  очередь  действует  на  активно 
пролиферирующие  клетки  организма.  Клетки  костного  мозга  (ККМ) 
относятся к таковым и являются важным звеном в развитии иммунной и 
кроветворной  систем  организма.  Установлено,  что,  что  фрагменты 
экзогенной ДНК различного происхождения как при инъекциях in vivo, так 
и  при  совместном  культивировании  в  условиях  ex vivo без  помощи 
трансфецирующих  факторов  достигают  ядер  ККМ в  момент  репарации 
двуцепочечных разрывов (ДЦР), как основных интермедиатов репарации 
межцепочечных  сшивок.  Количественный  анализ  показал,  что  до  1800 
т.п.н.  экзогенной  ДНК  в  форме  фрагментов  может  находиться  во 
внутреннем пространстве указанного типа клеток.

Предполагается,  что  фрагменты  экзогенной  ДНК  участвуют  в 
репаративном процессе, внося деструктивные изменения в молекулярные 
клеточные системы.  Показателем этого является,  во-первых,  сохранение 
на  исходном  уровне  количества  умеренных  повторов  (B1,  B2)  генома 
мононуклеаров  костного  мозга  мыши,  которое  в  норме  уменьшается  в 
промежуток  времени  18-24  часа  после  инъекции  ЦФ.  Во-вторых,  при 
совместных  инъекциях  препаратов  ЦФ  и  экзогенной  ДНК  наблюдается 
непрекращающийся и повышенный уровень апоптоза ККМ. В-третьих, у 
животных, находящихся в агонистической стадии развития заболевания, 
из  костного  мозга  практически  полностью  исчезает  популяция  клеток, 
относящихся к предшественникам лимфоидного ростка крови.

Патологоанатомический  анализ  органов  и  тканей  больных  мышей 
показал,  что  наиболее  вероятной  причиной  гибели  животных  является 
полиорганная  недостаточность,  вызванная  акцедентальной инволюциией 
периферийных  лимфоидных  органов  и  невозможностью  восполнить 
опустошенные селезенку, тимус и лимфоузлы новыми иммунными Т- и В-
лимфоцитами  вследствие  разрушения  функции  плюрипотентных  CD34+ 
клеток развиваться в направлении белого ростка крови на фоне системного 
воспалительного процесса, обусловленного инъекциями экзогенной ДНК.

Научный руководитель – д-р биол. наук С. С. Богачев
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БАКТЕРИОЦИНОГЕННЫЕ ШТАММЫ КИШЕЧНОЙ ПАЛОЧКИ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОБИОТИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ

А. С. Ердякова
Вятский государственный университет, г. Киров

Ежегодно  растет  количество  заболеваний,  связанных  с  нарушением 
микрофлоры  желудочно-кишечного  тракта  человека.  Для  профилактики 
дисбактериозов используют пробиотики. Большой интерес представляют 
препараты пробиотиков, приготовленные на основе бактериоциногенных 
штаммов кишечной палочки.

Выделение колициногенных культур кишечной палочки осуществляли 
из  фекалий  здоровых  людей.  Всего  было  отобрано  56  культур 
энтеробактерий,  из  которых  38  изолятов  по  комплексу  культурально-
морфологических  и  биохимических  признаков  были  идентифицированы 
как Escherichia coli с вероятностью 99,6-100%. 

Способность бактерий полученных изолятов подавлять рост других 
микроорганизмов определяли с помощью двухслойной методики по 
Frideriсq.  Из 38 исследуемых изолятов кишечной палочки было отобрано 
7 культур, обладающих антагонистической активностью по отношению к 
тест-культуре E. coli С600. 

Адгезивные свойства бактерий колициногенных изолятов оценивали по 
методу  Брилис.  В  результате  этих  исследований  были  определены 
культуры со средним, высоким и низким показателями адгезии.

Антагонистическую  активность  изолятов  кишечной  палочки 
определяли  в  отношении  разных  видов  условно-патогенных 
микроорганизмов.  Бактерии  изолятов  №7,  9,  10,  17,  38  подавляли  рост 
E. coli О143, №7, 8 , 9, 38 - P. mirabilis, №7 - C. freundii, № 17 - Kl. ozaena, 
№ 38 - Ps. Aeruginosa.

Были проведены исследования по биосовместимости изолятов E. coli и 
пробиотических  микроорганизмов,  выделенных  из  биопрепаратов. 
Установлено, что рост бактерий изолята № 17 подавляется Bifidobacterium 
bifidum  и  Lactobacillus  plantarum. Культуры  остальных  изолятов  E.  coli  
обладают биосовместимостью со всеми исследованными пробиотическими 
микроорганизмами. 

Также была исследована стабильность признаков колициногенности и 
адгезивности при многокрадных пересевах на искусственных питательных 
средах. После 10 пересевов в питательном бульоне бактерии всех изолятов 
кишечной палочки сохранили антагонистические и адгезивные свойства на 
исходном уровне.

Научный руководитель — д-р мед. наук, проф. И. В. Маракулин 
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СОЗДАНИЕ ЭКСПРЕССИОННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
НЕЙРОТРОФИНОВ ЧЕЛОВЕКА И ИХ РЕЦЕПТОРОВ

Н. М. Катломина1, Е. С. Скаковская2,3, П. А. Леусенко2,3

1Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева
2Институт молекулярной генетики РАН

3Московский государственный университет тонких химических 
технологий им. М.В. Ломоносова

Нейротрофины (НФ) – семейство факторов роста, играющее ключевую 
роль  в  развитии  и  функционировании  нервной  системы.  Эти  белки 
синтезируются  в  клетках  и  могут  секретироваться  в  виде 
предшественников  –  пронейротрофинов,  имеющих  в  своем  составе  N-
концевой  пропептид  и  зрелую  часть.  Для  зрелых  нейротрофинов  и  их 
проформ на некоторых клеточных системах была показана альтернативная 
биологическая  активность  –  зрелые  НФ  стимулировали  повышение 
жизнеспособности клеток, тогда как проформы индуцировали клеточную 
смерть.  Однако  эти  данные  неполны,  и  дальнейшее  изучение  НФ и  их 
предшественников  представляет  значительный  интерес  как  для 
фундаментальной биологии, так и экспериментальной медицины.

Для  анализа  действия  НФ  и  их  проформ  необходим  целый  набор 
различных  экспрессионных  систем:  как  для  различных  форм  НФ 
(предшественники, зрелые формы, пропептиды), так и для их рецепторов. 
Наша работа ведется с использованием наиболее биологически значимых 
НФ  –  фактора  роста  нервов  (NGF),  и  нейротрофического  фактора 
головного мозга (BDNF). На данный момент получены прокариотические 
и эукариотические экспрессионные векторы для следующих форм BDNF – 
зрелого  белка,  пропептида,  интактного  пронейротрофина  и 
непроцессируемой проформы данного фактора роста (введены мутации в 
сайт  процессинга).  Аналогично  разработаны  системы  экспрессии 
следующих форм NGF: зрелого НФ, про-NGF и его пропептида. Для всех 
рекомбинантных  белков,  получаемых  с  использованием  систем 
прокариотической экспрессии, разработаны методы очистки и фолдинга, а 
также подобраны способы анализа их биологической активности. Помимо 
самих НФ клонирован ген клеточного рецептора нейротрофина  BDNF – 
TrkB,  взаимодействием  с  которым,  как  считается,  и  опосредованы  все 
клеточные  эффекты  зрелого  фактора.  Полученные  векторы  позволяют 
получить соответствующие рекомбинантные белки, а также мРНК НФ  in 
vitro, что будет использовано для введения в модельные системы как на 
основе клеточных линий, так и, возможно, целых организмов.

Работа поддержана грантом РФФИ №11-08-01046-а
Научные руководители – канд. хим. наук Е. В. Гасанов, канд. хим. наук 

Л. М. Рафиева.
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ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЖИРОВОЙ ТКАНИ У МЫШЕЙ 
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАНОСЕКУНДНОГО ИМПУЛЬСНО-

ПЕРИОДИЧЕСКОГО МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

А. В. Керея
Томский государственный университет

Появление  источников  импульсно-периодических  микроволновых 
излучений (ИПМИ) с наносекундной длительностью импульсов и высокой 
мощностью  излучения  в  импульсе  создает  необходимость  в  изучении 
действия  данного  фактора  на  живые  системы  и  их  структуры.  Так  в 
частности, имеются данные о том, что воздействие ИПМИ значимо влияет 
на  печень  и  изменяет  параметры  её  функционирования.  В  результате 
экспериментов  было  установлено,  что  некоторые  режимы  воздействия 
способны  запускать  перекисное  окисление  липидов  и  белков  в  тканях, 
влиять  на  энергетическое  и  функциональное  состояние  митохондрий,  а 
также  на  структуру  их  мембран.  В  настоящее  время  исследование 
накопления  и  сжигания  жировой  ткани  является  одной  из  актуальных 
проблем.  Жировая  ткань  представляет   собой   крупнейший  источник 
энергии в  организме.  Клетки  жировой ткани могут  стать  мишенью для 
микроволнового  излучения,  так  как  существует  вероятность  запуска 
процессов  липолиза,  протекающего  в  митохондриях,  вследствие  чего 
может измениться количество жировой ткани и характер ее образования.

Поэтому целью настоящей работы было оценить изменение количества 
жировой ткани после облучения микроволновым излучением.

Для проверки предположения об изменении объема жировой ткани при 
воздействии  ИПМИ  с  пППМ  от  700  до  1500  Вт/см2 и  частотами 
повторения 8-25  имп/с.  лабораторные мыши подвергались  облучению в 
области  эпидидимальной  жировой  ткани  in vivo.  Было  показано,  что 
однократное  5-минутное  воздействие  ИПМИ  оказывало  влияние  на 
жировую ткань.  Количество жировой ткани могло как снижаться,  так и 
оставаться  неизменным  относительно  ложнооблученных  образцов. 
Эффект   зависел  от  интенсивности  воздействия,  а  также  частоты 
повторения  импульсов.  В  совокупности  полученные  результаты 
указывают на прямое влияние импульсно-периодического микроволнового 
излучения  на  жировую  ткань  белых  мышей.  Полученные  результаты 
указывают  на  актуальность  проблемы  и  необходимость  дальнейших 
исследований в данном направлении.

Научный руководитель – канд. биол. наук Л. П. Жаркова
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РАЗРАБОТКА ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ГЕНА DRB1 
СИСТЕМЫ HLA

А. А. Кечин
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Новосибирский государственный университет

Типирование  генов  системы  HLA имеет  большое  значение  для 
медицинской диагностики и проведения научно-исследовательских работ. 
Данный анализ позволяет определять совместимость донора и реципиента 
в трансплантологии, а также совместимость супругов перед ЭКО. Одним 
из  основных  способов  их  типирования  является  секвенирование.  Но 
поскольку большинство генов этого локуса  очень полиморфны и имеют 
небольшое  количество  консервативных  участков,  амплификация 
проводится  с  нескольких  групп-специфичных  праймеров.  В  результате 
проводимый анализ усложняется и занимает больше времени. Кроме того, 
при  амплификации  DRB1  амплифицируются  и  гены-паралоги:  DRB3, 
DRB4  и  DRB5.  Уровень  их  экспрессии  в  5  раз  ниже,  чем  уровень 
экспрессии  DRB1, и они имеют гораздо меньший полиморфизм, поэтому 
их анализ не имеет ни медицинского, ни научного значения.

Таким образом, целью данного исследования было разработать систему 
анализа генов  HLA, при которой амплификация будет осуществляться с 
одной пары праймеров. Для этого была сконструирована пара праймеров 
специфичных для всех аллелей гена DRB1 и фланкирующие второй экзон. 
Ингибирование  амплификации  генов-паралогов  DRB1  проводилось  с 
помощью  зондов  специфичных  к  последовательностям  этих  генов  и 
фрагмента  Кленова.  Получаемые  последовательности  анализировались 
разработанным  нами  программным  обеспечением.  Уникальность 
алгоритма его работы заключается в анализе всего гаплотипа в целом, а не 
каждого  сайта  по-отдельности.  Чувствительность  метода  была 
протестирована на контрольных образцах с уже известным генотипом.

Таким  образом,  была  разработана  тест-система  для  секвенирования 
гена  DRB1, использование которой возможно не только в научных, но и 
медицинских целях.

Научный руководитель – канд. биол. наук У. А. Боярских
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ПОВЕРХНОСТНЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
АКТИНОБАКТЕРИЙ РОДА RHODOCOCCUS

А. С. Ким
Пермский государственный 

национальный исследовательский университет

Важнейшая  биологическая  особенность  актинобактерий  рода 
Rhodococcus –  способность  к  окислительной  трансформации  широкого 
спектра  природных  и  антропогенных  углеводородов.  Начальный  этап 
процессов  биодеструкции  данных  соединений  –  адгезия,  на  величину 
которой  значительное  влияние  оказывают  поверхностные  физико-
химические  свойства  бактериальных  клеток.  Цель  работы  –  изучение 
влияния  гидрофобности  и  электрокинетического  потенциала  клеток 
родококков на их адгезивную активность в отношении  н-гексадекана.  В 
работе  использовали  бактериальные  культуры  из  Региональной 
профилированной  коллекции  алканотрофных  микроорганизмов 
(www.iegm.ru/iegmcol/strains/index.html), принадлежащие к четырем видам 
Rhodococcus:  R.  erythropolis (3  штамма),  «R.  longus» (2  штамма),  R. 
rhodochrous (2  штамма),  R.  ruber (2  штамма).  Родококки выращивали в 
мясопептонном бульоне  на орбитальном шейкере при 28°С в  течение 3 
сут.  Адгезивную  активность  клеток  изучали  с  помощью  МАТН-теста 
(Microbial Adhesion To Hydrocarbons).  Степень гидрофобности клеточной 
поверхности  определяли  методом  солевой  агрегации. 
Электрокинетический  потенциал  (ζ-потенциал)  клеток  регистрировали 
методом динамического светорассеяния на анализаторе ZetaSizer Nano ZS 
(Malvern  Instruments,  Великобритания).  В  результате  проведенных 
исследований установлено, что родококки характеризуются различной (от 
0 до 96%) адгезивной активностью в отношении н-гексадекана. При этом 
установлена  корреляционная  зависимость  (R=0,727,  р=0,027)  между 
данным  показателем  и  степенью  гидрофобности  клеток  родококков. 
Исследование влияния электростатических взаимодействий на адгезивную 
активность  родококков  показало,  что  более  высоким  значениям  ζ-
потенциала клеток соответствуют повышенные показатели их адгезии к н-
гексадекану,  при  этом  величина  ζ-потенциала  коррелирует  (R=0,777, 
р=0,014)  со  степенью  гидрофобности  клеток  родококков.  Полученные 
результаты  свидетельствуют  о  том,  что  адгезия  родококков  к  жидким 
углеводородам  является  комплексным  физико-химическим  процессом, 
эффективность  которого  определяется  степенью  гидрофобности  и  ζ-
потенциалом бактериальных клеток.

Научные  руководители  –  д-р  биол.  наук,  проф.  М.С.  Куюкина, 
канд. биол. наук Е.В. Рубцова.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФОТОСИНТЕЗА ВНЕЛИСТОВЫХ 
ХЛОРОФИЛЛСОДЕРЖАЩИХ ТКАНЕЙ ПОБЕГОВ ДРЕВЕСНЫХ 

И КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ

Т. Ю. Китаева 
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

В  общем  балансе  пигментов  древесных  и  кустарниковых  растений 
некоторую  часть  составляет  внелистовой  хлорофилл.  Его 
фотосинтетическая  активность  изменяется  в  зависимости  от  вида  и 
возраста растения, сезона, вертикальной и радиальной локализации.

Целью  работы  было  определение  флуоресцентных  характеристик 
внелистовых хлорофиллов, их концентрации и распределения в побеге для 
сравнительной  оценки  вышеперечисленных  изменений  активности 
фотосинтетического аппарата.

Исследование проводили на 4-6-ти летних побегах следующих видов: 
Acer negundo L.,Betula pendula Roth, Syringa josikaea Jacq. Fil, Populus 
nigra L.,  Pоpulus trеmula L.,  Ulmus parvifolia L.,  Sorbus sibirica Hedl., Tilia 
sibirica Bayer. На попечерных срезах изучали морфологически различимые 
«слои»:  корка,  хлорофиллоносная  паренхима,  годичные  кольца  и 
сердцевина.  Выбор  именно  этих  «слоев»  был обусловлен  простотой  их 
идентификации и удобством при механическом разделении.

Флуоресценция и квантовый выход фотосистемы 2 были измерены на 
приборе  IMAGE PAM (Германия)  (MINI и  MAXI модификации). 
Экстракцию  пигментов  проводили  горячим  этиловым  спиртом, 
концентрацию  определяли  спектрофотометрически  (Specol 1300)  и 
флуориметрически  (ФЛ-3003)  в  каждом  слое.  На  люминесцентном 
микроскопе  ЛЮМАМ  И-1  и  приставке  ФМЭЛ  измеряли  пропускание 
света корки и паренхимы. 

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы:
1. Содержание  хлорофиллов  a и  b (мг/г  сырой  массы)  в  период 

вынужденного покоя (февраль) в среднем у изученных видов больше, чем 
в середине вегетационного периода (июль).

2. Потенциальная фотосинтетическая активность (квантовый выход) 
и содержание хлорофиллов a и b увеличивается от сердцевины к корке. 

3. Коэффициент  проницаемости  растительных  тканей  имеет 
видовую специфичность. От вершины к основанию побега этот показатель 
уменьшается.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Н.А. Гаевский 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БИОПЛАСТОТАНА 
КАК МАТРИКСА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ КЛЕТОК

Н. В. Копылевич
Институт биофизики СО РАН, г. Красноярск

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Актуальное  направление  биотехнологии  –  это  клеточная  и  тканевая 
инженерия,  связанные с  разработкой биодеградирующих полимеров для 
медицинского применения.

Вероятность успешного функционирования данных структур напрямую 
зависит от свойств материала, из которого создаются матриксы. Одним из 
перспективных  материалов  являются  полигидроксиалканоаты  (ПГА). 
Свойства ПГА определяются их строением. Прежде всего, они зависят от 
строения боковых групп в полимерной цепи, а также от расстояния между 
эфирными связями в молекуле. Установлено, что от химического состава 
ПГА  зависят  их  физико-химические  свойства.  На  примере  нескольких 
типов  ПГА,  как  гомополимер  3-гидрокисмасляной  кислоты 
(полигидроксибутират  (ПГБ))  и  его  сополимеров  поли-(3-
гидроксибутират-со-3-гидроксивалерат) (П3ГБ/3ГВ) включение 3-ГВ 13% 
и  поли-(3-гидроксибутират-со-3-гидроксигексаноат)  (П3ГБ/3ГГ) 
включение  3-ГГ  7%,  было  выяснено,  что  свойства  ПГА  меняются 
значительно в зависимости от типа. 

В  ходе  проделанной  работы  были  проведены  следующие  действия: 
получение  серии  матриксов  из  ПГА,  оценка  краевого  угла  смачивания, 

культивирование, наблюдение  клеточной  флуоресценции при  помощи 
окраски  флуорохромоми  DAPI и  ФИТС,  оценка  жизнеспособности  на 
примере  клеток  фибробластов  мыши линии  NIH 3T3.  В  данной  работе 
изучена структура полигидроксиалканоатов, их свойства и влияние на рост 
клеток.

Эксперимент  показал,  что  фибробласты  мыши  в  непосредственном 
контакте  с  ПГБ,  П3ГБ/3ГВ  и  П3ГБ/3ГГ  имеют  различные  уровни 
клеточной адгезии и различную скорость роста клеток в зависимости от 
типа матрикса. В результате проведённого исследования высокая скорость 
роста  клеток  в  зависимости  от  химических  свойств   проявляется  на 
матриксе  полимера  ПГБ  и  этот  полимер  имеет  менее  гидрофобную 
поверхность,  а  значение  флуоресценции  на  всех  типах  ПГА 
приблизительно равно.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Шишацкая Е.И.
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НОВЫЕ КАТИОННЫЕ ЛИПИДНЫЕ ТРАНСФЕКТАНТЫ КАК 
СРЕДСТВА ДОСТАВКИ ПЛАЗМИДНОЙ ДНК В КЛЕТКИ

В. А. Коробейников, И. В. Григорьев
НОК НГУ “Живые системы”

Новосибирский государственный университет

Эффективный транспорт нуклеиновых кислот (НК) в эукариотические 
клетки  является  одной  из  основных  задач  современной  молекулярной 
биологии  и  фармакологии  в  связи  с  разработкой  и  развитием  новых 
высокоспецифичных терапевтических препаратов на основе НК, имеющих 
значительный  потенциал  в  лечении  многих  заболеваний,  считающихся 
неизлечимыми. Главным препятствием в их применении является крайне 
низкая способность НК проникать в эукариотическую клетку.

Наиболее эффективны вирусные векторы на основе аденовирусов или 
ретровирусов,  но они имеют ряд недостатков: высокая иммуногенность, 
ограничение  размеров  встраиваемого  фрагмента,  нестабильность  при 
хранении,  неудовлетворение  требованиям биобезопасности,  трудности  с 
массовым производством и, следовательно, высокая стоимость. Катионные 
липидные трансфектанты не только лишены этих недостатков, но и в связи 
с  формированием  нанокомплексов  с  НК  способны  защищать  их  от 
деградации клеточными нуклеазами.  Однако существенным недостатком 
катионных  липидных  трансфектантов  является  их  относительно  низкая 
эффективность  по  сравнению  с  вирусными  векторами  и  высокая 
токсичность, поэтому необходим поиск новых соединений, способных к 
доставке НК в клетки.

В  рамках  данной  работы  были  исследованы  свойства  соединений, 
относящихся  к  алкиламмонийным геминальным поверхностно-активным 
веществам  (АГПАВ).  Для  проверки  эффективности  трансфекции  с 
помощью  экспериментальных  соединений  в  качестве  клеток-мишеней 
использовалась  клеточная  линия  293T  (эмбриональный  почечный 
эпителий  человека)  и  плазмида  pEGFP-N1,  экспрессирующая  зелёный 
флуоресцентный  белок.  Эффективность  трансфекции  оценивалась 
методом проточной цитометрии. Исследованы оптимальные условия для 
трансфекции.  Также  на  клетках  линии  293T была  определена 
цитотоксичность соединений и нанокомплексов трансфектантов с ДНК.

Исследованные АГПАВ могут выступать хорошей альтернативой уже 
имеющимся коммерческим соединениям для доставки НК в клетку.

Тем  не  менее,  остается  неясным  детальный  механизм  действия 
соединений,  важный  для  дальнейшего  улучшения  эффективности 
трансфекции.

Научный руководитель – д-р мед. наук, проф. А. Г. Покровский
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ПОЛУЧЕНИЕ И ОЧИСТКА РЕКОМБИНАНТНОГО АНАЛОГА 
ЛАКТАПТИНА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО 

ПЕПТИДА ИЗ МОЛОКА ЧЕЛОВЕКА

Д. А. Коршунов
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Новосибирский государственный университет

Ранее  в  нашей  лаборатории  из  человеческого  молока  был  выделен, 
идентифицирован  и  охарактеризован  один  из  пептидов  -  лактаптин, 
являющийся  протеолитическим  фрагментом  κ-казеина человека  и 
вызывающий апоптотическую гибель клеток MCF-7 в культуре.

Для  наработки  рекомбинантного  аналога  лактаптина  RL2 и  его 
выделения  из  лизата  клеток  продуцентов  компетентные  клетки  E. coli 
штамма  BL21(DE3) трансформировали  плазмидой  pGSD/RL2, 
кодирующей рекомбинантный аналог  RL2. Известно, что при выделении 
рекомбинантных белков из прокариотических продуцентов с белком могут 
совыделяться  элементы  клеточной  стенки  бактерий  или 
липополисахариды.  Присутствие  эндотоксинов  в  препаратах 
рекомбинантных  белков  зачастую  обуславливает  пирогенность  таких 
препаратов.  Для  разработки  методики  очистки  препаратов  RL2 от 
примесей  липополисахаридов  в  данной  работе  было  предложено  два 
независимых подхода, один из которых включал выделение лактаптина из 
лизата  клеток  продуцентов  аффинной хроматографией и очистку двумя 
последовательными  хроматографиями  на  катионно-  и  анионнообменом 
сорбенте.  Второй  подход,  в  дополнении  к  аффинной  хроматографии, 
включал  очистку  препарата  RL2 на  катионнообменном  сорбенте  с 
использованием неионного детергента Triton X100.

Было установлено,  что  содержание  бактериальных  эндотоксинов  в 
белковых препаратах RL2, полученных предложенными методами очистки 
не  превышает  0,5  ЕЭ/мг  белка  и  соответствует  требованиям 
Государственной  Фармакопеи  РФ  для  инъекционных  препаратов. 
Проведен  анализ  влияния  очищенных  белковых  препаратов  RL2 на 
жизнеспособность  клеток  MCF-7. Показано,  что  очищенные  препараты 
RL2 обладают  цитотоксической  активностью  и  снижают 
жизнеспособность клеток MCF-7 на 60%.

Для исследования механизма индукции рекомбинантным аналогом RL2 
апоптоза  в  раковых  клетках  человека  синтезирован  коньюгат  этого 
пептида с карбоксиродамином и показана локализация  RL2 в  клетках с 
помощью конфокальной микроскопии.

Научные руководители – канд. хим. наук Д. В. Семёнов, канд. биол. 
наук О. А. Коваль.
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СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ВЫСОКОСПЕЦИФИЧНОГО 
ВЫЯВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДНК

МЕТОДОМ СШИВКИ-ИММУНОДЕТЕКЦИИ

А. А. Косова
Новосибирский государственный университет

Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

8-оксогуанин  (8-oxoG), образующийся  при  действии  эндогенных  и 
экзогенных активных форм кислорода на нуклеиновые кислоты, является 
одним из самых распространённых повреждённых азотистых оснований. В 
настоящее  время  для  его  определения  в  ДНК  используется  несколько 
различных методов, среди которых иммунофлуоресцентная микроскопия, 
осложнённая  низкой  специфичностью  первичных  антител  к 
повреждённым основаниям,  и кометография, не позволяющая оценивать 
абсолютный уровень повреждений.

Целью данной работы является создание пригодного для практического 
использования метода выявления 8-oxoG с использованием специфичных 
ферментов и антител к ним.

В  данной  работе  используется  подход,  основанный  на  методе 
борогидридной сшивки. Бифункциональные ДНК-гликозилазы, такие как 
Fpg E. coli и  OGG1 человека, с высокой специфичностью выщепляют 8-
oxoG из ДНК с образованием нестабильного ковалентного интермедиата 
(основания  Шиффа),  который  можно  восстановить  с  помощью 
борогидрида  натрия  до  стабильного  ковалентного  комплекса  фермент-
ДНК. Задачей работы является разработка системы, в которой в качестве 
первичного  белка,  узнающего  поврежденное  основание,  выступает 
бифункциональная ДНК-гликозилаза, а в качестве вторичного – антитела к 
данному ферменту, которые могут быть конъюгированы с флуоресцентной 
меткой, пероксидазой или щелочной фосфатазой.

В настоящей работе исследована кинетика борогидридной сшивки Fpg 
с  ДНК  при  различной  концентрации  борогидрида.  Показано,  что 
максимальная  интенсивность  сшивки  достигается  при  концентрации 
борогидрида  10  мМ  и  не  изменяется  при  дальнейшем  увеличении 
концентрации.  Следовательно,  данная  концентрация  пригодна  для 
использования  в  разрабатываемом  методе.  Подобраны  оптимальные 
концентрации фермента, первичных и вторичных антител, блокирующего 
агента  и  другие  условия  для  эффективной  сшивки-иммунодетекции  8-
oxoG в  модельных  системах  (олигонуклеотиды;  ДНК,  поврежденная  in 
vitro) методами дот-блота и иммуноферментного анализа (ELISA).

Научный руководитель – д-р биол. наук, доцент Д. О. Жарков
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВКЛЮЧЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛИПОСОМ РАЗЛИЧНОГО РАЗМЕРА В ТКАНЯХ ПЕЧЕНИ 

И СЕЛЕЗЕНКЕ КРЫС

М. А. Круч
НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН

Кемеровский государственный университет

Применение  липосом,  в  качестве  контейнеров  для  доставки 
лекарственных препаратов внутрь клеток, требует изучение особенностей 
их распределения втканях органов.

Целью  работы  является  изучениевключения и  клеточного 
распределениямеченых липосом в печени и селезенке.

Мультиламеллярные везикулы (МЛВ) получалиоводнением липидной 
пленки состоящей из лецитина и холестерина в молярном соотношении 
7:5,  соответственно.  В  качестве  люминесцентной  метки  для 
количественной  оценки  включения  и  визуализации  в  липидную  пленку 
вводили люминесцентный краситель PKH-26 (SIGMA-Aldrich). Липосомы 
готовили из МЛВ методом экструзии через поликарбонатные фильтры с 
диметром пор 50 и 100 нм. «Меченые»  МЛВ и липосомы вводили  крысам 
линии Wistar с массой тела 315±20 г внутривенно  из расчета 25 мг/г массы 
тела.  Через 60 и 120 минут после введения препарата животных  выводили 
из эксперимента и брали для исследования образцы печени и селезенки. 
Для  количественной  оценки  включения  липосом«метку»  из 
гомогенатаэкстрагировалисмесью  Фолча  и  измеряли  люминесценцию 
образца. Данные пересчитывали на общую массу печени и рассчитывали 
процент включения «метки» в ткани органа.

Для  исследования  распределениялипосом  в  тканях  печени  готовили 
криостатные срезы, которые изучали  с использованием люминесцентного 
микроскопа. 

В  работе  рассматривали  динамику содержания  «метки»  введенной в 
составе   липидных  везикул  различного  размера  через  1,  2  и  24  часа  в 
тканях  печени  и  селезенки.  Изучали  общее  содержание  «метки»  и 
люминеценцию различных клеточных элементов изучаемых органов.

Научный руководители – канд. биол. наук, доцент Р. А. Мухамадияров, 
д-р биол. наук, профессор, акад. МАН ВШ Э. М. Казин.
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СУММАРНЫХ БЕЛКОВ 
И ДЕГИДРИНОВ ТКАНЕЙ ЦЕНТРАЛЬНО – ЯКУТСКОЙ И 
ЮЖНО – ЯКУТСКОЙ (АЛДАНСКОЙ) ПОПУЛЯЦИИ БЕРЕЗЫ 

ПЛОСКОЛИСТНОЙ (BETULA PLATYPHYLLA SUKACZ).

Т. И. Ксенофонтова
Северо-Восточный федеральный университет им.М.К.Аммосова, г. Якутск

В процессах  низкотемпературной адаптации растений ведущую  роль 
выполняют  стрессовые  белки  – дегидрины,  ответственные  за  механизм 
защиты от обезвоживания при низких температурах. Предполагается, что 
они увеличивают способность клетки выдерживать экстремальные  pH и 
осмотический стресс, способствуют сольватации и защите макромолекул и 
клеточных структур в период дегидратации. 

Электрофорез в 12,5% полиакриламиде (ПААГ) проводили по Лэммли 
в  приборе  Mini-PROTEAN фирмы  BIO-RAD (США).  Определение 
молекулярных  масс  полипептидов  проводят, используя в  качестве 
стандартов набор белков («Fermentas», Литва). 

На  сравнительной  электрофореграмме  суммарных  белков  ксилемы 
березы плосколистной (Betula platyphylla Sukacz) в ходе годового цикла во 
время  вегетации  (июнь,  июль)  отмечается  значительно  преобладание 
средне- и высокомолекулярных полипептидов, которые вероятно, связаны 
с ростом и развитием растений. Зимой (с конца сентября до конца мая)- в 
период  покоя  растений  в  белковом  спектре  доминируют  низко-  и 
среднемолекулярные  полипептиды.  Они  появляются  в  конце 
вегетационного периода (август),  и их белковый состав коры и ксилемы 
сохранялся  на  постоянном  уровне  во  время  покоя  растений.  Белки  из 
полиакриламидного геля (ПААГ) переносили на  PVDF мембрану («Bio- 
Rad», США). Результаты электрофоретического разделения белков коры и 
ксилемы и последующей иммунодетекцией дегидринов в ксилеме и коре 
березы плосколистной (Betula platyphylla Sukacz) после переноса на PVDF 
мембрану показывают, что выявлены  ряд мажорных низкомолекулярных 
и среднемолекулярных дегидринов, количество которых максимально во 
время  зимнего  покоя.  Методом  иммунодетекции  установлено,  что 
среднемолекулярные  и  низкомолекулярные  дегидрины  в  тканях  коры и 
ксилемы  березы  плосколистной  (Betula platyphylla  Sukacz) выявляются 
круглогодично  со  стабильно  высоким  содержанием  во  время  покоя 
растений в зимний период.

Научный руководитель – канд. биол. наук Т. Д. Татаринова
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ЖИРНОГО МАСЛА 
ДВУХ ВИДОВ РОДА AMARANTHUS

Е. А. Лаптева
Новосибирский государственный университет

Амарант –  важная  сельскохозяйственная  культура,  которая  по 
содержанию  протеинов  имеет  наибольшее  совпадение  с  теоретически 
рассчитанным  идеальным  белком  и  по  сбалансированности 
аминокислотного  состава  заменимых  и  незаменимых  аминокислот 
приравнивается  к  белку женского молока. Амарант – богатый источник 
сквалена,  благодаря  чему  масло амаранта  обладает  удивительными 
возможностями,  эффективно  используется  как  профилактическое  и 
лекарственное  средство,  обладает  уникальными  ранозаживляющими 
свойствами,  легко  справляется  с  большинством  кожных  заболеваний, 
включая  экземы,  псориазы,  трофические  язвы  и  ожоги.  Сквален– 
ненасыщенный ациклический  тритерпеновый  углеводород  с  шестью 
двойными  связями  является  промежуточным  продуктом  в  биосинтезе 
циклических тритерпеноидов и стероидов, включая холестерин. Сквален 
является естественным компонентом секрета сальных желез человеческой 
кожи  (до  12-15%),  легко  всасывается  через  покровы  и  ускоряет 
проникновение в организм растворенных в нём веществ.

Целью  данной  работы  является  сравнительное  изучение  двух  видов 
амаранта:  AmaranthusalbusL. (амарант  белый)  и  AmaranthuscruentusL. 
(амарант  багряный),  культивируемых  Сибирским  НИИ  Кормов 
Россельхозакадемии.  В  качестве  объекта исследования  выбраны семена 
A.albus и A.cruentus, собранные с полей СибНИИК в сентябре 2011. 

В  ходе  проведённого  исследования  выполнена  экстракция  жирного 
масла  из  образцов  семян,  осуществлено  разделение  полученных 
экстрактов  методом  препаративной  колоночной  хроматографии  и 
выделена  фракция,  обогащённая  скваленом;  методом  газовой  хромато-
масс-спектрометрии  в  образцах  идентифицирован  сквален,  а  методом 
газовой  хроматографии  с  пламенно-ионизационным  детектором 
определено  его  количественное  содержание.  Установлено,  что  семена 
A.albusсодержат в  1,4  раза  больше  масла,  чем  семена  A.cruentus. 
Содержание сквалена в масле обоих видов оказалось почти одинаковым 
(около  3,3%),  однако  заметно  отличалось  от  данных,  приводимых  в 
различных литературных источниках (5-15%). 

Научный руководитель – д-р хим. наук, проф. А. В. Ткачёв
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ПОЛУЧЕНИЕ БИОТИНИЛИРОВАННОГО IN VIVO ОБЕЛИНА ПРИ 
ЭКСПРЕССИИ В E.COLI

М. Д. Ларионова
Институт биофизики СО РАН, г. Красноярск

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Производные Са2+-регулируемого фотопротеина обелина, включая его 
биотинилированные формы, применяются в качестве биолюминесцентных 
меток  в  ряде  аналитических  приложений  [1].  Химическое 
биотинилирование  обелина  приводит  к  частичной  потере 
биолюминесцентной  активности  (до  30%),  кроме  того,  полученный 
препарат  является  гетерогенным.  В  данной  работе  описано  получение 
обелина, эффективно биотинилируемого in vivo при экспрессии в E. сoli.

Высокий уровень  синтеза  обелина  в  E. сoli,  до  70% от  тотального 
клеточного  белка,  был  достигнут  при  использовании  экспрессионной 
системы  рЕТ  [2].  Для  биотинилирования  обелина  in vivo использовали 
слитый с его N-концом  искусственный биотин-акцепторный пептид, один 
из сконструированных при изучении субстратной специфичности биотин-
лигазы BirA E. coli [3]. Однако, лишь 10-15% обелина, синтезируемого с 
первоначальной конструкции,  содержали биотин, что предположительно 
связано с малым количеством внутриклеточной биотин-лигазы в  E. coli. 
Чтобы преодолеть это ограничение, ген биотин-лизазы birA был включен в 
экспрессионную конструкцию обелина. Амплифицированный из генома E. 
сoli ген birA был помещен за геном обелина через трансляционное ATGA 
стоп-старт  перекрывание,  аналогичный  прием  используется  для 
трансляции  birA в  E. сoli. ДНК-связывающий домен в BirA, являющийся 
репрессором  биотин-синтазного  оперона,  был  удален  для  улучшения 
экспрессионных характеристик полученного штамма-продуцента.

Синтезируемый с полученной конструкции обелин биотинилировался 
in vivo с высокой эффективностью – до 90%. Биотинилированный  in vivo 
обелин  был  успешно  протестирован  в  модельном  твердофазном 
биолюминесцентном анализе.

______________________________
1. E. S. Vysotski; S. V. Markova, L. A. Frank // Molecular biology, 2006, 

40(3), P 355.
2. S. V. Markova, E. S. Vysotski, J. Lee // Biolum. & Chemilum.Pte. Ltd. 

2001, P. 115.
3. P.J. Shatz // Biotechnology. 1993, 11, P. 1138.

Научный руководитель – канд. биол. наук С. В. Маркова
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ИММОБИЛИЗОВАННОЙ СОВМЕСТНО С 
СУБСТРАТАМИ И СТАБИЛИЗАТОРАМИ БИФЕРМЕНТНОЙ 

СИСТЕМЫ НАДН:ФМН–ОКСИДОРЕДУКТАЗА–ЛЮЦИФЕРАЗА

В. И. Лоншакова
Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Для решения задач экологического мониторинга широко применяются 
методы с использованием реагентов, основанных на ферментах светящихся 
бактерий.  Наиболее  перспективным  реагентом  является  препарат, 
представляющий  собой  биферментную  систему  светящихся  бактерий 
НАДН:ФМН-оксидоредуктаза-люцифераза,  включенную  в  крахмальный 
или  желатиновый  гель  совместно  с  субстратами.  Однако 
иммобилизованный  реагент  при  хранении  (~1 год  при  40С) теряет 
активность почти в 5 раз. Внесение в состав иммобилизованного реагента 
специализированных добавок может привести к стабилизации ферментов, 
что позволит улучшить характеристики иммобилизованного реагента.

Цель  данной  работы  –  разработка  реагента,  включающего 
биферментную  систему  и  ее  субстраты,  отличающегося  высокой 
активностью  и  длительным  сроком  хранения  при  обеспечении  высокой 
чувствительности к действию токсических веществ.

В работе исследовали характеристики иммобилизованного реагента при 
варьировании  количества  содержащихся  в  реагенте  стабилизаторов 
ферментов.  Показано,  что  включение  в  состав  иммобилизованного 
реагента  стабилизирующих добавок  позволяет  увеличить  максимальную 
интенсивность  свечения  реагента  (Iмакс). Наибольший  стабилизирующий 
эффект оказывает бычий сывороточный альбумин (БСА). Включение его 
в состав реагента позволяет увеличить Iмакс в 9 раз. При включении в состав 
реагента  дитиотрейтола  (ДТТ)  или  меркаптоэтанол  (МЭ)  Iмакс 

увеличивается  в  1,5  раза.  Наблюдалось  изменение  активности  реагента 
после 6 месяцев хранения при 40С. Стабилизирующий эффект проявлялся 
при  иммобилизации  совместно  с  БСА  или  ДТТ,  в  то  время  как  МЭ 
стабилизирующего действия не оказал. 

Установлено, что внесение стабилизаторов в состав реагента снижает 
его чувствительность к действию токсических веществ (фенолов, хинонов, 
солей тяжелых металлов). Исключение составляет реагент, содержащий 0,1 
мМ  ДТТ,  где  остаточная  интенсивность  свечения  в  присутствии 
токсических веществ не отличалась от контрольного значения.

Таким образом, наибольший стабилизирующий эффект при сохранении 
чувствительности  к  действию  токсических  веществ  наблюдается  при 
внесении в иммобилизованный реагент 0,1 мМ ДТТ.

Научный руководитель – канд. биол. наук Е. Н. Есимбекова
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ИММУНОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АNGELICA OFFICINALIS L.

Э. З. Нургалеева
Башкирский государственный университет, г. Уфа

Актуальность  использования  лекарственных  растений  неизмеримо 
возросла в последние десятилетия. Это связано с высокой активностью 
некоторых  компонентов  растений  по  отношению  к  клеткам-
возбудителям  и  меньшей  степенью  резистентности  микроорганизмов 
к растительным веществам.

В  связи  с  этим  нами  были  изучены  такие  биологически  активные 
соединения  как  фитолектины.  Это  белки  неиммунного  происхождения, 
обладающих  общим  свойством  избирательно  и  обратимо  связывать 
углеводы  и  углеводные  детерминанты  биополимеров  без  изменения  их 
ковалентной структуры.

Экстракты лектинов получали  путем экстракции ацетатным буфером 
(рН 3,8), фосфатно-солевым буфером (рН 7,0) и цитратным буфером (рН 
3,2)  из корневищ  Angelica officinalis L.  Полученные  лектинобогащенные 
фракции белков использовали для иммунохимического   анализа лектинов.

Для  проведения  иммунохимического  анализа  нами  в  результате 
длительного процесса иммунизации кроликов породы «Шиншилла» были 
получены  антисыворотки  на  лектины  исследуемых  лекарственных 
растений.

Сравнительный  иммунохимический  анализ  лектинов  из  растений 
различных систематических групп показал следующее.

В спектре белков, выделенных из корневищ дягиля лекарственного при 
проявлении гомологичной сывороткой выявляется 6 линий преципитации. 
2-я и 3-я линии от старта проявились более интенсивно. Немного меньше, 
а именно 4 компонента, проявляются в спектре альбуминов дягиля этой же 
сывороткой, причем вторая линия сливается с третьей и обнаруживается 
по раздвоению с последней,  и соответствует  первой и второй линиям в 
спектре лектинов дягиля. 

3 линии преципитации дают лектины из семян бессмертника песчаного, 
проявленные  антисывороткой  на  лектины  дягиля.  Это  показывает,  что 
идентичность  к  лектинам  Angelica officinalis L.  проявляют  лектины  из 
семян Helichrysum arenarium (L.) Moench.

Основываясь на выше изложенном материале можно предположить о 
специфичности  и гетерогенности  лектинов  представителей  различных 
семейств  и наличии  генетической близости между ними.  Именно поэтому 
выявление  этих  характеристик  является  важным  в  связи  с  вопросами 
фармакологических свойств к бактериальным болезням.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. А. А. Ямалеева
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОСТИ N-КОНЦЕВОГО ДОМЕНА ДНК-
ЛИГАЗЫ PYROCOCCUS ABYSSI

И. П. Оскорбин
Институт химической и фундаментальной медицины СО РАН

Новосибирский государственный университет

ДНК-лигазы  –  большое  семейство  родственных  белков,  которые 
катализируют сшивание сахарофосфатного остова двуцепопочечной ДНК 
и  играют  важнейшую  роль  в  ее  метаболизме.  Ферменты  архебактерий, 
относящиеся  к  этому  семейству,  отличаются  термостабильностью  и 
высокой  субстратной  специфичностью.  Эти  свойства  обусловлены  их 
доменной  структурой,  включающей  обособленный  домен  на  N-конце 
(NCD) и  каталитическое  ядро  (CD), состоящее  из  двух  доменов,  на 
C-конце. 

Целью данной работы являлось изучение свойств N-концевого домена 
АТР-зависимой  ДНК-лигазы,  выделенной  из  Pyrococcus abyssi. Для 
картирования  его  границ  было  произведено  сравнение  первичной  и 
третичной структур ДНК-лигаз термофильных архей  Pyrococcus abyssi и 
Pyrococcus  furiosus и  ДНК-лигазы вируса  хлореллы PBCV-1,  у  которой 
NCD отсутствует.  Дальнейшее  выравнивание последовательности  NCD 
с помощью  BLAST'а  выявило  наличие  определенной  консервативности 
(до 40%)  среди  термофильных  архей  типа  Euryarchaeota.  Ранее 
в лаборатории  была  получен  вектор  на  основе  pET23a,  несущий 
последовательность,  кодирующую  ДНК-лигазу  Pyrococcus abyssi. 
Последовательность  ДНК,  кодирующая  NCD, была  переклонирована  из 
этого вектора в векторы pET23a и pQE30. Синтез рекомбинантного белка 
был индуцирован  IPTG, для обоих векторов наблюдался наличие белка в 
растворимой  и  нерастворимой  фазах.  Для  дальнейшей  работы 
использовалась только растворимая фаза, очистка NCD производилась на 
Ni-NTA колонке.  Ранее  было  предположено  наличие  у  NCD  ДНК-
связывающей  активности.  Исходя  из  этого,  было  решено  исследовать 
влияние NCD на кинетику ПЦР. Для этого он был добавлен в ПЦР-смесь 
для амплификации фрагментов ДНК длиной 4 и 8 т.п.о. Было показано, 
что  при  добавлении  NCD  уменьшается  количество  циклов  и  время 
элонгации  необходимое  для  амплификации  протяженных  фрагментов 
ДНК.

Научный руководитель – канд. биол. наук У. А. Боярских
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНКАПСУЛИРОВАНИЯ МИРНК ФАГОВЫМИ 
СЛИТЫМИ БЕЛКАМИ

В. А. Петренко-мл., Д. Бедди
Auburn University College of Veterinary Medicine

Раковые заболевания являются одной из наиболее актуальных проблем 
в данное время во всем мире. Уже давно обнаружены нарушения в цикле 
развития клеток приводящие к активной неограниченной пролиферации, 
известны  методы  которые  могут  исправить  или  предотвратить  эти 
«ошибки»,  но  основной  проблемой  остается  эффективная  доставка 
лекарств именно раковым клеткам. 

Данная  работа  является  частью  большого  проекта  по  сайленсингу 
онкогенов,  отвечающих  за  пролиферацию  раковых  клеток,  путем 
ингибирования их при помощи миРНК, связанных со  слитыми белками 
фага,  специфичных  к  раковым  клеткам.  Целью  этой  работы  было 
оптимизировать  инкапсуляцию  миРНК  фаговыми  белками,  а  также 
проверка функциональной активности обоих компонентов комплекса.

Предполагалось, что белки, селектированные при помощи технологии 
фагового дисплея к раковым клеткам молочной железы, могут связывать 
миРНК и образовывать комплексы,  по такому же принципу,  как эти же 
белки  связывают  фаговую  ДНК,  и  использование  этих  белков,  как 
специфичных  лигандов,  позволит  доставлять  миРНК  непосредственно 
к раковым клеткам. Проблемы, которые необходимо было разрешить это: 
собственно качество инкапсуляции миРНК, ее жизнеспособность в данном 
комплексе и функциональная активность белков в комплексе.

Испробовали  различные  методики  образования  комплексов  белок-
миРНК.  Методом  электрофореза  показали,  что  инкапсуляция  миРНК 
зависит  от  концентрации  и  в  оптимальных  условиях  процент 
инкапсуляции  равен  примерно  78%.  Показали,  что  после  воздействия 
на комплекс  протеазами  и  избавления  от  белков,  миРНК  сохраняется 
и не деградирует,  что  говорит  о  ее  сохранности  и  жизнеспособности 
в комплексе.  Затем  методом  иммуноферментного  анализа  (ELISA) 
проанализировали активность белка и показали, что в комплексе с миРНК 
белок  не  только взаимодействует  с  субстратом,  но  его  функциональная 
активность  оказалась  даже  выше,  чем  при  реакции  одного  отдельного 
белка.

Научный руководитель – д-р хим. наук, проф. В. А. Петренко
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ПРОТИВООПУХОЛЕВАЯ АКТИВНОСТЬ РЕКОМБИНАНТНОГО 
ВИРУСА ОСПОВАКЦИНЫ LIVP-GFP

И. С. Петров
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Новосибирский государственный университет

Использование  онколитических  вирусов  является  одним  из 
перспективных  методов  лечения  раковых  заболеваний,  в  том  числе  и 
невосприимчивых  к  другим  способам  терапии.  Мы  исследовали 
противоопухолевую  активность  рекомбинантного  вируса  осповакцины 
LIVP-GFP со встройкой гена GFP в ген вирусной тимидинкиназы. Делеция 
этого гена из вирусного генома значительно ослабляет способность вируса 
размножаться  в  большинстве  здоровых  клеток,  поскольку это  приводит 
к зависимости  вирусной  репликации  от  клеточной  тимидинкиназы. 
Клеточная  тимидинкиназа  в  здоровых  клетках  экспрессируется 
кратковременно в течение  S-фазы клеточного цикла.  В большинстве  же 
опухолевых  клеток  тимидинкиназа  экспрессируется  конститутивно, что 
приводит к селективной репликации вируса осповакцины с делецией этого 
гена в опухолевых клетках.

Для оценки противоопухолевого действия вируса LIVP-GFP in vitro мы 
исследовали  влияние  вируса  на  жизнеспособность  клеток  различных 
опухолевых линий с помощью МТТ-теста. Было показано, что опухолевые 
клеточные  линии  MH-22a,  B-16,  KB-3-1,  HuTu-80  обладают  высокой 
чувствительностью  к  вирусу:  доля  живых  клеток  через  96  ч  после 
инфицирования  варьировала  от  24%  до  5%.  Эти  результаты  были 
подтверждены в экспериментах по определению уровней экспрессии GFP 
(коррелирует  с  уровнем  репликации  вируса)  методом  проточной 
цитофлуориметрии.

Для  исследования  противоопухолевого  действия  LIVP-GFP in vivo 
мышам  линии  C57Bl подкожно  прививали  клетки  меланомы  B-16  в 
количестве 150000 клеток на мышь. После образования солидной опухоли 
объемом  до  100  мм3 (  через  12-14  дней  после  введения  клеток  B-16) 
мышам вводили вирусный препарат в дозе 5×107 БОЕ/особь. Показано, что 
введение  вируса  вызывает  значительное  торможение  (до  10  раз)  роста 
опухоли меланомы B-16.

Таким  образом,  проведенное  исследование  показало,  что 
рекомбинантный  штамм  вируса  осповакцины  LIVP-GFP обладает 
выраженным онколитическим действием и может быть использован для 
разработки  технологии  получения  новых  высокоспецифичных 
противоопухолевых препаратов.

Научный руководитель – канд. биол. наук Е. П. Гончарова
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ БЕЛКА TOUTATIS В КЛЕТКАХ 
СЛЮННЫХ ЖЕЛЁЗ DROSOPHILA MELANOGASTER

Д. К. Покровский, М. А. Игнатьева
Петербургский институт ядерной физики им. Б. П. Константинова

Санкт-Петербургский государственный университет

Транскрипция генов рибосомальных РНК осуществляется с помощью 
специфического  транскрипционного  фактора  UBF.  У  млекопитающих 
подавление  транскрипции  генов  рРНК  осуществляется 
хроматинремоделирующим  комплексом   NoRC  (Nucleolar  Remodeling 
Complex),  образованным  белками  TIP5  и  SNF2h.  Комплекс  NoRC 
рекрутирует ДНК метилтрансферазу,  и гистон-деацетилазы к промоторам 
и вызывает метилирование лизина 9 и деметилирование лизина 4 в гистоне 
Н3, приводя к формированию факультативного гетерохроматина. Комплекс 
локализуется в ядрышке и колокализуется с фактором UBF.

Toutatis (далее TOU) является гомологом белка TIP5 млекопитающих и 
имеет  сходную  доменную  структуру  c  первым  выделенным  АТФ-
зависимым фактором сборки и ремодуляции хроматина ACF1. В клетках 
дрозофилы  гомологи  белков  TIP5  и  SNF2h,  также  образуют  комплекс, 
состоящий из двух белков: TOU и  ISWI, соответственно. Является ли этот 
комплекс функциональным гомологом комплекса NoRC?

Исследования проводятся на политенных хромосомах клеток слюнных 
желёз с помощью метода иммунофлуоресценции. Репликация ДНК в этих 
клетках не сопровождается делением клетки, это приводит к накоплению 
вновь синтезированных нитей ДНК, что облегчает наблюдение.

На сегодняшний день нам известно, что белок TOU входит в состав как 
минимум  двух  разных  комплексов,  ToRC  (TOU-ISWI-CtBP)  и  dNoRC 
(TOU-ISWI), имеющих различную локализацию в клетках слюнных желёз 
дрозофилы.  Антитела  Tou-M  выявляют  белок  TOU,  входящий  в  состав 
комплекса TOU-ISWI, который локализуется в ядрышках клеток слюнных 
желёз дрозофилы.

В  дальнейшем  предполагается  исследовать  возможные  изменения 
морфологии  ядрышка  у  мутантов  tou,  а  также  изучить  относительную 
локализацию  комплексов  dNoRC  и  ToRC  и  исследовать  функции  всего 
комплекса dNoRC.

Научный руководитель – канд. биол. наук А. Ю. Конев
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 
К РАЗВИТИЮ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У ЖИТЕЛЕЙ 

ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО РЕГИОНА РОССИИ

О. В. Пьянкова, Е. А. Кудрявцева, Е. Н. Воронина, М. Л. Филипенко
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Новосибирский государственный университет

Сахарный  диабет  2-го  типа  –  это  хроническое  заболевание, 
развивающейся  в  результате  нарушения  секреции  инсулина  или 
механизмов его взаимодействия с клетками периферических тканей.

Целью  данной  работы  является  исследование  роли  аллельного 
полиморфизма генов PPARγ (rs1801282) и ABCC (rs757110) в генетической 
предрасположенности к развитию сахарного диабета 2-го типа у жителей 
Западно-Сибирского региона.

Определение  полиморфных  вариантов  генов  PPARγ и  ABCC8 
проводилось методом ПЦР в режиме реального времени с использованием 
конкурирующих TaqMan-зондов. 

Частоты встречаемости генотипов для всех исследуемых полиморфных 
локусов  соответствовали  закону  Харди-Вайнберга:  для  PPARγ  p-value 
(контроль)  =  0,67,  p-value (пациенты)  =  0,88;  для   ABCC8 p-value 
(контроль) = 0,50, p-value (пациенты) = 0,98.

Статистически  значимыx различий  в  частоте  встречаемости  аллелей 
полиморфного локуса rs757110 гена ABCC8 между контрольной группой и 
группой больных сахарным диабетом 2-го типа не обнаружено (OR = 0.98, 
95%CI =  0.79-1.22,  p-value =  0.86).  Существенно  отметить,  что  участие 
гена  ABCC8  в  сахарном  диабете  2-го  типа  опосредованно.  По 
литературным данным полиморфизм в гене  ABCC8  влияет на секрецию 
инсулина.

Нами  были  выявлены  статистически  значимые  различия  частоты 
встречаемости  аллелей  полиморфных  локусов  гена  PPARγ   между 
контрольной группой и группой больных сахарным диабетом 2-го типа 
(OR = 1.39, 95%CI = 1.07-1.81, p-value = 0.015). 

Полученные нами результаты согласуются с литературными данными. 
По результатам мета-анализа Laura J. Scott et al. была выявлена ассоциация 
сахарного диабета 2-го типа с геном PPARγ Pro12Ala: OR = 1.14, 95%CI = 
1.08-1.20,  p-value = 1.7x10-6. Таким образом, аллель  C является фактором 
риска для жителей Западно-Сибирского региона. 

Научные  руководители  –  канд.  биол.  наук  М. Л. Филипенко, 
Е. А. Кудрявцева
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СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИФЕНОЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ОБЛАДАЮЩИХ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ В ПИЩЕВКУСОВЫХ 

ДОБАВКАХ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ ДВ 

М. А. Ромакина
Приамурский государственный университет им. Шолом-Алейхема,

г. Биробиджан

Усиление свободно-радикального окисления, вызванное действием на 
организм  неблагоприятных  экологических  факторов,  ведет  к  ответной 
реакции  антиоксидантной  системы,  которая  обеспечивает  связь  и 
модификацию  радикалов,  предупреждение  образования  или  разрушение 
перекисей.  Добавление  экзогенных  антиоксидантов  может  оказывать 
положительный эффект,  поэтому  последнее  время  особую  актуальность 
приобрели исследования, связанные с поиском и анализом возможности 
постановки  фармакодиетической защиты организма человека  от  АФК и 
других  свободных  радикалов,  способных  повреждать  биологические 
макромолекулы и вызывать различные заболевания.

В  настоящем  исследовании  был  поставлен  эксперимент  по 
установлению  концентрации  полифенольных  веществ  растительного 
происхождения в пищевкусовых добавках и  лекарственных растениях ДВ.

Результаты представлены на диаграммах.

Рис. 1. Содержание полифенольных веществ, обладающих антиоксидантной активностью в 
лекарственных растениях ДВ (мг/г) (А - в сухих частях, Б - в водно-спиртовых настойках и 

экстрактах).

Рис.2. Содержание полифенольных веществ растительного происхождения, обладающих 
антиоксидантной активностью (В - в ягодах лекарственных растениях ДВ; Г - в продуктах 

питания и пищевкусовых добавках) (мг/г). (1-Зеленый чай Lipton; 2-Зеленый чай китайский 
"Омолаживающий"; 3-Зеленый чай китайский "Молочный";4-Черный чай "Беседа"; 

5-Черный чай Lipton;6-Кофе Nescofe;7-Какао "Российский").

Научный руководитель – канд. хим. наук В. Ю. Поляков 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ АСВД

Р. Д. Романенков
Московский государственный университет пищевых производств

Использование  шампанских  АСД   нередко  приводит  к  удлинению 
процесса брожения, недобродам и ряду других проблем. Причиной этого 
являются,  с  одной  стороны,  достаточно  тяжелые  условия,  принятые  в 
шампанском производстве, а с другой - высокая чувствительность сухих 
дрожжей  к  неблагоприятным  условиям,  обусловленная  повышенной 
проницаемостью их мембран и клеточных стенок.

Решение проблемы быстрой подготовки сухих шампанских дрожжей к 
работе  состоит  именно  в  оптимизации  процессов  восстановления  их 
жизнедеятельности. При этом очень важно, чтобы с самого начала клетки 
сухих шампанских дрожжей находились в условиях, благоприятствующих 
их росту и развитию,  и не подвергались стрессовым воздействиям. 

В  ходе  исследований  нами  было  установлены  следующие  важные 
моменты:

1.  Спирт,  содержащийся  в  виноматериале,  оказывает  очень  сильное 
ингибирующее действие на клетки сухих дрожжей.

2.  Основное  положительное  действие  на  восстановление 
жизнеспособности  клеток  дрожжей  оказывает  внесение  их  в  среду, 
содержащую  комплекс  питательных  веществ  (источников  углеводов, 
азота, фосфора, витаминов, микроэлементов).

3. Значительную роль в обеспечении восстановления физиологической 
активности дрожжей играет концентрация углеводов, источником которых 
в  наших исследованиях  была сахароза,  выбранная нами как  наилучший 
источник углеводов для реактивации сухих дрожжей.

4.  Очень  важным  фактором  для  восстановления  дрожжей  является 
время  выдержки.  В наших исследованиях было установлено,  что уже  3 
часовая выдержка позволяет хорошо подготовить дрожжи к воздействию 
спирта.

5.  По-настоящему  эффективно  подготовить  шампанские  АСД  к 
брожению можно только с  использованием активаторов брожения.  При 
этом наибольший стимулирующий  эффект  оказывают комбинированные 
препараты созданные на основе смесей питательных солей.

Полученные  нами  результаты  послужили  основой  для  разработки 
способа  быстрой  подготовки  сухих  шампанских  дрожжей  к  процессу 
вторичного брожения.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Н. Н. Мартыненко
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ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ИОНОВ СВИНЦА НА 
ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ В ТКАНЯХ 

CERATOPHYLLUM DEMERSUM

С. А. Розина, А. С. Гончарук
Самарский государственный университет

В связи с увеличивающимся антропогенным воздействием загрязнение 
природной  среды  тяжелыми  металлами  (ТМ),  в  число  которых  входят 
ртуть, свинец, кадмий, медь, цинк и некоторые другие, становится одной 
из  острых  экологических  проблем  современности.  Активные  формы 
кислорода  (АФК),  образующиеся  при  поступлении  ТМ  в  организм, 
способны  повреждать  нативную  структуру  клеточных  мембран  и 
инициировать  процессы  перекисного  окисления  липидов  (ПОЛ),  что 
может  привести  к  развитию  окислительного  стресса.  Вместе  с  тем,  в 
клетках  существуют  антиоксидантные  системы,  включающие ферменты 
(пероксидазу  (ПО),  каталазу,  супероксиддисмутазу  и  др.),  которые 
обеспечивают защиту живых организмов от АФК. 

Целью настоящей работы явилось исследование влияния ионов свинца 
(водный  раствор  ацетата  свинца(II),  100  мкМ)  на  пероксидазную  и 
каталазную  активность тканей высшего водного погруженного растения 
Ceratophyllum demersum L.  в  течение 3 суток  эксперимента,  а  также по 
истечении  5  суток  реабилитации  (после  воздействия  ТМ  растения 
переносились в чистую воду).

Было  установлено  достоверное  понижение  ПО  активности  опытной 
группы растений в 2,6 раза,  по сравнению с контрольными значениями, 
через 3 суток воздействия ионов свинца в концентрации 100 мкМ. После 
реабилитации  растений  роголистника  в  чистой  воде  ПО  активность  в 
опытной группе еще более значительно снизилась относительно контроля, 
а  также  по  сравнению  с  пробами,  исследованными  на  3  сутки 
эксперимента,  – в 3,9 и 1,5 раза соответственно.  Каталазная активность 
растений опытной группы на протяжении всего эксперимента превышала 
контрольные значения на 14,7 %. 

Проведенные  нами  исследования  показали  разнонаправленный 
характер влияния ионов свинца на выбранные биохимические показатели 
растений  C.  demersum.  Повреждение  антиоксидантной  системы  C. 
demersum  при  воздействии  ионов  свинца  предположительно 
свидетельствовало  о  несовершенстве  механизмов  защиты  данного 
растения-концентратора,  что  не  позволяло  ему  нейтрализовать 
токсическое действие Pb2+ даже после 5-суточной реабилитации в среде, не 
содержащей ионы ТМ.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. О. Н. Макурина
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ИЗОЛЯТОВ 
АСТРОВИРУСА ЧЕЛОВЕКА, ВЫЯВЛЕННЫХ В НОВОСИБИРСКЕ 

В 2003-2011 ГОДАХ

Д. А. Седельникова
Новосибирский государственный университет

Острые  кишечные  инфекции  являются  одной  из  важных  проблем 
здравоохранения  как  в  развивающихся,  так  и  в  развитых  странах.  По 
данным  зарубежных  исследователей  второй  по  значимости  причиной 
вспышек  острых  кишечных  инфекций  в  таких  регионах,  как  Юго-
Восточная  Азия,  Северная  и  Латинская  Америка  является  астровирус 
человека  (HAstV). Несмотря  на  вклад  в  эпидемиологию  острых 
гастроэнтеритов,  продемонстрированный зарубежными исследователями, 
в России астровирусная инфекция изучена недостаточно.

Цель  настоящей  работы  –  исследование  молекулярно-генетического 
разнообразия изолятов астровируса человека, выявленных в Новосибирске 
в 2003-2011 годах.

Для  изучения  эпидемиологических  особенностей  астровирусной 
инфекции  на  территории  Новосибирска  было  проведено  исследование 
образцов фекалий детей  раннего  возраста,  госпитализированныз  в  МУЗ 
ДГКБ №3 с диагнозом «острая кишечная инфекция». Выявленные изоляты 
астровирусов  были  генотипированы  путем  определения  нуклеотидной 
последовательности,  соответствующей   участку  ОРТ2  длиной  373  н.о., 
подобранному ранее  (Noel et al., 1995)  таким образом,  чтобы генотипы 
соответствовали  существующим  серотипам.  Был  проведен  их 
филогенетический  анализ,  в  результате  которого  было  показано 
распределение  генотипов  астровируса  человека  в  различные 
эпидемические  сезоны.  Обнаружен  дрейф  циркулирующих  в 
Новосибирске генотипов с течением времени.

Работа поддержана  грантом  №02.740.11.0767  ФЦП «Научные  и 
научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 
по теме: «Выявление вирусных возбудителей заболеваний, актуальных для  
здравоохранения  Западной  Сибири  (гепатиты,  гастроэнтериты,  
серозный  менингит),  изучение  их  генетического  разнообразия  в  целях  
разработки и совершенствования диагностикумов»

Научный руководитель – д-р биол. наук Н. В. Тикунова
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ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ И ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ 
ФУМАРАТГИДРАТАЗЫ В ЩИТКАХ КУКУРУЗЫ ПРИ 

ПРОРАСТАНИИ СЕМЯН

Е. А. Селезнева, И. В. Дадакина, О. В. Ражик, Е. Г. Патруева, Д. Н. Федорин 
Воронежский государственный университет

Цикл  Кребса  является  одним  из  основных  метаболических  путей, 
функционирующих  в  митохондриях.  Хотя  наличие  ЦТК  в  клетках 
растений – общеизвестный факт, точная функциональная роль цикла для 
растительного  метаболизма,  роста  и  развития  –  все  еще  предмет 
обсуждений. Для исследования роли цикла Кребса в растительных клетках 
при  прорастании  семян  Zea mays L. мы  проанализировали  динамику 
активности  фумаратгидратазы  (ФГ,  КФ  4.2.1.2),  которая  катализирует 
обратимую гидратацию фумарата в L-малат, поскольку данный фермент 
часто используется как маркерный энзим митохондрий. 

В  качестве  объектов  исследования  использовали  щитки  семян 
кукурузы.  Активность фермента  определяли спектрофотометрический. 
Суммарную клеточную РНК выделяли фенол-хлороформной экстракцией, 
а  обратную  транскрипцию  осуществляли  с  использованием  обратной 
транскриптазы M-MulvRT. Полимеразную  цепную  реакцию   и  ПЦР  в 
реальном проводили на приборе Bio-Rad DNA Engine Chromo4. 

Определение активности фумаразы при прорастании семян показало, 
что максимальное значение характерно для 3-4 дней прорастания. Высокая 
скорость функционирования исследуемого фермента на начальных этапах 
развития  может  быть  обусловлена  необходимостью  обеспечения 
интенсивного  протекания  энергетического  и  конструктивного 
метаболизма  в  щитках  кукурузы.  Электрофоретический  анализ  в ПААГ 
выявил,  что  на  четвертый  день  прорастания  в  щитках  кукурузы 
обнаруживаются  две  формы  фумаратгидратазы  с  Rf =0,28 и  0,30,  что 
коррелирует с увеличением активности исследуемого фермента в данный 
период.  Обнаружено,  что  при  прорастании  семян  кукурузы 
осуществляется  экспрессия  двух  форм  фумаратгидратазы.  Активная 
экспрессия генов обеих форм фумаразы в щитках кукурузы обусловлена 
необходимостью  синтеза  пептидов  для  протекания  энергетических  и 
биосинтетических  процессов  в  клетках  растущего  растительного 
организма.  Данные  ОТ-ПЦР  свидетельствуют  о  том,  что  в  щитках 
кукурузы  осуществляется  транскрипция  генов  фумаратгидратазы. 
Максимальный уровень  экспрессии  наблюдается  на  4  день  прорастания 
семян,  что  соотносится  с  данными  динамики  активности  исследуемого 
фермента.  Таким  образом  полученные  данные  свидетельствуют,  что  в 
щитках  кукурузы  функционируют  две  генетически  детерминированные 
формы фумаразы, являющиеся изоферментами, и выполняющие, вероятно, 
разную функциональную роль в метаболизме щитка.

Научный руководитель – канд. биол. наук Д. Н. Федорин
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ СИСТЕМЫ 
ДЕТОКСИКАЦИИ И КОНТРОЛЯ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА 

У БОЛЬНЫХ РАКОМ ПРОСТАТЫ

К. А. Скворцова
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Рак  предстательной  железы  (РПЖ)  –  одно  из  наиболее  часто 
встречающихся злокачественных новообразований у мужчин. В настоящее 
время  идентифицированы  десятки  полиморфных  генов-кандидатов, 
которые  могут  принимать  участие  в  формировании  онкологического 
риска.  К  ним  относятся  представители   семейств  цитохромов, 
глютатионтрансфераз,  ацетилтрансфераз,  некоторые  онкогены  и 
антионкогены, участники гормонального метаболизма и т.д.

Целью нашей работы было исследование частоты полиморфизма генов 
системы  детоксикации (CYP2E1,  GSTP1),  контроля  клеточного  цикла 
(CHEK2) и гена чувствительности к химиотерапии (GGH)среди больных 
раком  простаты  по  следующим  полиморфизмам:  CHEK2  1100  delC, 
GSTPIle105Val,  CYP2E1  -1293  G-C,  GGHC401T.  Материалом  для 
исследований  служила  венозная  кровь  56  мужчин  в  возрасте  от  16  до 
56 лет  (контрольная  группа)  и  31  мужчины в  возрасте  от  30  до  80  лет 
(больные  РПЖ),  прошедших  обследование  на  базе  Ростовского 
государственного  медицинского  университета  (РГМУ).  Для  выявления 
исследуемых полиморфизмов использовали метод ПЦР. Анализ продуктов 
ПЦР проводили методом электрофореза в агарозном геле.

Статистически значимых отличий по частоте регистрации генотипов по 
полиморфизмам генов GGH, CYP2E1, CHEK2 в двух исследуемых группах 
лиц  не  выявлено.  По  гену  GSTP1  была  выявлена  зависимость  между 
частотой  встречаемости  полиморфизма  GSTP1  Ile105Val и  наличием 
заболевания.  Полиморфизм  данного  гена  ассоциирован  со  снижением 
активности  глутатион-S-трансферазы,  фермента  второй  (коньюгативной) 
фазы детоксикации,  в  связи  с  чем  в  организме  происходит  увеличение 
концентрации  и  накопление  промежуточных  продуктов  метаболизма 
лекарственных  препаратов,  а  также  токсинов  и  канцерогенов,  что 
приводит к запуску механизмов канцерогенеза. Среди лиц второй группы 
в  3  раза  чаще  встречаются  гомозиготы  по  аллели  105Val гена  GSTP1 
(p=0.044). Риск развития заболевания у данных гомозигот в 4 раза выше, 
чем  у  нормальных  гомозигот(OR=4.242).  Для  гетерозигот  по 
полиморфизмуCHEK2 1100  delC риск заболевания РПЖувеличивается  в 
9,5 раз (OR=9.576), а для гомозигот по полиморфизму CYP2E1 -1293 G-C 
риск увеличивается в 6 раз (OR=5.842).

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Е. В. Машкина
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ТЕСТ СИСТЕМА ДЛЯ ЭКСПРЕСС – ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНЫХ 
И БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ

И. Д. Сормачева
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

ЗАО «Медико-биологический союз»

В последние годы на территории практически всех стран мира было 
зарегистрировано  массовое  резкое  снижение  численности  медоносных 
пчел. Данное явление получило название Коллапс Пчелиных Семей (КПС 
или  Colony  Collapse  Disorder  (CCD))  и  характеризуется  полным 
исчезновением взрослых пчел в пораженных колониях. Распространение 
различных инфекционных заболеваний пчел является основной причиной 
КПС.  Существует  большое  количество  заболеваний  (бактериальных, 
грибковых,  вирусных),  которые  могут  негативно  сказаться  на 
производительности  и  выживаемости  медоносной   пчелы.  Наиболее 
существенный  вклад  в  развитие  КПС  вносят  бактериальные 
(Американский и Европейский гнильцы) и вирусные (вирус мешотчатого 
расплода, вирус острого паралича пчел и др.) инфекции.

Борьба с  КПС заключается  в  контроле  распространения вирусных  и 
бактериальных инфекций и санитарной обработке колоний. Однако, для 
заболеваний пчел не существует четких клинических симптомов, многие 
признаки являются общими для инфекций различной природы (вирусных, 
бактериальных  и  грибковых).  По  этой  причине  приоритетной  задачей 
является создание чувствительных тест-систем, которые позволят быстро 
определять заболевания пчёл в полевых условиях. 

В  рамках  данной  работы  осуществляется  разработка 
иммунохроматографических экспресс  – тестов для определения наиболее 
распространенных  заболеваний  пчёл:  вирусных  (острый  паралич  пчёл, 
мешотчатый  расплод,  болезнь  деформации  крыла  и  филаментовироз)  и 
бактериальных  (Американский  и  Европейский  гнилец)  в  полевых 
условиях.  Иммунохроматографические  экспресс  – тесты  позволят 
эффективно диагностировать заболевания личинок медоносных пчел Apis  
mellifera с  помощью  быстрого  выявления  маркеров,  характерных  для 
различных инфекционных возбудителей. 

К  настоящему  моменту  выбраны  белки-цели  для  каждого  из 
возбудителей.  Данные  белки  клонированы в  системе  экспрессии  E.coli, 
против  них  получены  аффинноочищенные  поликлональные  антитела 
кролика,  изготовлены  прототипы  иммунохроматографических  тестов  с 
чувствительностью 0,5 нг/мл.

Научный руководитель – канд. биол. наук К. А. Головнина. 
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ПРОДУКЦИЯ СУПЕРОКСИД АНИОН РАДИКАЛА РАЗНЫМИ 
КЛЕТОЧНЫМИ ФРАКЦИЯМИ БУРОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ

С. В. Тайдонов
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева

В развитии возрастных или патологических дегенеративных изменений 
в тканях, участвуют свободные радикалы (СР). Возможные источники СР 
в  буром  жире,  антиоксидантные  системы,  обеспечивающие  их 
нейтрализацию недостаточно  изучены,  отсутствуют  сведения  о  валовой 
продукции свободных радикалов в адипоцитах разной степени зрелости, а 
также в присутствующих в бурой жировой ткани (БЖТ) клетках ретикуло 
эндотелиальной системы. Надежным методом оценки скорости продукции 
СР  клеточными  суспензиями  является  регистрация  усиленной 
люминофорами  хемилюминесценции  (ХЛ).  Использование  в  качестве 
люминофора люцигенина позволяет с высокой специфичностью оценивать 
скорость  образования  клетками  супероксид  анион  радикала,  который 
запускает  большинство  цепей  свободнорадикального  и  перекисного 
окисления.  Целью  работы  был  сравнительный  анализ  люцигенин-
зависимой ХЛ разных клеточных фракций БЖТ лабораторных мышей.

Клетки  выделяли  из  межлопаточного  скопления  БЖТ  с  помощью 
коллагеназной  обработки.  При  центрифугировании  зрелые  адипоциты 
флотировали  (верхняя  фракция);  осажденные  клетки  называли  нижней 
фракцией. У всех животных регистрировался слабый, но воспроизводимый 
ХЛ сигнал  от  верхней  фракции,  составивший по абсолютной величине. 
(11,17±1,44) ▪104 имп. По сравнению со зрелыми адипоцитами ХЛ нижней 
фракции варьировала  в  широком диапазоне (1-100)·104 имп.  Клеточный 
состав этой фракции неоднороден; в ней присутствуют преадипоциты на 
разных стадиях дифференцировки,  клетки эндотелия,  крови,  макрофаги. 
Макрофаги  обладают  специализированной  мощной  системой  генерации 
супероксид  анион  радикалов.  Известно,  что  количество  макрофагов  в 
жировых  тканях  существенно  различается  в  зависимости  от  возраста, 
питания, температурного режима. Внесение в кювету с клетками нижней 
фракции частиц латекса вызывало выраженное усиление свечения. Таким 
образом, впервые с помощью люцигенин-зависимой хемилюминесценции 
зарегистрирована валовая продукция супероксид анион радикала разными 
фракциями клеток бурой жировой ткани. Источником супероксида могут 
быть как адипоциты, так и присутствующие в ткани макрофаги.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент. Е. И. Елсукова
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ИЗУЧЕНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ДЕСТРУКЦИИ СЛОЕВ 
КЛЕТОЧНОЙ СТЕНКИ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ВОЛОКОН

К. Ю. Терентьев, И. А. Хадыко
Северный (Арктический) федеральный университет

имени М. В. Ломоносова, г. Архангельск

Исследования деструкции  целлюлозных  волокон  ферментами 
представляет большой интерес, как с теоретической, так и с практической 
точки  зрения.  В  качестве  объекта  исследования  была  взята  сульфатная 
лиственная  беленая  целлюлоза.  В  работе  использовали  целлюлазу  Fiber 
Care D компании  Novozymes (Дания).  Обработку ферментом проводили 
при 50˚С, рН 6…7 при продолжительности от 3 до 48 часов. 

Об  изменениях  в  структуре  волокон  при  ферментативной  обработке 
судили  по их  ширине.  Для  этого  была  разработана  методика  анализа, 
основанная  на  микроскопировании  отдельных  волокон,  для  каждого 
образца  целлюлозы  –  не  менее  200  волокон.  Разработано  также 
программное  обеспечение  для  автоматической  обработки  результатов 
наблюдений, проведена их статистическая обработка.

Установлено,  что  ферментативная  деструкция  беленой  целлюлозы 
первоначально  приводила  к уменьшению  ширины  волокна  за счет 
удаления  части  наружных  структурных  элементов  клеточной  стенки. 
Однако, при дальнейшем разрушении поверхности волокон под действием 
целлюлазы  усиливалось  набухание  самого  массивного  слоя  клеточной 
стенки – слоя S2, что вызывало увеличение ширины волокна.

Процесс  набухания  волокон  в  59  %  серной  кислоте  изучали 
с использованием  микроскопа,  оборудованного  видеокамерой.  Анализ 
видеоизображений  показал,  что  волокна  исходной  целлюлозы  при 
действии  кислоты  сохраняли  четкие  границы,  набухание  было 
незначительным, образовывались редкие вздутия или «баллоны». Однако 
уже после 3 часов обработки волокна практически без набухания быстро 
растворялись в кислоте, что свидетельствует о полном удалении наружных 
слоев клеточной стенки под действием фермента.

На  основании  выполненных исследований  рекомендовано  проводить 
обработку  целлюлазами  для  улучшения  набухания  и  реакционной 
способности вискозной целлюлозы. 

Научные  руководители  –  д-р  техн.  наук,  проф.  Е. В.  Новожилов,
канд. техн. наук, доцент Д. Г. Чухчин.
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РАЗРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ МАТРИКСОВ, НАГРУЖЕННЫХ 
ЦЕФАЗОЛИНОМ, ДЛЯ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ДОСТАВКИ И 

ПОДАВЛЕНИЯ СТАФИЛОКОККА

О. С. Умняшкина
Институт биофизики СО РАН, г. Красноярск

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Наиболее  перспективным  направлением  в  биотехнологии  и 
фармакологии  является  создание  систем  контролируемой  доставки 
лекарственных средств. Главная функция таких систем – высвобождение 
лекарственного  препарата  постепенно,  в  нужных  дозах  и  в  течение 
требуемого  промежутка  времени. Широкое  использование  в  лечении 
онкологических заболеваний и воспалительных процессов.

Для  создания  таких  систем  перспективен  бактериальный  поли-3-
гидроксибутират  (ПГБ).  Этот  полимер  безвреден  для  организма,  имеет 
необходимые  физико-химические  и  биологические  свойства, 
биодеградирует без образования токсичных продуктов. 

Цель  работы  -  создание  лекарственных  форм  антибиотиков  в  виде 
плёнок  и  изучение  лекарственной  эффективности  по  отношению  к 
патогенному штамму Staphylococcus aureus.

Сконструированы  экспериментальные  лекарственные  формы  в  виде 
плёнок  из  резорбируемого  полиэфира  3-гидроксибутирата.  В  качестве 
депонируемого  лекарственного  средства  был  взят  полусинтетический 
цефалоспориновый антибиотик I поколения широкого спектра действия – 
цефазолин.  Предварительно  произвели  оценку  антибиотика  на 
стабильность.  Была  исследована  динамика  выхода  инкапсулированного 
цефазолина, включенного в полимерные плёнки,  in vitro.  Кривые выхода 
имели  вид,  характерный  для  диффузионного  процесса.  Невысокая 
скорость оттока препарата из полимерных плёнок позволяет сделать вывод 
о  перспективах  использования  ПГБ для  создания  новых  лекарственных 
форм  пролонгированного  действия.   Антибиотикочувствительность 
полученных  лекарственных  форм  была  изучена  диско-диффузионным 
методом  на  примере  культуры  Staphylococcus  aureus,  основанным  на 
регистрации  диаметра  зоны  ингибиции  роста  исследуемого 
микроорганизма  вокруг  круглого  носителя  антибиотика.  Полученные 
значения  свидетельствуют  о высоком  антибиотическом  эффекте 
разработанного препарата.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Т. Г. Волова
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ИЗУЧЕНИЕ ЭПИТОПОВ, УЗНАВАЕМЫХ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМИ 
ВИЧ-1 МОНОКЛОНАЛЬНЫМИ АНТИТЕЛАМИ ШИРОКОГО 

СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ, С ПОМОЩЬЮ
ФАГОВЫХ ПЕПТИДНЫХ БИБЛИОТЕК

Н. В. Федина 
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

С момента  открытия  ВИЧ  в  1983  году  глобальное  распространение 
ВИЧ-инфекции достигло пандемического характера. Антитела, способные 
нейтрализовать  множество  различных  субтипов  вируса,  называются 
широко нейтрализующими антителами. До 2009 г было выявлено всего 5 
широко  нейтрализующих  антитела  человека  к  ВИЧ-1  (b12,  2F5,  2G12, 
4E10, Z13, 447-52D) [1]. Считается, что разработка иммуногенов, которые 
будут  способны  стимулировать  выработку  широко  нейтрализующих 
антител, является приоритетной задачей, стоящей на пути создания ВИЧ-
вакцины.

Технология фагового дисплея позволяет получить линейные пептиды, 
способные  в  иммунологическом  плане  имитировать  конформационные 
эпитопы  ВИЧ-1  [2].  Такие  миметики  могут  быть  использованы  для 
разработки  вакцины  против  ВИЧ-1,  которая   сможет  вызвать 
протективный  гуморальный  иммунный  ответ.  Известно,  что  небольшие 
короткие  пептиды  способны  имитировать  не  только  линейные,  но  и 
конформационные детерминанты различных белков. 

В  данной  работе  с  помощью  аффинной  селекции  из  фаговых 
пептидных библиотек, содержащих не менее 109 различных клонов, были 
отобраны  бактериофаги  (фаготопы),  несущие  на  своей  поверхности 
различные  пептиды,  которые  помогут  определить  аминокислотные 
остатки,  входящие  в  состав  эпитопов  ВИЧ-1,  узнаваемые  широко 
нейтрализующими антителами b12 и Z13e1. Предварительные результаты 
показали,  что  некоторые  из  отобранных  пептидов  способны  при 
иммунизации  мышей  вызывать  образование  широко  нейтрализующих 
подобных антител.
_____________________________

1. Blish C.A., Jalalian-Lechak Z., Rainwater S., Nguyen M.A., Dogan O.C., 
Overbaugh  J.  //  Cross-subtype  neutralization  sensitivity  despite  monoclonal 
antibody resistance  among  early  subtype  A,  C,  and  D envelope  variants  of 
human immunodeficiency virus type 1. J Virol. 2009. V. 83. N 15. P 7783-8.

2. Smith G.P. // Surface presentation of protein epitopes using bacteriophage 
expression systems. Curr Opin Biotechnol. 1991. V. 2. N 5. P 668-73.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. А. А. Ильичев
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МОЛЕКУЛЯРНЫЙ АНАЛИЗ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ 
ПРИЦЕНТРОМЕРНОГО ГЕТЕРОХРОМАТИНА ХРОМОСОМЫ 2 

ТРОФОЦИТОВ ANOPHELES MESSEAE FALL.

О. Ю. Васильева
Томский государственный университет

Геном  эукариот  разделен  на  цитологически  и  функционально 
различные  регионы:  гетерохроматин  и  эухроматин.  Традиционно 
считается,  что  функциональная  роль  последовательностей  ДНК 
определяется  в  первую  очередь  их  способностью  кодировать  белки. 
Однако неоднократно показано, что гетерохроматин также играет важную 
функциональную  роль. В  природных  популяциях  малярийного  комара 
Anopheles messeae Fall.  выявлен  полиморфизм  по  размеру  блоков 
прицентромерного  гетерохроматина  (ПГХ)  хромосомы  2  трофоцитов 
яичников.  Принято  различать  четыре  размерных  варианта 
прицентромерного  гетерохроматина:  одно-,  двух-,  трех-  и 
четырехблочный. Ранее  было  установлено,  что  прицентромерный 
гетерохроматин  хромосомы  2  An.  messeae имеет  типичный  для 
гетерохроматина  состав  ДНК.  Для  решения  вопроса  о  происхождении 
прицентромерного  гетерохроматина  с  разными  блочными  вариантами 
необходимо  оценить  однородность  блоков  ПГХ  по  последовательности 
ДНК. Для этого методом микродиссекции хромосом была получена ДНК 
проба одинарного блока прицентромерного гетерохроматина хромосомы 2 
An. messeae.  Далее была проведена флуоресцентная  in situ гибридизация 
(FISH)  полученной  ДНК-пробы  с  хромосомами  трофоцитов  яичников 
самок  An. messeae,  имеющих  двойной  вариант  прицентромерного 
гетерохроматина хромосомы 2. 

При  анализе  результатов  выявлена  различная  картина  локализации 
метки  на  двойных  вариантах:  наблюдалась  частичная  и  полная 
гибридизация  зонда  у  разных  особей.  Интересно,  что  встречались 
хромосомы,  у  которых  в  разных  гомологах  метка  локализовалась  не 
идентично. Наблюдались следующие варианты гибридизации ДНК зонда: 
равномерно  в  двух  блоках,  только на  одном блоке  из  двух,  на  участке 
блока.  Таким  образом,  двухблочные  варианты  гетерохроматина 
хромосомы  2  содержат  последовательности  ДНК,  характерные  для 
одноблочного  варианта.  Однако  дополнительно  к  цитологически 
выявляемому  полиморфизму блоков прицентромерного гетерохроматина 
существуют значительные межиндивидуальные различия по молекулярно-
генетическому составу этих блоков.

 Научный руководитель – канд. биол. наук Г. Н. Артемов
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ТРИТЕРПЕНОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ 

CHAMAENERION ANGUSTIFOLIUM

Т. С. Фролова
Новосибирский государственный университет

Одним  из  самых  распространенных  растений  является  иван-чай 
узколистный  (Chamaenerion angustifolium) семейства  Onagraceae. Иван-
чай нашел широкое применение в медицине благодаря ранозаживляющим 
и  противовоспалительным  свойствам  экстрактов,  его  используют  при 
лечении сахарного диабета, рака кожи. 

Состав  гидрофильных  компонентов  достаточно  хорошо  изучен, 
сведений  о  липофильных  соединениях  практически  нет.  Отсутствуют 
данные и о проверке их на мутагенез. Поэтому целью нашей работы было 
изучение химического состава липофильной части иван-чая узколистного 
и  проведение  первичного  скрининга  мутагенных  свойств  некоторых 
соединений тритерпенового ряда. 

Для  определения  химического  состава  сырье  иван-чая  узколистного 
заготавливалось  в  2008-2010  гг.  в  середине  и  конце  вегетации  для 
определения  динамики  накопления  экстрактивных  веществ.  Сырье 
фракционировали на листья, стебли, корневища и цветки для выявления 
наиболее  перспективных  органов  растения.  Показано,  что  содержание 
экстрактивных  веществ  к  концу  вегетационного  периода  существенно 
увеличивается. В составе фракции липофильных соединений с помощью 
хромато-масс-спектрометрического  анализа  впервые  обнаружено  6 
тритерпеновых и 22 алифатических кислоты.  Наиболее перспективными 
для  наработки  урсоловой  и  олеаноловой  кислот  являются  листья,  для 
помоловой – стебли, для бетулиновой - корни иван-чая узколистного.

Для  первичного  скрининга  было  выделено  в  чистом  виде  3 
тритерпеновых  кислоты:  помоловая,  бетулиновая  из  сырья  иван-чая  и 
бетулоновая, полученная синтезом. Скрининг осуществлялся при помощи 
теста Эймса, в котором в качестве тест-объектов выступают ауксотрофные 
мутантные штаммы Salmonella typhimurium. Эксперимент проводился при 
разных концентрациях свободных и метилированных кислот в нескольких 
повторностях.  Достоверно  показано,  что  ни  одно  из  исследованных 
тритерпеновых  веществ  не  обладает  мутагенными  свойствами.  Также 
обнаружен  защитный  эффект  тритерпеновых  соединений  в  отношении 
классического мутагена и карциногена 4-нитрохинолин-1-оксида.

Научные  руководители  – канд.  биол.  наук,  доцент  О. И. Синицина, 
канд. хим. наук, доцент Т. П. Кукина. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФЕРМЕНТАТИВНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ МИКРООРГАНИЗМАМИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

В СТОЧНЫХ ВОДАХ 

Е. В. Халина, Е. А. Варакин
Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, 

г. Архангельск

Иммобилизация  микроорганизмов  на  твердом  носителе  является 
перспективным  методом  биологической  очистки,  но  он  изучен 
недостаточно  и  требует  проведения  широких  экспериментальных  и 
теоретических исследований.

Клетки  микроорганизмов  перерабатывают  загрязнения  сточной 
жидкости за счет выделяемых ими ферментов, главным образом за счет 
дегидрогеназ, поэтому количество и активность дегидрогеназ определяют 
скорость и глубину процессов биологического окисления.

В  данной  работе  была  применена  новая  методика  определения 
дегидрогеназной  активности,  принцип  определения  которой  основан  на 
измерении скорости восстановления метиленового синего. Для проведения 
процесса  определения  дегидрогеназной  активности  на  кафедре 
биотехнологии  САФУ  была  разработана  установка,  которая  позволяет 
многократно выполнять измерение дегидрогеназной активности в  одной 
пробе активного ила. Весь анализ проходит за 5..10 минут, погрешность 
определения менее 5%.

Для  исследования  отбирали  активный  ил,   иммобилизированный  на 
насадке (биоплёнка) из биореактора производства биологической очистки 
ОАО «Архангельский ЦБК».  Дегидрогеназную активность находили как 
тангенс  угла  наклона  касательной  к  кривой,  отражающей  зависимость 
показаний  прибора  от  продолжительности  реакции.  Закономерности 
протекания  окислительно-восстановительных  реакций  под  действием 
дегидрогеназ  имеют  сложный  характер. При избытке  кислорода 
медиаторы  находятся  в  окисленном  состоянии,  и  скорость  реакции 
окисления  субстрата  лимитируется  концентрацией  дегидрогеназ.  В 
условиях лимитирования по кислороду мы наблюдали логарифмическую 
форму  кривой,  которая  определяется  наличием  запаса  медиаторов  в 
восстановленной  форме  в  клетках  микроорганизмов.  По  мере  их 
расходования кривая переходит в линейный вид. 

Предложены  новые  характеристики  оценки  процесса  биологической 
очистки,  которые  позволяют  контролировать  и  регулировать 
биохимическое  окисление  микроорганизмами  биопленки  загрязнений 
сточных вод.

Научные руководители – д-р техн. наук, проф. Е. В. Новожилов, канд. 
техн. наук, доцент Д. Г. Чухчин.
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АНТИФУНГАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ШТАММА PSEUDOMONAS 
AUREOFACIENS

Е. В. Хархун, А. В. Полякова, В. А. Русанов, Д. А. Ким
Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону

Актуальным способом борьбы с фитопатогенными микроорганизмами 
является применение биопрепаратов на основе ризобактерий, обладающих 
способностью  активно  заселять  ризосферу  и  ризоплану  растений, 
используя  питательные  вещества,  поставляемые  растениями  в  составе 
корневых экзометаболитов. К микроорганизмам-антагонистам, способным 
угнетать рост фитопатогенных грибов и бактерий за счет продуцирования 
биологически  активных веществ,  в  основном относятся  бактерии  родов 
Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces.

Цель настоящей  работы  состояла  в  изучении  антифунгальной 
активности   штамма  Pseudomonas  aureofaciens,  выделенного  из  почв 
промышленной  зоны  города  Ростова-на-Дону,  к  фитопатогенным 
плесневым грибам.

Антифунгальную  активность  штамма  Pseudomonas aureofaciens по 
отношению к  фитопатогенным плесневым грибам, таким как Fusarium sp. 
и Cladosporium sp.,  изучали на среде Чапека методом «агаровых блочков» 
и  мембранных  дисков.  Анализ  данных  показывает,  что  степень 
антифунгальной  активности  штамма  Pseudomonas aureofaciens по 
отношению  к  исследуемым  фитопатогенным  грибам  зависит  от  среды 
культивирования.  Так,  при  культивировании его  на  почвенной вытяжке 
антагонист  проявляет  меньшую  ингибирующую  активность,  чем  на 
остальных  средах (среда 1, среда 2 и Кинг А).   Из этого можно сделать 
вывод, что почвенная вытяжка является наименее оптимальной средой для 
продукции  вещества  с  фунгицидной  активностью.  Наибольшая 
антагонистическая  активность  штамма  наблюдается  на  среде  №2,  на 
которой и к  Fusarium sp., и к  Cladosporium sp., отмечены максимальные 
суммарные зоны фунгицидной и фунгистатической активности (12 мм).

При  сравнении  результатов  методов  агаровых  блоков  и  бумажных 
дисков для определения антифунгальной активности видно, что значения 
для всех питательных сред сходны. Поэтому можно говорить о том, что 
оба  метода  адекватны  для  изучения  антагонистических  свойств 
псевдомонад.

Таким  образом,  показано,  что  исследуемый  штамм  Pseudomonas 
aureofaciens проявляет хорошо выраженную антифунгальную активность в 
отношении  фитопатогенных  грибов  и  является  перспективным  для 
дальнейшего изучения.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент А. В. Полякова
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДЛИНЫ АЛИФАТИЧЕСКОГО 
АМИНОЛИНКЕРА В СОСТАВЕ ХОЛЕСТЕРИНОВЫХ 

ПРОИЗВОДНЫХ АНТИ-MDR1 МАЛЫХ ИНТЕРФЕРИРУЮЩИХ 
РНК, НА ИХ НАКОПЛЕНИЕ В КЛЕТКАХ И БИОЛОГИЧЕСКУЮ 

АКТИВНОСТЬ

И. В. Черников 
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

Новосибирский государственный университет

Малые  интерферирующие  РНК  (siРНК)  являются  эффективным 
инструментом  для  направленного  подавления  экспрессии  генов.  Мы 
исследовали подавление экспрессии гена MDR1 в клетках человека КВ-8-5 
конъюгатами  siРНК  и  холестерина  связанных  алифатическим 
аминолинкером  длинной  6,  8,  10,  и  12  метиленовых  звеньев,  siРНК 
направлены на последовательность +557/+577 в составе мРНК гена MDR1.

Применение siРНК в биомедицинских целях ограничено, прежде всего, 
проблемой доставки их в клетки: являясь полианионом, молекула siРНК не 
способна  проникать  через  клеточную  мембрану.  Поэтому  для  решения 
проблемы повышения эффективности доставки мы исследовали влияние 
холестерина  в  составе  смысловой  цепи  siРНК (на  5’-конце)  и  влияние 
длины  линкера,  соединяющего  холестерин  и  siРНК  на  эффективность 
трансфекции  и  на  ее  биологическую  активность.  Было  показано,  что 
эффективность накопления конъюгатов возрастает с увеличением длины 
линкера,  эффективность  накопления  конъюгатов  содержащих  линкеры 
длинной  8,  10  и  12  метиленовых  звеньев  была  значительно  больше по 
сравнению  с  конъюгатом  содержащим  линкер  длиной  6  метиленовых 
звеньев,  не  модифицированная  siРНК  не  проникала  в  клетки.  Для 
определения  биологической  активности  проводили  анализ  уровня  Р-
гликопротеина  (продукта  гена  MDR1)  методом  Вестерн  блот 
гибридизации. Было показано, что эффективность подавления синтеза Р-
гликопротеина конъюгатами siРНК и холестерина, связанных линкерами 
длинной  6,  8  и  10  метиленовых  звеньев,  сопоставима,  максимальный 
уровень подавления наблюдается через 5 суток и составляет 60 %, однако 
при  удлинении  линкера  до  аминододецильного  происходит  ухудшение 
кинетики  ингибирования  синтеза  Р-гликопротеина  и  снижение 
биологической активности.

Таким образом, нами установлено,  что алифатические аминолинкеры 
длинной  8  и  10  метиленовых  звеньев  являются  оптимальными  для 
введения  холестерина  в  состав  siРНК,  поскольку  обеспечивают  баланс 
между эффективностью накопления и биологической активностью  siРНК.

Научный руководитель – канд. хим. наук Е. Л. Черноловская.
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РАЗРАБОТКА ЛЕНТИВИРУСНОЙ СИСТЕМЫ НАПРАВЛЕННОЙ 
ДОСТАВКИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ГЕНОВ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ

Л. А. Шаламова1,2, А. Б. Рыжиков2,3

1Новосибирский государственный университет
2Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» 

3ЗАО «Эпитек»

Лентивирусные  векторные  системы  разработаны  на  основе  вируса 
иммунодефицита  человека  (ВИЧ-1),  и  собираются  на  культуре  клеток 
путем ко-трансфекции двумя плазмидами, одна из которых несет  env-ген 
оболочечных белков, а другая – остальные функционально значимые гены 
ВИЧ-1. Получаемые псевдовирусные частицы способны только к одному 
раунду  инфекции  клетки-мишени,  и,  кроме  того,  могут  быть 
псевдотипированы с белками оболочек различных вирусов, что позволяет 
управлять  тропизмом  псевдовируса,  повысить  биологическую 
безопасность вектора и эффективность трансдукции. 

Целью  данной  работы  была  разработка  лентивирусной  системы, 
несущей оболочечные белки М и Е вируса клещевого энцефалита (ВКЭ), 
для направленной  доставки терапевтических генов в головной мозг при 
интраназальном применении, а также проверка эффективности экспрессии 
маркерного  белка  при  испытаниях  такого  оболочечного вектора  in vivo. 
Идея  заключается  в  адресности  доставки  терапевтического  гена  за  счет 
псевдотипирования вектора с оболочечными белками ВКЭ, для которого 
характерен путь проникновения в ЦНС по нейронам обонятельного тракта. 
Для  достижения  поставленных  целей  была  клонирована  кассета  генов 
preM/E ВКЭ,  проведена  наработка  псевдовирусов  LV-M/E, измерена  их 
инфекционность  in vitro и  реализована  интраназальная  иммунизация 
мышей с последующим выявлением маркерного белка р24 ВИЧ-1 в ЦНС. 

В  результате  исследования  на  основе  разработанных  генетических 
конструкций  были  получены  функциональные  псевдовирусные  частицы 
LV-M/E, и измерена их инфекционность на культуре клеток. Показано, что 
интраназальное  применение  на  мышах  лентивирусного  вектора, 
псевдотипированного  с  оболочечными  белками  M/E ВКЭ,  обеспечивает 
направленный транспорт генома псевдовирусов по обонятельному тракту в 
ЦНС  и  эффективную экспрессию  репортерного гена  в  обонятельных 
луковицах и центральных отделах головного мозга в течение как минимум 
двух недель. Установлено, что при интраназальном применении  LV-M/E 
оболочечные  белки  ВКЭ  не  проникают  в  отделы  головного  мозга,  а 
маркерный белок обнаруживается только в ЦНС. Полученные результаты 
подтверждают  возможность  направленной  доставки  генов  в  отделы 
головного мозга при интраназальном применении лентивирусного вектора.

Научный руководитель – канд. биол. наук А. Б. Рыжиков 
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СОЗДАНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ФОРМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИГИДРОКСИБУТИРАТА

М. А. Шендрик
Институт биофизики СО РАН, г. Красноярск

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск

Одним  из  важнейших  направлений  современной  биотехнологии 
является  создание  систем  контролируемой  доставки  лекарств.  Такие 
системы  используются  при  лечении  длительно  текущих  и  системных 
заболеваний.  Использование  новых  форм  лекарственных  препаратов  на 
основе  резорбируемых  полимерных  матриксов  делает  возможным 
долговременную и целенаправленную доставку в организм определенной 
дозы лекарства и его контролируемое высвобождение с течением времени, 
что  увеличивает  эффективность  действия  препарата. 
Полигидроксиалканоаты (ПГА), в частности полигидроксибутират (ПГБ), 
являются  перспективным  материалом  для  создания  таких  форм 
лекарственных  препаратов.  ПГА  обладают  необходимым  спектром 
физико-механических  и  медико-биологических  свойств,  включая 
биосовместимость и  способность  к  биодеградации  в  организме  с 
образованием нетоксичных конечных продуктов.

Цель работы  – создание полимерных конструкций с депонированием 
антибиотика для подавления бактерий рода Staphylococcus.

В ходе работы был выбран антибиотик широкого спектра действия – 
доксициклин.  Сконструированы  матриксы  из  полигидроксибутирата  в 
виде пленок с депонированным антибиотиком. Спектрофотометрическим 
методом  измерено  включение  препарата  в  полимерный  матрикс  (оно 
составило – 83% от массы введенного препарата) и исследована динамика 
выхода препарата в фосфатно-солевом буфере. За 12 суток вышло около 
2,2%  инкапсулированного  препарата.  Лекарственную  эффективность 
разработанной  формы  оценивали  диффузионным  методом  по  зонам 
ингибирования  роста  культуры  Staphylococcus  aureus при  контакте 
пленочных дисков, нагруженных доксициклином, на агаризованной среде. 
На  примере  доксициклина,  показана  возможность  использования 
полимерных  матриксов  в  виде   пленок  из  ПГБ  для  пролонгированной 
доставки и подавления Staphylococcus. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Т. Г. Волова
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БИОИНФОРМАТИКА

РАЗРАБОТКА 3D-АТЛАСА ПО МИКРОБИОЛОГИИ.

А. А. Павелин, Л. В. Мельников, В. Л. Мельников,
Н. Н. Митрофанова, Е. П. Балашова 

Пензенский государственный университет

Цель: Создание единой базы данных (БД) возбудителей инфекционной 
патологии  с  их  3D визуализацией  для  использования  в  едином 
информационном пространстве Российской Федерации.

Материал и методы исследования: Для получения 1130 первичных 
изображений  использован  электронный  атлас  микроорганизмов, 
собственные  микрофотографии.  Для  3D визуализации  исходных 
изображений  использовалась  программа  MAXON Cinema 4D. 
Систематизация  и  каталогизация  проводилась  согласно  Цареву  В.Н., 
Николаевой  Е.Н.,  Плахтий  Л.Я.,  Москаленко  Е.П.,  Харсиевой  Г.Г. 
Окончательное структурирование БД произведено с помощью  MS Office 
Access.
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Вне зависимости от специфики лечения создание баз данных позволит 
повысить эффективность работы персонала за счет использования общего 
массива  информации.  База  позволяет  упросить  процесс  обработки  и 
хранения любого ее типа.

Выводы:
1. База данных  по  возбудителям  инфекционной  патологии 

предназначена  для  комплексной  оценки  состояния  здоровья  как 
отдельного пациента,  так и всего  населения России в условиях единого 
медицинского  информационного  пространства,  как  составная  часть 
системы баз данных по инфекционной патологии.

2. Данное программное обеспечение является неотъемлемой частью 
системы  инфекционной  патологии  и  предназначена  для  помощи  в 
дифференциальной  диагностике  и  обследовании  соответствующих 
больных как первичного звена так и специализированных отделениях.

3. Создаваемая  база  является  необходимым  образовательным 
ресурсом для студентов медицинских ВУЗов.

4. База  данных  по  возбудителям  инфекционной  патологии 
необходима для обеспечения научно-исследовательских работ в области 
создания диагностических и антибактериальных препаратов.

Научный  руководитель  –  канд.  мед.  наук,  доцент  В. Л. Мельников,  
ст. преп. Н. Н. Митрофанова
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АНАЛИЗ РЕГУЛЯТОРНЫХ РАЙОНОВ ГЕНОВ. 
ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА «EXPERT DISCOVERY» 

И «UGENE»
 

Ю. Ю. Васькин
Новосибирский государственный университет

Компания «УниПро»

Стремительное  развитие  технологий  по  получению  нуклеотидных 
последовательностей  привело  к  накоплению  огромного  количества 
информации,  для  эффективного  анализа  которой  необходимо 
использование  современных  биоинформационных  средств. 
Разрабатываемая  система  ExpertDiscovery предназначена  для  анализа 
одной из важных частей генома эукариот – регуляторных областей генов. 
Задача  восстановления  иерархической  структуры  регуляторной  области 
является актуальной и малоизученной проблемой биологии. 

Система  ExpertDiscvovery, встроенная в пакет  UGENE, осуществляет 
интеллектуальный  анализ  последовательностей  с  помощью 
семантического  вероятностного  вывода,  на  основании  обучающей 
выборки.  Закономерностями,  обнаруживаемыми  системой,  являются 
комплексные  сигналы,  отражающие  иерархическую  структуру 
регуляторной  области.  Далее  можно  осуществлять  распознавание 
комплексных  сигналов  на  любых  последовательностях.  При  этом 
статистическая  информация отображается  в виде нескольких численных 
параметров,  а  также в виде графиков.  Ключевой особенностью системы 
является возможность комбинирования результатов, полученных другими 
средствами, для обнаружения более сложных закономерностей.

Первой целью данной работы является развитие функционала системы 
ExpertDiscovery для  более  удобной,  быстрой  и  эффективной  работы  по 
распознаванию.  Благодаря  этому  развитию,  эксперты  получат  средство, 
которое  находится  в  контексте  взаимодействующих  модулей  UGENE. 
Второй  целью  данной  работы  является  использование  и  демонстрация 
работы системы на реальных данных. В ходе данного исследования были 
найдены значимые закономерности,  которые невозможно автоматически 
обнаружить другими схожими средствами.

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук Е. Е. Витяев
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ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ОСОБЕЙ 
ПОПУЛЯЦИЙ PERCA FLUVIATILIS В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 

СРЕДЫ.

Я. В. Гончаров
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан

Изучение  вариабельности  органов  особей  популяций  под  действием 
условий среды обитания, - задача весьма актуальная. На изучение таких 
закономерностей  направлен  метод  морфофизиологических  индикаторов, 
сформулированный С. С. Шварцем в 1953 году для наземных животных, 
опробованный, группой авторов, на рыбах в 1972 году [1]. 

В  работе  рассматриваются  результаты  анализа  индексов  некоторых 
органов  особей  Perca fluviatilis,  выловленные  на  нескольких  участках 
верхней  части  Красноярского  водохранилища,  по  левую  и  правую  его 
стороны,  а  так  же  на  нескольких  участках  реки  Енисей,  выше 
водохранилища  (выборки  –  79  и  72  особей  соответственно).  Для 
индексирования  взяли  3  органа:  сердце,  печень,  селезёнку.  В 
статистическую  обработку  данных  в  работе  включены  основные 
показатели:  лимиты,  размах  вариации,  среднее  квадратическое 
отклонение, доверительные интервалы и t-критерий Стьюдента. 

Индексы внутренних органов особей популяций
Perca fluviatilis верхней части Кр. водохранилища и реки Енисей

И
ндекс 

органа

П
ол

Кр. Водохранилище
♂ - 44; ♀- 35

Река Енисей
♂ – 39; ♀- 33

Достоверн
ость 
различий 
(t)

± t max min ± t max min

Серд
це

♂ 0,97 ± 0,01 1,00 0,92 1,26 ± 0,03 1,38 1,11 20,5 ↓*
♀ 0,97 ± 0,01 0,99 0,91 1,28 ± 0,02 1,39 1,16 26,1 ↓*

Пече
нь

♂ 10,76 ± 
0,20

12,68 0,65 13,15 
±0,28

14,6
7

11,3
9

14,2 ↓*

♀ 10,49 ± 
0,27

12,78 9,18 13,04 
±0,33

14,6
4

11,4
5

12,0 ↓*

Селе
зёнка

♂ 1,47 ± 0,07 1,90 1,10 0,88 ± 0,04 1,14 0,71 14,5 ↑*
♀ 1,46 ± 0,07 1,90 0,98 0,89 ± 0,05 1,18 0,70 12,8 ↑*

*- различия достоверны (при P = 0,99); ↑ - повышение индекса органа у 
рыб  из  Кр.  водохранилища;  ↓  -  понижение индекса  органа   у  рыб Кр. 
водохранилища. t – доверительный интервал (при P = 0,95)
______________________________

1.  Смирнов  В.  С.,  Божко  А.  М.,  Рыжков  Л.  П.,  Добринская  Л.  А. 
Применение метода морфофизиологических индикаторов в экологии рыб. 
Петрозаводск: Карелия, 1972. 168 с.

Научный руководитель – канд. биол. наук Г. В. Девяткин 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОДДЕРЖКА БАЗЫ КИНЕТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ БИОХИМИЧЕСКИ РЕАКЦИЙ

Т. В. Ермак
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики

Целью  данной  работы  является  разработка  веб-приложения  KiNET, 
предназначенного  для  интерактивного  доступа  к  кинетическим  данным 
протекания  биохимических  реакций.  Это  веб-приложение  позволит 
ученым  пользоваться  уникальными  литературными  данными, 
накопленными в ИЦиГ СО РАН на протяжении последних пяти лет.

База данных KiNET предназначена для использования в исследованиях, 
направленных  на  математическое  моделирование  биохимических 
процессов  в  клетке;  изучение,  обработку  и  анализ  количественных 
характеристик  протекания  биохимических  реакций.  Также  база  будет 
полезна  для  более  широкого  круга  исследователей  в  качестве 
информационного источника.

Данные,  которые  будут  представлены  в  KiNET,  являются 
уникальными.  Проблема  заключается  в  том,  что  представляемая  база 
данных не была опубликована ранее, а информация об экспериментальных 
данных  (условия  эксперимента,  значения  кинетических  параметров, 
концентрации ключевых метаболитов,  ферментов клетки),  хранящаяся  в 
ней,  была  не  доступна  для  широкого  круга  исследователей.  Решением 
данной  проблемы  является  разработка  веб-приложения,  которое  будет 
предоставлять  простой  и  интерактивный  доступ  к  необходимым  для 
исследований данным и будет доступно через глобальную сеть интернет.

Пользуясь базой данных KiNET, ученые смогут существенно сократить 
время, требуемое на разработку математических моделей биохимических 
процессов;  обработки,  анализа  и  сортировки  кинетических  данных  для 
конкретной математической модели. В конечном итоге это положительно 
отразится  на  времени  проводимых  исследований,  позволит  проводить 
крупномасштабные  эксперименты  in silico.  Так  как  данные  являются 
уникальными,  KiNET будет  также полезен и для более  широкого круга 
задач в качестве информационного источника данных.

Веб-приложение  будет  разработано  на  платформе  Java,  с  помощью 
фрйемворков Spring и Spring Roo.

Научные  руководители  –  канд. биол. наук,  И. Р. Акбердин, 
канд. техн. наук В. С. Тимонов
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДСИСТЕМЫ ГЕНЕРАЦИИ WEB-СЕРВИСОВ 
ДЛЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ BioInfoWF.

Е. Г. Комышев, М. А. Генаев
Новосибирский государственный университет

Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Система  BioinfoWF, разрабатывающаяся в ИЦиГ, представляет собой 
пакет  конвейерной  обработки  биологических  данных,  позволяющая 
производить  обработку  данных,  как  на  локальном  сервере,  так  и 
высокопроизводительном  кластере.  Помимо  системы  BioinfoWF 
существуют  различные  пакеты  обработки  биологических  данных,  с 
различной функциональностью и возможностями,  такие как  Taverna [1], 
Galaxy [2],  поэтому  интеграция  данной  системы  с  другими  является 
актуальной задачей. 

Один  из  способов  интеграции  –  реализация  web-сервисов,  которые 
будут  предоставлять  программный  интерфейс  для  вычислительных 
модулей системы. Так как все вычислительные модули системы BioinfoWF 
должны быть формально описаны в файлах на языке XML,  где содержатся 
данные  о  входных  и  выходных  файлах  модуля,  а  так  же  другая 
информация,  необходимая  для  его  запуска,  web-сервисы  могут  быть 
сгенерированы  автоматически.  Для  этого  нами  разрабатывается 
подсистема генерации web-сервисов – приложение производящее создание 
web-сервисов  для  вычислительных  модулей  и  выполняющее 
соответствующую  настройку сервера.  Web-сервисы  представляют  собой 
Java сервлеты, за жизненный цикл которых отвечает контейнер сервлетов 
Catalina пакета Tomcat. 

Данная работа включает в себя такие этапы как изучение различных 
спецификации  web-сервисов  и  их  сравнительный  анализ,  разработка  и 
реализация  обобщенного  web-сервиса  для  вычислительных  модулей, 
отвечающего  необходимым  требованиям  для  последующей 
автоматической модификации, разработка и реализация модуля генерации 
web-сервисов, интеграция реализованного модуля в систему BioinfoWF.

______________________________
1. T. Oinn et al. // Bioinformatics (2004) 20, P. 3045.
2. J. Goecks et al // Genome Biology (2010) 11.

Научный руководитель – канд. биол. наук, Д. А. Афонников
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СВЯЗАННЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ КОЛЬЦЕВЫЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРЫ 
КАК АНАЛОГИ МИКРОТРУБОЧКИ ЦИТОСКЕЛЕТА

И. И. Колесникова
Томский государственный университет

Для  развития  современной  науки  исключительно  важно  понимание 
основных  принципов  работы  и  устройства  мозга  и  нервной  системы 
человека [1]. Известно, что они состоят из нейронов, соединённых между 
собой  нервными  волокнами.  Функционирование  нейронов  и  их 
взаимодействия  посредством  синаптических  соединений  имитирует 
искусственная  нейронная  сеть.  Отдельной  задачей  здесь  является 
составление математической модели информационных процессов в живом 
нейроне. Нейроны в мозге, будучи особыми клетками, имеют ещё и свой 
собственный цитоскелет.

Для понимания информационных процессов существенно, что димеры 
тубулина,  образующие  микротрубочку  цитоскелета,  способны 
существовать  в  двух  различных  конформационных  состояниях 
(геометрических  конфигурациях)  и  переходить  из  одного  состояния  в 
другое.  Существуют  конкретные  правила,  определяющие  конформацию 
каждого димера через конформации его соседей. Благодаря этому, каждая 
микротрубочка способна осуществлять передачу и обработку любого рода 
сообщений  [1].  Одним  из  возможных  структурных  аналогов 
микротрубочки  в  оптике  предложен  двухконтурный  нелинейный 
кольцевой интерферометр (ДНКИ) [2].

В работе построена модель связанных бистабильных НКИ как аналогов 
молекул  тубулина,  и  проводится  её  сравнение  с  квантовой  моделью 
микротрубочки Е.Е. Слядникова [3].
______________________________

1.  Пенроуз  Р.  Тени разума:  в  поисках  науки  о  сознании.  –  Ижевск: 
ИКИ, 2005. – 690 с.

2.Измайлов И.В., Лячин А.В., Пойзнер Б.Н. Детерминированный хаос в 
моделях нелинейного кольцевого интерферометра – Томск:  Изд-во Том. 
ун-та, 2007. – 258 с.

3. Слядников Е.Е. // ПЖТФ. 2006. Т.32. В.8. С.52.

Научные руководители – доцент И. В. Измайлов, проф. Б. Н. Пойзнер, 
проф. Е. Е.Слядников
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КОМПЬЮТЕРНЫЙ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ИММУНОГЕННЫХ СВОЙСТВ ВИТЕЛЛИНА И КАТЕПСИНА F 

OPISTHORCHIS FELINEUS 

А. А. Носова
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Новосибирский государственный университет

Высокий  уровень  заболеваемости  людей  описторхозом,  вызываемым 
трематодами  семейства  Opisthorchiidae,  является  важной  проблемой 
населения  стран  Азии  и  Восточной  Европы.  Печеночные  паразиты 
вызывают  такие  серьёзные  заболевания,  как  холангит,  холецистит, 
дискинезию  желчных  протоков,  панкреатит,  цирроз  печени  и 
холангиокарциному  (рак  желчных  протоков).  В  Российской  Федерации 
описторхоз, вызываемый Opisthorchis felineus, стоит на втором месте среди 
паразитарных  болезней  по  количеству  зараженных  людей  после 
нематодозов. Самый крупный район заражения описторхозом в России – 
это  территория  Обь-Иртышского  бассейна,  где  зараженность  населения 
в некоторых регионах достигает 95%. 

Для  решения  проблем,  связанных  с  описторхозом,  необходимо 
развитие  современных  методов  диагностики,  профилактики  и  лечения 
этого  заболевания.  Обычно  описторхозы  выявляются 
паразитологическими  методами  по  обнаружению  яиц  трематод  в 
фекалиях.  Но  их  применение  не  дает  надежных  результатов.  Более 
эффективным  способом  выявления  описторхоза  является 
иммунодиагностика.  Иммунологические  тесты  используются  для 
обнаружения циркулирующих антител против паразитов.

Первоначально использовались антигенные препараты, полученные из 
неочищенных марит гельминтов, метацеркарий или гомогената яиц. Более 
специфичные  антигены  получают  из  частично  очищенных  фракций 
экстрактов  паразитов.  Создание  систем  диагностики  на  основе 
моноклональных  антител  приводит  к  повышению  чувствительности  и 
специфичности  диагностики.  Клонирование  генов,  кодирующих 
специфичный антиген, может помочь решению задачи диагностики. 

В  данной  работе  проводится  исследование  иммуногенных  и 
функциональных  свойств  белков  вителлина  и  катепсина  F O.  felineus 
экспериментальными  и  компьютерными  методами. По  результатам 
анализа можно будет сделать вывод о перспективах использования этих 
белков для оценки создания средств диагностики.

Научные  руководители  – д-р  биол.  наук  С. И. Татьков,  канд.  биол. 
наук Д. А. Афонников
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЛНОВОГО АЛГОРИТМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ РАСТЕНИЙ

Н. М. Русакова, М. А. Генаев
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Алгоритм  определения  центральной  линии  активно  используется  в 
различных  прикладных  областях.  В  картографии  при  оцифровке 
растровых  спутниковых  снимков  и  преобразовании  их  в  векторных 
формат,  используя  метод  определения  центральных  линий,  удаётся 
выделять  на  изображении  тропинки,  шоссе  и  автомагистрали  [1].  В 
биомеханике  алгоритм  является  одним  из  этапов  определения  массы 
сегментов тела человека и дает возможность решать практические задачи, 
связанные  с  определением  количества  движения,  определение 
кинетического момента, позволяет оценить степень сложности управления 
скоростью  тела  или  отдельным  звеном,  а  также  степень  устойчивости 
тела [2].  В  биологии  метод  был  использован  для  изучения  моторики 
поведения бактерии C.Elegans [3].

Один из  подходов  определения центральной линии,  так  называемый 
волновой  подход,  основан  на  анализе  пути  прохождения  сферической 
волны  по  изображению.  При  этом  на  каждом  шаге  анализируется 
смещение  центра  масс  точек,  образующих  новую  генерацию  волны, 
относительно его предыдущих положений. Отслеживание формы объекта 
производится  путем  отслеживания  перемещения  центра  отрезка, 
образуемого крайними точками генерации волны.

В настоящей работе посредством языка С++ и библиотеки OpenCV был 
реализована  программа  поиска  центральной  линии  объекта  с  помощью 
волнового  алгоритма.  Программа  была  апробирована  на  реальных 
биологических данных: корень арабидопсиса,  трихомы пшеницы и табака.

______________________________
1. Taejung Kim et al. // Photogrammetric Engineering & Remote Sensing. 

(2004) Vol.70, No.12, p. 1417.
2. А. В. Головко и др. // ВЕСТНИК ХНТУ (2010) №2(38).
3. Andrew M Leifer et al. //Nature Methods, 16 January 2011.

Научный руководитель – канд. техн. наук В. С. Тимонов 

208



МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОМОЛЕКУЛЯРНЫХ СИСТЕМ 
НА КЛАСТЕРЕ ЦКП “БИОИНФОРМАТИКА”

А. Д. Тартакынов
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и 
информатики

Современный  уровень  технологий  позволяет  проводить 
математическое  моделирование  функционирования  молекулярно-
генетических систем, представленных сотнями процессов и учитывающих 
взаимодействие между органеллами клеток, клеточных ансамблей, тканей 
и  организмов.  Решение  задач  такой  сложности  требует  применения 
высокопроизводительных систем.

В  ИЦиГ  СО  РАН  разработана  интернет  доступная  база  данных 
математических  моделей  элементарных  подсистем  молекулярно-
генетических  систем  (МГС)  MGSmodelsDB  [1].  Ресурс  позволяет  по 
выбранному набору элементарных подсистем формировать комплексные 
математические модели и сохранять  их  в популярных форматах  систем 
моделирования. 

В  рамках  данной  работы  ведется  разработка  расширения  ресурса 
модулем,  осуществляющим  решение  задач  численного  исследования  на 
высокопроизводительном  кластере.  Предлагаемое  решение  состоит  из 
двух  основных  частей  –  менеджера  и  программы-интегратора.  Задачей 
менеджера  является  взаимодействие  WEB приложения MGSmodelsDB и 
интегрирующей  программы,  выполняющейся  на  кластере.  В  качестве 
менеджера  был выбран инструмент  Opal  Toolkit  [2],  который позволяет 
получить WEB службы на основе существующих приложений.

Вычисление  математических  выражений  проводится  при  помощи 
библиотеки MathPresso [3] - компилятора выражений в машинный код для 
выполнения  во  время  работы  приложения.  Для  повышения  точности 
расчетов JIT-компилятор библиотеки был переписан для работы с числами 
с  плавающей  запятой  двойной  точности,  что  было  достигнуто  путем 
использования  набора  инструкций  Intel  SSE2.  Использование JIT-
компиляции позволило минимизировать временную нагрузку при расчете 
математических  выражений  позволив  отказаться  от  интерпретации 
выражения или обхода абстрактного синтаксического дерева.

______________________________
1. MGSmodelsDB [http://modelsgroup.bionet.nsc.ru/MGSmodelsDB/].
2. Opal Toolkit [http://www.nbcr.net/software/opal/].
3. MathPresso [http://code.google.com/p/mathpresso/].
Научные руководители – Ф. В. Казанцев, канд. техн. наук В. С. Тимонов
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ПОДХОД К МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 
ЭКСЦИЗИОННОЙ РЕПАРАЦИИ НУКЛЕОТИДОВ В КЛЕТКАХ 

БАКТЕРИИ ESCHERICHIA COLI

М. А. Тучина, А. Н. Бугай, А. Ю. Пархоменко
Объединенный институт ядерных исследований, г. Дубна

Международный университет природы, общества и человека «Дубна»

Выживаемость  и сохранение биологических видов напрямую зависят 
от степени достоверности передачи генетического материала.  Наличие в 
клетках  сложной  иерархии  систем  репарации  повреждений  ДНК 
обеспечивает  поддержание  целостности  ДНК  при  ее  повреждении 
факторами  физической  и  химической  природы,  определяя  тем  самым 
генетическую  стабильность  живых  организмов.  Одной  из  основных  и 
наиболее  важных  систем  репарации  является  эксцизионная  репарация 
нуклеотидов  (ЭРН),  поскольку  ее  действие  направлено  на  исправление 
многочисленных повреждений ДНК. В частности, в результате активности 
ряда  ферментов  ЭРН  (uvrABC эксинуклеазы)  происходит  «вырезание» 
участков  ДНК,  содержащих  пиримидиновые  димеры  (основного  типа 
повреждения  ДНК  при  воздействии  на  клетку  ультрафиолетового 
излучения).  К  настоящему  времени  получены  значительные 
экспериментальные  данные,  касающиеся  кинетики  процессов, 
протекающих в ходе ЭРН в бактериальных клетках  Escherichia coli. Это 
обстоятельство  позволяет  осуществить  математическое  описание 
механизма  ЭРН и детально проанализировать  взаимосвязи  реализуемых 
процессов.

В  рамках  настоящего  исследования  для  моделирования  кинетики 
ферментативных  реакций  ЭРН  применен  стохастический  подход  на 
основании  алгоритма  Гиллеспи  [1],  который  позволяет  корректно 
учитывать  случайные  флуктуации  концентраций  белков  и  белковых 
комплексов, участвующих в реализации ЭРН.
_______________________________

1. D. T. Gillespie // J. Phys. Chem. (1977) V.81, №25, P.23.

Научный руководитель – д-р биол. наук, чл.-корр. РАН Е. А. Красавин
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕЛЬДЮГОВИДНЫХ РЫБ 

(PERCIFORMES: ZOARCOIDEI) ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ 
С ЗАМЕЧАНИЯМИ ПО ШТРИХКОДИРОВАНИЮ ВИДОВ 

НА ОСНОВЕ ГЕНА CO-1

С. В. Туранов, Ю. Ф. Картавцев, С. Н. Шарина,
В. В. Земнухов, А. А. Баланов

Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, г. Владивосток

Проведён  комплексный  филогенетический  анализ 
95 последовательностей  гена  Co-1, представленных бельдюговидными  и 
скорпенообразными (внешняя группа) рыбами. Длина после выравнивания 
составила  около  650  пар  оснований.  Генные  деревья,  построенные  на 
основании четырёх алгоритмов (BA, NJ, MP, ML), оказались схожими по 
топологии разрешенных ветвей. Основной акцент был сделан на видовом и 
родовом  уровнях,  в  то  же  время  значимый  филогенетический  сигнал 
получен  и для более  высоких таксономических категорий.  В частности, 
подтверждена  монофилия  семейства  Zoarcidae и  подсемейства 
Opisthocentrinae (Сем.  Stichaeidae). Доли  различающихся  нуклеотидов  в 
сравниваемых  последовательностях  (p-расстояния), достоверно 
увеличиваются по мере возрастания таксономической иерархии. Значения 
p-расстояний для  четырёх  уровней  иерархии  составили  (%): 
(1) внутривидовой –  0.15%±0.06; (2) внутриродовой  –  6.33%±0.37; 
(3) внутрисемейственный  –  11.83%±0.06; (4)  внутриотрядный  –  15.22%
±0.05. Различие между уровнями 1-2 по изученным фрагментам гена Co-1 
составляет основу  практически  безошибочной  идентификации 
представителей исследованных видов рыб. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Ю. Ф. Картавцев
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОЛНОГЕНОМНОГО АНАЛИЗА 
АССОЦИАЦИЙ ПРИ ПРОИЗВОЛЬНЫХ МОДЕЛЯХ 

НАСЛЕДОВАНИЯ

Я. А. Цепилов
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Полногеномный  анализа  ассоциации  –  мощный  инструмент 
картирования  генов  сложных  признаков,  основанный  на  анализе 
популяционных данных. Анализ таких данных предполагает, что выборка 
сформирована случайно из представителей одной панмиксной популяции. 
В  этом идеальном случае  фенотипы особей  коррелируют  с  генотипами 
только тех локусов, которые участвуют в контроле признака. В реальных 
ситуациях  присутствуют  и  другие  корреляции,  вызванные  факторами, 
одновременно влияющими и на фенотип, и на генотип различных локусов. 
Очевидно, что при наличии неспецифических корреляций легко получить 
ложноположительный  результат  картирования.  Если  известны  генотипы 
не  одного,  а  большого  набора  маркеров,  можно  скорректировать 
результаты анализа, учтя влияние неспецифических эффектов с помощью 
метода  геномного  контроля.  Ранее  был  предложен  ряд  поправок  для 
различных моделей наследования признака. Однако может быть показано, 
что некоторые из этих поправок не являются полностью корректными; для 
других статистические свойства не были исследованы с использованием 
реальных полногеномных данных. Кроме того, ни одна из этих поправок 
не была реализована ни в одном из известных программных пакетов для 
обработки генетических данных. Таким образом, разработка, проверка и 
реализация  метода  геномного  контроля  для  произвольных  моделей 
наследования  является  важной  методологической  задачей,  решение 
которой  позволит  расширить  возможности  метода  полногеномного 
анализа ассоциаций. 

В  настоящей  работе  были  получены  аналитические  выражения  для 
различных  факторов  корректировки  значения  статистики  от  частоты 
аллеля  рассматриваемого  маркера  и  параметров,  описывающих 
популяционно-генетическую структуру выборки. Предложен новый метод, 
корректирующий  значение  статистики  на  выражение,  являющееся 
полиномом от частоты аллеля некоторой степени. Полученные выражения, 
процедуры  оценивания  параметров  и  процедуры  коррекции  результатов 
анализа  реализованы  в  виде  компьютерной  программы,  написанной  на 
языке  R.  Эти  программы  были  использованы  для  характеризации 
статистических  свойств  реализованных  методов  –  описанных  ранее  и 
введенных нами.  Наконец,  программа  интегрирована в известный пакет 
для полногеномного анализа ассоциаций – GenABEL. 

Научный руководитель – д-р биол. наук Ю. С. Аульченко
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ИЗУЧЕНИЕ ВНУТРИРОДОВОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ СРЕДИ ВИДОВ РОДА ELYMUS КАМЧАТСКОГО 

И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНОВ

Н. А. Шмаков
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Elymus L. –  самый большой род в трибе Triticeae семейства Poaceae. 
В нём насчитывается около 150 видов, встречающихся на всех 
континентах, кроме Антарктиды, во всех тропических поясах, в различных 
экологических нишах. Род представлен исключительно 
аллополиплоидными видами. Представители рода характеризуются 
высокой частотой спонтанной межвидовой гибридизации, способностью к 
самоопылению и высоким уровнем внутривидового полиморфизма у 
большинства видов. Всё это делает очень сложной систематизацию рода и 
приводит к периодическим появлениям в литературе "видов-фантомов", то 
есть возведению в видовой ранг морфологически отклоняющихся форм 
отдельных растений.

Многие представители рода Elymus весьма перспективны как кормовые 
интродуценты, некоторые из них уже используются с этой целью. 
Основной же интерес к роду Elymus связан с потенциалом его видов как 
доноров сельскохозяйственно-полезных признаков для хлебных и 
кормовых культур Triticeae.

В рамках данной работы была поставлена цель –  определить 
филогенетическое родство между некоторыми видами Elymus, 
произрастающими в северных районах Дальнего Востока РФ. Для этого 
подобрали маркёры для филогенетических исследований и получили 
праймеры для амплификации данных последовательностей. Далее 
планируется секвенировать выбранные последовательности целевых видов 
Elymus Магаданской и Камчатской областей, после чего установить 
филогенетические отношения между этими видами и другими видами 
рода, последовательности целевых генов которых содержатся в базе 
данных NCBI Nucleotide.

Научные руководители –  канд. биол. наук П. А. Белавин, канд. биол. 
наук Д. А. Афонников
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ФИЗИОЛОГИЯ

МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ ПТИЦ ПРИ 
ЗАРАЖЕНИИ ВИРУСОМ ГРИППА ТИПА А

Э. Р. Абдуллазянова
Новосибирский государственный университет

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Вирус  гриппа  типа  А  широко  распространен  в  природе,  поражает 
многие  виды  млекопитающих  и  птиц,  и  способен  вызывать  эпидемии, 
пандемии  и  эпизоотии.  Заболевание  у  диких  птиц  сопровождается,  как 
правило, бессимптомным течением инфекции. Вирусы гриппа диких птиц 
могут преодолевать межвидовой барьер и передаваться домашним видам 
птиц  и  некоторым  видам  млекопитающих.  У  домашних  птиц  грипп 
проходит в виде эпизоотий, сопровождающихся высокой смертностью.

Цель работы: изучить патологические изменения в органах птиц при 
заражении вирусом гриппа А/duck/Omsk/1822/2006 (H5N1).

Материал: образцы ткани печени, головного мозга,  легкого от диких 
уток и кур, зараженных вирусом гриппа А/duck/Omsk/1822/2006 (H5N1) на 
4-ые сутки после инфицирования. Проводилось патолого-гистологическое 
исследование  препаратов,  приготовленных  по  стандартной  методике,  с 
использованием световой микроскопии.

В ткани печени диких уток отмечаются дистрофически-некротические 
изменения паренхимы органа. Для сосудистого компартмента характерно 
расширение  синусов,  чрезмерное  кровенаполнение  сосудов.   В  ткани 
печени  кур  наблюдается  баллонная  дистрофия  гепатоцитов, 
множественные  фокусы  некрозов.  В  крупных  сосудах  и  синусах 
выявляются признаки явного гемолиза. 

В  образцах  ткани  головного  мозга  диких  уток  выявляются 
расширенные  периваскулярные  пространства,  многие  нейроны  с 
признаками тигролиза, а для микроглии характерно состояние активации. 
У кур  в  ткани головного мозга  наблюдаются  периваскулярные отеки,  в 
области которых появляются участки некрозов. 

Для  ткани  легкого  диких  уток  характерно  кровенаполнение 
стромальных  сосудов,  без  признаков  отека  соединительной  ткани, 
незначительный гемосидероз,  воспалительная  реакция тучных клеток.  У 
кур  найдены  признаки  стромальной  пневмонии.  В  сосудистом  русле 
отмечается гемостаз, активный гемолиз. 

В целом можно отметить, что у кур  в выше перечисленных органах 
тяжесть патологических проявлений выражена сильнее.

Научные  руководители  –  д-р  биол.  наук,  проф.  Л.  В.  Шестопалова; 
канд. биол. наук А. В. Зайковская
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ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ШКОЛЕ
НА ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ

Н. В. Аверьянова
Кемеровский государственный университет

Профильное  обучение  в  школе  во  многом  определяет  эффективность 
подготовки  к  освоению  программ  высшего  профессионального 
образования, однако не каждый выпускник продолжает обучение в вузе по 
выбранному  профилю.  Для  студентов,  сменивших  профиль  обучения, 
адаптация к учебной деятельности на первом курсе может сопровождаться 
напряжением регуляторных систем и вызывать дезадаптивные состояния в 
связи с усвоением большого количества новой и сложной информации. 

Для определения влияния профильного обучения в школе на успешность 
адаптации первокурсников было обследованно 2 группы студентов обоего 
пола  в  количестве  73  человек.  В  1-ю  группу  вошли  студенты, 
продолжившие  обучение  по  выбранному  профилю,  во  2-ю  группу  – 
сменившие профиль обучения.  

Показатели  физиологической  адаптации  оценивались  с  помощью 
автоматизированной  кардиоритмографической  программы  ОРТО, 
психосоциальной  адаптации  -  цветового  теста  Люшера  и  уровня 
тревожности (методика Ч.Д. Спилбергера в модификации Ю. Л. Ханина). 

Установлено, что показатели физиологической адаптации студентов 1-ой 
группы  лучше  по  сравнению  со  студентами  2-ой  группы.  Об  этом 
свидетельствуют  достоверно  низкие  значения у  студентов  1-ой  группы, 
ИН  в  покое  =  176±33,7  усл.ед  и  в  ортостазе  248±30,1  усл.  ед 
и АМо в покое = 40,7±1,5% по сравнению со студентами 2-ой группы, у 
которых ИН в покое = 263,6±32,6 усл. ед. и в ортостазе 399,5±30,1 усл. ед. 
и АМо в покое = 48±2,1%. Удовлетворительная адаптация отмечается у 
71% студентов в 1-ой и у 35% студентов 2-ой группы.

Высокий уровень социально-психологической адаптации (по Люшеру) в 
1-ой группе выявлен у 20,5% студентов, средний уровень личностного у 
21% и ситуативного стресса у 52,3% студентов. Во 2-ой группе высокий 
уровень  социально-психологической  адаптации  отмечен  лишь  у  5,3% 
студентов, средний уровень личностного у 10,53% и ситуативного стресса 
у  36,8%  студентов.  Уровень  личностной  и  ситуативной  тревожности  у 
студентов 1-ой группы более низкий (43,8 и 26,2 балла соответственно) по 
сравнению со студентами 2-ой группы (47,3 и 37 балла соответственно). 

Таким образом,  продолжение обучения студентов в вузе  по профилю, 
выбранному  в  школе,  способствует  снижению  физиологической  и 
психологической стоимости обучения в условиях вуза на первом курсе.

Научный руководитель – канд. биол. наук, проф. Н. Г. Блинова 
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МЕХАНИЗМЫ КЛЕТОЧНОЙ СМЕРТИ В ГРАНУЛЁМАХ ЛЁГКИХ 
МЫШЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТУБЕРКУЛЁЗНОМ 

ВОСПАЛЕНИИ

А. М. Аникина
Новосибирский государственный университет

Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО РАМН

Туберкулёз является причиной смерти 2-3 миллионов человек в мире 
ежегодно. При хроническом туберкулёзном воспалении клеточная гибель 
играет важную роль в развитии воспалительного процесса и диссеминации 
инфекционного агента. Цель исследования: изучить механизмы клеточной 
смерти  в  гранулёмах  лёгких  мышей  при  хроническом  туберкулёзном 
воспалении.

В работе  использовали двухмесячных мышей-самцов линии  BALB/c, 
которых  инфицировали  путём  однократного  внутривенного  введения 
0,5 мг вакцины БЦЖ в 0,2 мл физиологического раствора. Образцы ткани 
лёгких  получали  через  30,  60,  90  и  180  суток  после  заражения, 
фиксировали в 10% формалине и подвергали стандартной гистологической 
обработке.  Полученные  срезы  окрашивали  гематоксилином  и  эозином, 
пикрофуксином по ван Гизону.

При  морфометрическом  анализе  образцов  легких  наблюдали 
формирование  гранулём,  преимущественно  состоящих  из  макрофагов, 
эпителиоидных  клеток  и  лимфоцитов.  С  30  по  90  сутки  отмечали 
увеличение величин показателей численной плотности гранулём в 2 раза и 
их  диаметра  на  25,6%,  с  последующим  снижением к  180  суткам  числа 
гранулём на  30%,  диаметра  на  28,7%.  С 30  по 180 сутки  в  гранулёмах 
лёгких  отмечали  увеличение  численной  плотности  клеток  с 
морфологическими  признаками  апоптоза,  механизмы  которого  были 
изучены  иммуногистохимическим  методом  исследования  с 
использованием моноклональных антител к каспазе-3, TRAIL, FADD.

Научный руководитель – канд. мед. наук О. В. Потапова
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ И ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ

А. А. Асташкина, О. Ю. Фивкова
Кемеровский государственный университет

Цель  нашего  исследования  заключалась  в  изучении  особенностей 
морфологического,  функционального  и  психофизиологического  статуса 
спортсменов,  специализирующихся  в  ациклических,  циклических  и 
игровых видах спорта.

Среди обследуемых спортсменов (юноши в возрасте 15-22 лет) были 
выделены три группы в зависимости от специализации: 1-я группа (n=20) – 
представители  циклических  видов  спорта;  2-я  группа  (n=19)  – 
представители  ациклических  видов  спорта;  3-я  группа  (n=19)  – 
представители игровых видов спорта. 

Морфометрические  исследования  позволили  выявить,  что  у 
спортсменов,  специализирующихся  в  ациклических  видах  спорта, 
регистрируется  относительно  большая  величина  обхватных  размеров, 
более  высокие  значения  динамометрии  и  становой  силы,  но  меньшая 
величина жизненной ёмкости лёгких, чем в других обследуемых группах.

Спортсмены,  тренирующиеся  на  выносливость  (1  группа), 
характеризуются высоким уровнем активности парасимпатического отдела 
вегетативной нервной системы: у них отмечается выраженная брадикардия 
в покое  и высокая дисперсия статистических характеристик сердечного 
ритма.  У  представителей  ациклических  видов  спорта  наблюдается 
тенденция  к  снижению  парасимпатического  влияния,  и  усилению 
симпатических воздействий на сердечный ритм.

У лиц, занимающихся ациклическими видами спорта, отмечается более 
низкий  уровень  подвижности  нервных  процессов  (УФП=77,1±1,2с)  при 
большей силе нервной системы (РГМ=586,4±8,5 сигналов за 5 мин.), чем у 
спортсменов  циклических  и  игровых  видов  спорта.  Представители  3-й 
группы  отличаются  средними  значениями  силы  нервной  системы 
(РГМ=559,5±8,4  сигналов  за  5  мин.)  при  достаточно  высоком  уровне 
функциональной  подвижности  нервных  процессов  (УФП=67±0,9с),  а 
также  высокими  значениями  показателей  реактивной  тревожности, 
нейротизма и экстраверсии. 

Среди  спортсменов  2-й  группы  отмечается  достаточно  высокий 
процент  интровертов  (40%),  по  сравнению  с  представителями  других 
групп (1-я – 17% и 3-я – 22% соответственно).

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Л. А. Варич
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ДИНАМИКА ПРОЯВЛЕНИЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ И 
СОМАТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ХРОНИЧЕСКИХ СТРЕССОРНЫХ 

ВОЗДЕЙСТВИЙ У ВЗРОСЛЫХ САМЦОВ КРЫС
 

Е. В. Баблюк, А. В. Попов
Новосибирский государственный университет

Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Важным  фактором,  способствующим  возникновению  депрессии, 
является  стресс.  Механизмы  действия  стресса  в  связи  с  развитием 
психопатологии  неясны  и  активно  исследуются.  При  моделировании 
депрессивно-подобного состояния на животных возможна лишь имитация 
отдельных  симптомов  болезни.  Оценивают,  как  правило, 
продолжительность  замирания  и  процент  потребления  сахарозы, 
считающиеся аналогами клинических симптомов, таких как поведенческая 
беспомощность и ангедония.  Вместе  с тем,  чувствительность к стрессу, 
помимо индивидуальной восприимчивости, может определяться природой 
стрессорного  воздействия.  В  связи  с  этим,  целью  данной  работы  было 
сравнить  начало  проявления  и  степень  выраженности  поведенческой 
беспомощности  и  ангедонии  у  взрослых  самцов  крыс  в  течение 
двухнедельного  хронического  воздействия  вынужденным  плаванием  и 
ограничением  подвижности  животных  в  рестрикционных  цилиндрах. 
Исследовали также влияние этих стрессоров на вес тела и надпочечников. 
Анализ  полученных данных показал,  что,  по  сравнению с  контрольной 
группой, у животных, которых принуждали к плаванию,  уже после 9-ой 
процедуры был достоверно снижен вес тела, а по окончании воздействия – 
достоверно увеличен относительный вес надпочечников,  в  то время как 
изменение этих показателей при ограничении подвижности не достигло 
статистической  достоверности.  Уже  после  первого  вынужденного 
плавания у животных проявлялась поведенческая беспомощность, степень 
которой  продолжала  увеличиваться  под  влиянием  последующих 
применений этого стрессора. У этих животных параллельно наблюдалось 
снижение  потребления  сахарозы,  что  является  свидетельством  развития 
одного  из  ключевых  признаков  депрессивно-подобного  состояния  - 
ангедонии. Уменьшение потребления сахарозы обнаружено и у животных, 
подвергавшихся   ограничению  подвижности.  В  целом,  полученные 
результаты  свидетельствуют  о  зависимости  динамики  проявлений 
поведенческих  и  соматических  эффектов  хронического  стресса  от  его 
природы, что может быть использовано для выяснения механизмов стресс-
индуцируемых патологий.

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-04-01102

Научный руководитель – д-р биол. наук Г. Т. Шишкина
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ПОДБОР ТЕСТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ 
ИНТАКТНЫХ КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

А. С. Базарова, С. Б. Пириева, С. А. Анисимов, Е. В. Шилина, 
Ю. А. Асташова

Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого

Тест в Т-образном лабиринте и «водный лабиринт Морриса» 
позволяют оценить пластичность обучения и долгосрочную память, что 
важно для выявления неврологических дисфункций. Цель данного 
исследования –  выявить, какой из тестов позволяет наиболее точно 
оценить когнитивную функцию интактных крыс в эксперименте. 

Объект исследования – интактные крысы-самцы  Wistar в количестве 
10.  В  обоих  тестах  крысы  обучались  первые  3  дня,  на  4-й  день 
проводилось  тестирование.  Критерием  нормального  состояния 
когнитивных  функций  у  крыс  в  тесте  «Лабиринт  Морриса»  было 
достижение скрытой под водой платформы за 15 и менее секунд в день 
тестирования,  при  сравнении  оценивалось  среднее  время  достижения 
платформы в секундах. В Т-тесте оценивалось 2 параметра - % правильно 
выполненных тестов из 10 попыток и среднее время достижения крысой 
«рукава»  с  приманкой.  Сравнивались  параметры,  полученные  в  первый 
день  тестирования  (до  тренировки)  и  4-го  дня  (после  тренировки). 
Статистический анализ проводился с помощью непараметрического теста 
Уилкоксона  для  зависимых  выборок.  Результаты  представлены  в  виде 
M±m,  где  М  -  среднее  значение,  m  -  ошибка  среднего,  p  –  уровень 
значимости при сравнении показателей 1-го и 4-го дней тестирования.

Были получены следующие результаты: значения времени достижения 
платформы в секундах значимо различались (p≤0,05) на 1-е (33,4±8,07 с) и 
4-е  сутки  (9,9±2,42  с)  тестирования  крыс  в  «водном  лабиринте»,  в 
отношении  времени  нахождения  крысами  еды  в  Т-лабиринте  не  было 
обнаружено  значимых  различий  в  значениях  до  (30,2±2,60  с)  и  после 
(25,2±2,54  с)  тренировки.  Однако были обнаружены значимые различия 
(p=0,05) в % правильного нахождения рукава с едой: до тренировки это 
значение составляло 49,0±4,82%, после тренировки - 71,0±7,37%.

Таким образом, учитывая полученные результаты, было выяснено, что 
для оценки когнитивной функции у интактных животных целесообразнее 
использовать тест «водный лабиринт Морриса», так как он является более 
простым и информативным. 

Научные руководители – канд. мед. наук Н. А. Малиновская, канд. мед. 
наук Г. А. Морозова, Ю. К. Комлева.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО И 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА СПОРТСМЕНОВ-ПЛОВЦОВ

К. И. Власова
Кемеровский государственный университет

Изучение  морфометрических  и  функциональных  особенностей 
спортсменов  позволяет  эффективно  осуществлять  спортивную 
ориентацию и отбор, оценивать скорость и особенности биологического 
развития,  рационально  планировать  тренировочный  процесс, 
прогнозировать  результативность  деятельности  и  оценивать 
эффективность тренировочного процесса. 

Целью   исследования  была  оценка  взаимосвязи   морфологических 
особенностей спортсменов-пловцов двух возрастных групп с показателями 
функционального состояния систем вегетативной регуляции кардиоритма. 
Обследовали 160 спортсменов, занимающихся в областной СДЮСШОР по 
плаванию г. Кемерово:  юные спортсмены массовых разрядов 9-13 лет и 
квалифицированные пловцы в возрасте 14-20 лет. 

Показано, что в группе юных пловцов преобладает астенический тип 
конституции  (64%),  низкие  значения  индекса  Эрисмана  (узкая  грудная 
клетка), у 35% значения индекса Кетле менее 18,5 (дефицит массы тела).  
Для  них  характерна  высокая  сопряженность  морфометрических  и 
вегетативных  показателей,  что  говорит  о  значительной  роли 
антропометрических  особенностей  в  процессе  адаптации  детей  к 
тренировочным  нагрузкам.  Направленность  корреляционных  связей 
отражает  более  высокий  уровень  симпатических  влияний  у  детей  с 
макросоматической  конституцией.  В  старшей  группе  преобладает 
нормостенический  тип  конституции  (64%),  количество  спортсменов  с 
узкой грудной клеткой значительно меньше, чем в предыдущей группе, у 
78% значения индекса Кетле находятся в пределах 18,5-24,9,  а  дефицит 
массы тела (менее 18,5) выявлен только у 5 % обследуемых. Количество 
корреляционных  связей  между  антропометрическими  и  вегетативными 
показателями в 1,5 раза меньше, чем у юных пловцов, при этом наиболее 
«экономный»  уровень  функционирования  сердечнососудистой  системы 
наблюдается  у  взрослых  пловцов,  соответствующих  «модельным» 
характеристикам:  мезоморфный  конституциональный  тип,  крупные 
тотальные размеры тела, относительно высокие показатели роста и росто-
весового индекса. 

Результаты исследования подтверждают необходимость  учета возраста 
и спортивного стажа при использовании морфометрических характеристик 
для  прогнозирования  и  оценки  эффективности  адаптации  к  занятиям 
плаванием.

Научный руководитель – канд. мед. наук, доцент О. Л. Тарасова
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ВЛИЯНИЕ АСПИРИНА И ГЛИБЕНКЛАМИДА НА 
СУСПЕНЗИОННУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ КРОВИ И 

ОСМОТИЧЕСКУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ

С. А. Врачева, Ю. В. Малышева
Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского

Аспирин  традиционно  применяется  в  качестве  антитромботического 
препарата  при  сердечно-сосудистых  заболеваниях.  В  последние  годы 
актуальным является изучение особенностей течения сердечно-сосудистых 
заболеваний  у  больных  с  сочетанной  патологией.  Среди 
госпитализированных  больных  сочетание  хронической  сердечной 
недостаточности и сахарного диабета 2 типа составляет  от 18 до 35 %. 
Глибенкламид  -  гипогликемическое  средство,  производное 
сульфонилмочевины II поколения, препарат, применяющийся в настоящее 
время  при  терапии  сахарного  диабета  2  типа.  Целью  настоящего 
исследования  была  оценка  влияния  аспирина  и  глибенкламида  на 
функциональные свойства крови. 

Исследование выполнено на 15 образцах венозной крови практически 
здоровых  доноров.  Влияние  аспирина  и  глибенкламида  изучали  в 
концентрациях,  соответствующих  однократной  терапевтической  дозе  с 
учетом  биодоступности.  Оценивали  осмотическую  резистентность 
эритроцитов спектрофотометрическим методом (спектрофотометр UNICO 
1201,  США) и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) с  использованием 
капилляров  Панченкова.  Аспирин  практически  не  повлиял  на 
осмотическую  резистентность  эритроцитов,  но  суспензионная 
стабильность  крови  под  его  воздействием  существенно  повысилась: 
скорость оседания эритроцитов после их обработки аспирином снизилась 
на  58%  (р<0,05).  Глибенкламид  способствовал  снижению осмотической 
резистентности  красных  клеток  крови  на  28%  (р<0,05)  и  не  оказал 
заметного влияния на суспензионную стабильность крови.

Таким  образом,  аспирин  и  глибенкламид,  кроме  известного 
фармакологического  эффекта  оказывают  влияние  и  на  функциональные 
свойства  крови,  что  необходимо  учитывать  при  назначении  этих 
препаратов.

Работа  выполнена  в  рамках  реализации  Федеральной  целевой  
программы  «Научные  и  научно-педагогические  кадры  инновационной  
России» на 2009-2013 годы. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, доцент И.А. Тихомирова
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УЛЬТРАСТРУКТУРА ПОЛОВЫХ КЛЕТОК
PROVORTEX KARLINGI (TURBELLARIA; RHABDOCOELA)

Г. Р. Газизова, И. Д. Казилова, Е. Е. Чернова, Я. И. Заботин
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Изучение  ультраструктуры  половой  системы  прямокишечных 
турбеллярий  представляет  эволюционно-морфологический  интерес, 
поскольку эта группа наиболее близка к предкам паразитических плоских 
червей  (Neodermata).  В  данной  работе  была  изучена  ультраструктура 
половых клеток турбеллярии Provortex karlingi Белого моря. 

Яйцеклетки P. karlingi представляют собой округлые клетки с крупным 
ядром  и  хорошо  выраженным  плотным  ядрышком.  Ядерная  оболочка 
пронизана  многочисленными  близко  расположенными  порами. 
Цитоплазма  заполнена  мелкими  митохондриями,  каналами  ЭПС, 
диктиосомами комплекса Гольджи, а также липидными каплями. 

Семяпровод P.  karlingi в поперечном сечении имеет овальную форму. 
Стенка  семяпровода  состоит  из  обращенного  в  просвет  однослойного 
эпителия,  подстилающей  его  базальной  пластинки  и  нижележащего 
мышечного  слоя,  который  граничит  с  паренхимой.  Основная  часть 
мускулатуры образована кольцевыми мышцами, среди которых проходят 
отдельные пучки продольных. Сперматозоиды, обнаруженные в просвете 
семяпровода,  в  поперечном  сечении  имеют округлую  форму и  лишены 
жгутиков.  Микротрубочки  занимают  кортикальное  положение. 
Электронно-плотные  гранулы  расположены  в  форме  розетки  и 
объединены  в  структуру,  называемую  «perinuclear condensation»  [1], 
являющейся своеобразным приспособлением к локомоции и стабилизации 
спермиев.  Ультраструктурная  организация спермиев  P.  karlingi является 
примером крайней специализации мужских половых клеток турбеллярий. 
Она проявляется в редукции жгутиков и формировании «перинуклеарного 
скопления» электронно-плотных гранул.

______________________________
1. B. Sopott-Ehlers, U. Ehlers // Zoomorph. (1995) 115: 41 – 49.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. А. И. Голубев
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОЙ СВЯЗИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО 
СТАРЕНИЯ КРЫС OXYS С ИЗМЕНЕНИЯМИ СЕКРЕЦИИ 

МЕЛАТОНИНА

Е. А. Гиенко
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Новосибирский государственный университет

Снижение  секреции  и  нарушение  ритмов  синтеза  мелатонина  (МТ) 
рассматриваются как один из ведущих механизмов старения и развития 
связанных  с  ним  заболеваний,  в  том  числе  нейродегенеративных. 
Перспективность использования МТ в качестве геропротектора доказана 
многочисленными исследованиями.  Однако остаётся  не ясным, является 
снижение продукции МТ причиной или следствием старения и каковы его 
механизмы. По предварительным данным, в возрасте 16 мес. – в период 
активного  прогрессирования  нейродегенеративных  изменений  –  у 
преждевременно стареющих крыс  OXYS снижена секреция и нарушены 
ритмы синтеза МТ по сравнению с одновозрастными крысами Вистар.

Целью настоящего исследования явилась оценка влияния приёма МТ 
(0,04  мг/кг  массы  тела  с  возраста  1,5  до  3  мес.  с  кормом)  на  развитие 
характерных  для  крыс  OXYS особенностей  поведения,  которые 
рассматриваются  как  проявление  их  преждевременного  старения  и 
формируются  к  возрасту  3  мес.  Контролем  служили  крысы  Вистар. 
Исследовали  двигательную  и  исследовательскую  активность  в  тесте 
«открытое  поле»,  уровень  тревожности  в  тесте  «приподнятый 
крестообразный  лабиринт»  и  способность  к  обучению  и  памяти  в 
восьмилучевом  радиальном  лабиринте.  Приём  МТ  предупредил  рост 
тревожности,  снижение  двигательной  и  исследовательской  активности, 
замедлил снижение способности к обучению и памяти у крыс OXYS и не 
повлиял  на  молодых  крыс  Вистар.  В  докладе  будут  представлены 
результаты  исследования  суточных  ритмов  содержания  мелатонина  в 
крови животных (определяется методом ИФА). Таким образом, выявлена 
способность  МТ  предупреждать  и/или  замедлять  развитие  характерных 
для крыс OXYS проявлений ускоренного старения мозга и отсутствие его 
влияния на исследованные параметры у крыс Вистар.

Научный руководитель – канд. биол. наук Н. А. Стефанова
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ГЕМОЛИТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ЭРИТРОЦИТОВ 
К ОСТАТОЧНОМУ СОДЕРЖАНИЮ ФОРМАЛЬДЕГИДА, 

ВЫДЕЛЕННОГО ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В. А. Давыдова
Саратовский государственный технический университет 

им. Ю. А. Гагарина 

Серьезную  проблему  для  гигиенической  оценки  современных 
текстильных  изделий  представляют  текстильно-вспомогательные 
вещества,  основным  компонентом  большинства  которых  является 
формальдегид.  Он  содержится  в  отделочных  препаратах  для  придания 
свойств  малосминаемости,  малоусадочности,  водооталкивания,  в 
препаратах для восстановления красителей, закрепителях окраски и т.д.

Целью  нашей  работы  являлось  изучение  влияния  формальдегида,  в 
концентрациях,  содержащихся  в  текстильных  изделиях,  на 
гемолитическую  устойчивость  эритроцитов  крови  лабораторных 
животных.

Для определения количества свободного формальдегида в текстильных 
изделиях  использовался  ГОСТ  25617-83  «Ткани  и  изделия  льняные, 
полульняные,  хлопчатобумажные  и  смешанные.  Методы  химических 
испытаний».  В  качестве  объектов  исследования  были  выбраны 
хлопчатобумажные  и  льняные  ткани   трех  российских  производителей 
«Шуйские  ситцы»,  «Ярцевский  хлопчатобумажный  комбинат»  и 
Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат.

Для  исследований  из  выявленных  концентраций  формальдегида  мы 
выбрали те, которые  определялись чаще других и те, которые оказались 
максимальными  в  установленном  концентрационном  ряду.  Это 
концентрации: 24, 27, 30, 33 и 36 мкг/г.

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  данные  концентрации 
формальдегида  не  оказывают  существенного  воздействия  на 
гемолитическую  устойчивость  эритроцитов,  за  исключением 
концентрации 36 мкг/мл, которая замедляет этот процесс, что проявляется 
в виде меньшего процента и скорости гемолиза относительно контроля. 
Соответственно,  данная  концентрация увеличивает  степень  везикуляции 
эритроцитов, что защищает клетки от гипотонического лизиса.

Таким образом, проведенные исследования показали, что выявленные 
концентрации  формальдегида  не  оказывают  дестабилизирующего 
действия на мембраны эритроцитов, и являются безопасными для  высших 
форм живых организмов, в частности, для млекопитающих.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент, З.А. Забродина.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭКЗОЦИТОЗА 
СИНАПТИЧЕСКИХ ВЕЗИКУЛ В НЕРВНОМ ОКОНЧАНИИ МЫШИ 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

Л. Е. Дмитриева, Д. Р. Юсупова
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Сахарный  диабет  (СД)  —  это  группа  эндокринных  заболеваний, 
развивающихся вследствие недостаточности инсулина. Наиболее раннее и 
частое  осложнение  СД  –  нейропатии.  Они  могут  быть  вызваны 
изменениями в мышечной ткани и в нервно-мышечном синапсе.

Для  развития  СД  1  типа  использовали  аллоксан.  Мышам  из 
контрольной группы вводился физиологический раствор. Уровень сахара 
крови  определялся  перед  введением  аллоксана  и  на  45  сутки  после 
введения  препарата.  В  эксперименте использовали  животных  с  сахаром 
более  9  ммоль/л.  Эксперименты  проводили  на  изолированных  нервно-
мышечных  препаратах  диафрагмальной  мышцы.  Для  окрашивания 
нервных окончаний (НО) использовали флуоресцентный краситель FM1-
43 (2-3 мкМ). Он связывается с пресинаптической мембраной и во время 
эндоцитоза  оказывается  внутри  образующихся  синаптических  везикул. 
При  этом  в  НО  появляются  светящиеся  пятна,  отражающие  скопления 
меченых  везикул.  Для  достижения  такого  эффекта  краситель 
присутствовал  в  ванночке во время 1 минуты раздражения при частоте 
50 Гц, и в течение 7 минут после стимуляции. Чтобы выяснить динамику 
процессов  экзоцитоза,  после  40-60  минутной  отмывки,  препарат 
стимулировали повторно, с частотой 50 Гц в течение 20 минут, производя 
фото-регистрацию и анализируя снижение интенсивности свечения. 

В  норме  спад  интенсивности  свечения  нервных  окончаний  к  концу 
1 минуты стимуляции составил 61±4 %, к 3 минуте - 49±3 % и к 20 минуте  
свечение  терминалей  составило  24±4  %  по  отношению  к  начальному 
уровню  свечения  (n=12).  У  контрольной  группы  животных  динамика 
экзоцитоза не отличалась от нормы (n=6). В условиях экспериментального 
СД  обесцвечивание  нервных  терминалей  происходило  быстрее  и  к 
1 минуте составило 60±3 %, к 3 минуте - 46±2 %. К 20 минуте свечение 
терминалей  составляло  16±3  %  по  отношению  к  начальному  уровню 
свечения (n=10).

Обесцвечивание  терминали  при  стимуляции  отражает  процессы 
экзоцитоза  синаптических  везикул  в  НО  мыши.  Таким  образом,  при 
моделировании  СД  происходит  усиление  процессов  экзоцитоза 
синаптических везикул.

Работа поддержана грантами Carl Zeiss, АН РТ.

Научный руководитель – канд. биол. наук О. В. Яковлева
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ТЕРМОГЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУРОЙ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 
САМОК И САМЦОВ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ 

М. А. Замяткина
Красноярский государственный педагогический университет 

им. В.П. Астафьева

Развивающаяся в репродуктивном возрасте резистентность к лептину и, 
как следствие, появление в организме избытка энергосубстратов приводит 
к  росту  висцерального  жира,  нарушениям  углеводного  и  липидного 
обмена, получившим название метаболического синдрома. Накапливаются 
сведения, что замедлить развитие этих метаболических нарушений может 
термогенез  в  бурой  жировой  ткани  (БЖТ)  [1].  Темпы  развития 
метаболического синдрома, его проявления зависят от пола. Влияние пола 
на термогенез в БЖТ на сегодняшний день изучено недостаточно. Интерес 
к  этой  проблеме  связан  и  с  недавним  открытием  онтогенетической 
общности бурых адипоцитов из традиционных скоплений БЖТ и волокон 
скелетной  мускулатуры,  относительная  масса  и  свойства  которой 
проявляют выраженные половые различия [2]. 

Цель  работы  состояла  в  сопоставлении  термогенных  показателей 
бурого  жира,  а  также  некоторых  метаболических  показателей  крови  у 
самок и самцов лабораторных мышей.

В  работе  использованы  5-мес  мыши  ICR.  БЖТ  выделяли  из 
межлопаточного скопления. Интенсивность энергообмена БЖТ оценивали 
по  скорости  поглощения фрагментами  ткани О2 in vitro,  о  клеточности 
ткани  судили  по  содержанию  в  ней  ДНК;  интенсивность  белковых 
синтезов оценивали по содержанию РНК в ткани.

Не  выявлено  статистически  значимых  различий  между  самками  и 
самцами по абсолютной массе  межлопаточной БЖТ, содержанию в ней 
ДНК и РНК. Скорость потребления О2 БЖТ и у самцов и у самок обратно 
коррелировала  с  содержанием  глюкозы  в  крови.  Несмотря  на  более 
высокие  значения  скорости  потребления  О2 БЖТ у  самцов  содержание 
глюкозы и триглицеридов в их крови было выше по сравнению с самками. 
Таким образом, больший риск развития у самцов мышей репродуктивного 
возраста  метаболических  нарушений  по  сравнению  с  самками,  по-
видимому, не связан с половыми особенностями термогенеза в БЖТ.

_____________________________
1. M.P. Mattson // Ageing Res Rev. – 2010 – Vol. 9. P. 69.
2. E. Ravussin, L.P. Kozak, // Obes Rev. - 2009 - Vol. 10 P. 265.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент. Е. И. Елсукова.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ НА СТРУКТУРУ 
ОПУХОЛИ И ПОЧЕК МЫШЕЙ С ПРИВИТОЙ 
ЛИМФОСАРКОМОЙ, ИМЕЮЩЕЙ ФЕНОТИП 

МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ.

Е. В. Зонов
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН,

 г. Новосибирск

Онкологические заболевания являются одной из самых острых проблем 
медицины. Более 2% общей онкологической смертности  приходится на 
злокачественные  лимфосаркомы,  которые  могут  приобретать  фенотип 
множественной  лекарственной  устойчивости  (МЛУ),  значительно 
снижающий эффективность противоопухолевой химиотерапии. Различные 
механизмы,  приводящие  к  возникновению  фенотипа  МЛУ,  зачастую 
присутствуют в клетке одновременно, с преобладанием одного из них.

Химиотерапия  оказывает  токсическое  действие  не  только  на 
опухолевые, но и на нормальные клетки организма. В ходе лечения важно 
сохранить  функции  жизненно  важных  органов  больного,  в  частности 
почек,  которые  непосредственно  участвуют  в  выведении  активных 
метаболитов лекарственных препаратов. 

Целью работы явилось изучение влияния полихимиотерапии (ПХТ) на 
структуру  метастазов  лимфосаркомы  RLS,  имеющей  фенотип  МЛУ,  в 
почках,  а  также  на  морфологию почек  мышей  линии  СВА с  привитой 
опухолью.  Почки  отбирали  в  разные  сроки  после  прививки  опухоли, 
вплоть  до  гибели  мышей  и  обрабатывали  для  светооптического  и 
ультраструктурного исследований. 

На  фоне  развития  опухоли  в  почках  мышей  выявлялись  очаги 
метастазирования,  деструктивные  изменения  клеток  проксимальных  и 
дистальных  канальцев,  изменения  тинкториальных  свойств  их  клеток, 
увеличение  фильтрационного  пространства.  Продолжительность  жизни 
мышей,  получавших  инъекции  ПХТ  (каждые  7  дней,  всего  4  серии 
инъекций)  увеличивалась  в  два  раза  по  сравнению  с  контрольными 
мышами (4 недели и 2-2,5 недели, соответственно). Под действием ПХТ 
тормозилось развитие метастазов в почках мышей, изменялось зональное 
распределение метастазов,  в последние 10 дней значительно увеличился 
их средний размер. Выявлены изменения клеточного состава метастазов на 
фоне  ПХТ.  Под  действием  ПХТ  нарастали  деструктивные  изменения 
клеток  почечных  канальцев,  некротические  изменения   клубочкового 
аппарата.  Выявлялись  расширения  фильтрационного  пространства  и 
просвета почечных канальцев.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Е. И. Рябчикова
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ВОСПРИЯТИЕ ЗАПАХОВ БУТАНОЛА И ОСМОФЕРОНА

К. Ю. Зубрикова, А. В. Бедарева
Кемеровский государственный университет

По современным представлениям у человека обоняние осуществляется 
основной и дополнительной обонятельными системами.  Дополнительная 
обонятельная  система  отвечает  за  восприятие  биологических  маркеров 
собственного  вида  –  феромонов.  В  связи  с  этим,  целью  данного 
исследования  явилось  выявление  различий  в  восприятии  осмоферона 
(феромона)  и  бутанола  (вещества,  не  относящегося  к  феромонам). При 
ольфакторном  тестировании  реципиентами  запахов  были  выбраны 
девушки  (n=40) в  возрасте  18–23  лет. Ольфакторное  тестирование 
осмоферона  и  бутанола  было  проведено  в  соответствии  с  методикой, 
описанной в работах М. П. Мошкина [1].

В  результате  исследования  было  обнаружено,  что  восприятие  силы 
запаха осмоферона (r=0,36; p<0,0001) и бутанола (r=056; p<0,0001) зависят 
от  концентрации  вещества.  Выявлено,  что  фазы  менструального  цикла 
девушек не влияли на восприятие силы запаха бутанола (r=-0,06; p=0,37), 
в отличие от восприятия силы запаха осмоферона (r=0,14; p=0,01). Оценки 
привлекательности запаха бутанола (r=0,23; p=0,01) и осмоферона (r=-0,12; 
p=0,02)  зависели  от  фазы  цикла  девушек.  Обнаружено,  что,  чем  выше 
концентрация бутанола, тем ниже балл привлекательности его запаха (r=-
0,25;  p=0,0005).  В  восприятии  осмоферона  такой  зависимости  не 
прослеживалось  (r=-0,03;  p=0,51),  так  как  в  данном  случае  каждая 
концентрация феромона воспринималась девушками как отдельный запах. 
Также  были  проанализированы  физиологическое  состояние  и  уровень 
здоровья  реципиентов,  которые  могут  повлиять  на  оценки 
привлекательности  запахов.  Субъективные  оценки  привлекательности 
феромона  в  большей  степени  связаны  с  фазой  менструального  цикла 
девушек  (F=5,47;  p=0,02),  их  полового  опыта  (F=5,79;  p=0,0007)  и 
наличием аллергических заболеваний (F=4,32; p=0,04).

Таким  образом,  восприятие  запаха  бутанола  и  запаха  осмоферона 
неоднозначно.  Восприятие  запаха  бутанола,  связано  с  состоянием 
обонятельной системы. Восприятие же феромона обусловлено состоянием 
иммунной и нейроэндокринной систем.

___________________________
1.  М. П.  Мошкин,  Н.  А.  Литвинова,  А.  В.  Бедарева  и др //  Вестник 

НГУ. – 2009. - № 3 (1). – С 60-74.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Н. А. Литвинова
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СРАВНИТЕЛЬАНЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕТОЧНОГО СОСТАВА 
КРОВИ РЕПТИЛИЙ ПРИКАЗАНЬЯ

Л. А. Идрисова
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Кровь  рептилий  представляет  интерес  для  изучения,  так  как  внутри 
класса  наблюдается  морфологическое  разнообразие  форменных 
элементов.  Таким  образом,  возможно  использование  показателей  крови 
как одного из систематических признаков [1].  В литературе  очень мало 
данных о клеточном составе крови рептилий нашего края, что увеличивает 
значимость работы. Цель работы – сравнить лейкоцитарный состав крови 
рептилий, обитающих на территории Казани и Приказанья. 

В ходе работы были изучены шесть обитающих в Приказанье видов 
рептилий:  прыткая  ящерица  (Lacerta agilis, L., 1758),  живородящая 
ящерица (Lacerta vivipara,  Lichtenstein, 1823), веретеница ломкая  (Anguis 
fragilis,  L.,  1758),  обыкновенный  уж  (Natrix natrix,  L.,  1758),  медянка 
(Coronella austriaca,  Laurenti, 1768),  обыкновенная гадюка  (Vipera berus,  
L., 1758) и степная гадюка (Vipera renardi, Christoph, 1861. Всего по итогам 
сборов  было  обработано  665  мазков  крови  ящериц  и  змей.  Окраску 
проводили по методике Романовского-Гимза. 

Отмечены  некоторые  общие  характеристики  крови  рептилий  разных 
систематических  групп.  Кровь  всех  исследованных  нами  видов  имеет 
лимфоцитарный  профиль.  Лимфоциты,  моноциты,  гетерофилы, 
эозинофилы  и  базофилы  характерны  для  всех  видов  наших  рептилий. 
Наряду  с  эти  имеются  и  различия  между  представителями  разных 
систематических  групп.  Сравнили  гематологические  показатели 
представителей  семейств  Colubridae (обыкновенный  уж  и  медянка)  и 
Viperidae (обыкновенная  и  степная  гадюки).  В  крови  гадюковых 
наблюдается  больше  гетерофилов  (р=0,0001),  базофилов  (р=0,019), 
эозинофилов и моноцитов, у ужовых – больше лимфоцитов (р=0,0001).  В 
крови  ящериц  рода  Lacerta наблюдаются  азурофилы  и  плазматические 
клетки,  отсутствующие  у  других  рептилий.  У  всех  змей,  а  также  у 
веретеницы ломкой присутствуют нейтрофилы. 
___________________________

1. Ф. М. Соколина,  А. В. Павлов,  Р. Х. Юсупов  Гематология 
пресмыкающихся  //  Методическое  пособие  к  курсу  герпетологии, 
большому практикуму и спецсеминарам. – Казань, 1997. – 31 с.

Научный руководитель – канд. биол. наук, И. З. Хайрутдинов
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ВЛИЯНИЕ ДОФАМИНА НА СПОНТАННОЕ И ВЫЗВАННОЕ 
ОСВОБОЖДЕНИЕ АЦЕТИЛХОЛИНА ИЗ ДВИГАТЕЛЬНОГО 

НЕРВНОГО ОКОНЧАНИЯ ЛЯГУШКИ

А. А. Имукова
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Дофамин (ДА) является нейромедиатором, а также гормоном, эффекты 
которого широко распространены в различных тканях. Физиологические 
функции дофаминергическая системы в мозге хорошо известны. Однако, 
учитывая  широкое  использование  препаратов  воздействующих  на 
дофаминергическую систему,  крайне важно знать эффекты ДА в  целом 
организме. Целью работы было изучение влияния дофамина на вызванную 
и  спонтанную  секрецию  медиатора  из  нервного  окончания  лягушки. 
Эксперименты  проводили  на  нервно-мышечных  препаратах  кожно-
грудинной  мышцы  озерной  лягушки  в  условиях  постоянной  перфузии 
препарата  раствором  Рингера.  Для  устранения  сокращения  мышц 
использовали  d-тубокурарин  (1-2  мкМ)  или  раствор  Рингера  с 
пониженным  содержанием  ионов  Са2+(0.2-0.4  мМ)  и  Mg2+(2-4  мМ). 
Методом  внеклеточного  отведения  регистрировали  ток  концевой 
пластинки  (ТКП),  миниатюрные  токи  концевой  пластинки  (МТКП). 
Проводили  анализ  амплитуды  и  квантового  состава  ТКП,  параметров 
второй и третьей фаз ответа нервного окончания, отражающих токи через 
K+ и  Na+ каналы.  Квантовый  состав  ТКП  рассчитывался  по  методу 
выпадений:  m =  ln N/N0,  где  N -  число  раздражений,  N0 -  число 
раздражений,  не  вызвавших  ТКП.  Для  статистической  обработки 
использовали параметрический t-критерий Стьюдента. 

В условиях Са2+(1.8 мМ) аппликация ДА(50 мкМ) приводила к снижению 
амплитуды  ТКП  72±10%(n=4,  p<0.05)  к  10-15  минуте  эксперимента  по 
отношению к  контролю.  При этом ДА не влиял на ионные токи нервного 
окончания.  Что  говорит  об  отсутствие  эффектов  ДА на кальций 
активируемые К+- токи, потенциалзависимые Na+ и К+- токи. Эффектов на 
спонтанную  секрецию  медиатора  ДА(50  мкМ)  также  не  оказывал, 
достоверного  изменения  частоты  и  амплитуды  МТКП(n=3,  p>0.05)  не 
наблюдалось. Для выявления пресинаптического эффекта ДА оценивали 
квантовый состав ТКП. 

В условиях Са2+(0.2-0.4 мМ) аппликация ДА(50 мкМ)  приводила к снижению 
квантового состава ТКП до 30±8%(n=3, p<0.05) к 10-15 минуте эксперимента 
по отношению к контролю.

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Ведущей научной школы  
№НШ-4670.2012.4.

Научный руководитель – канд. биол. наук Е. В. Герасимова
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ОСОБЕННОСТИ ФОНОВОЙ ЭЭГ: ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ 
ГЕНА ПЕРЕНОСЧИКА СЕРОТОНИНА

Н. А. Конева
Институт физиологии СО РАМН

Новосибирский государственный университет

Известно,  что  фоновая  активность  мозга  определяет  характеристики 
последующей  когнитивной деятельности  и предрасположенность к  ряду 
психических и неврологических заболеваний, а также связана с полом и 
генетическими  особенностями  организации  медиаторных  систем  мозга. 
Серотонин  является  одним  из  главных  медиаторов  головного  мозга,  а 
также  нейротрофическим  фактором,  влияющим  на  формирование 
нейронных  сетей.  Существуют  данные,  что  реактивность  мозга  по 
отношению  к  серотонину  зависит  от  средовых  факторов,  таких  как 
жизненный  стресс  и  социальное  положение  индивида.  Ключевым 
элементом,  регулирующим  функцию  серотонинового  синапса,  является 
трансмембранный белок-транспортер,  осуществляющий обратный захват 
медиатора  из  синаптической  щели.  В  гене  переносчика  серотонина 
человека выявлено два функциональных полиморфных сайта  5HTTLPR и 
Stin2 VNTR, определяющих уровень экспрессии гена.

Целью данной работы было выявление ассоциации  5HTTLPR и  Stin2 
VNTR полиморфизмов с  особенностями фоновой ЭЭГ в  зависимости от 
пола испытуемых и их вовлеченности в научную деятельность.

В исследовании принимало участие 78 мужчин и 68 женщин, из них 70 
ученых, аспирантов, студентов, 76 не связанных с научной деятельностью. 
ЭЭГ регистрировали в 60 стандартных отведениях в состоянии покоя при 
закрытых  глазах.  Для  каждого  отведения  вычислялась  спектральная 
мощность в индивидуальных диапазонах (Δ, θ, α1, α2, α3, β1, β2, γ). 

Для  5HTTLPR полиморфизма  в  Δ,  θ,  α1,  α2,  α3  диапазонах  для 
гомозигот  по  s аллелю  показана  большая  мощность  ритмов  в  задних 
областях у мужчин,  в β1, β2 диапазонах – большая мощность ритмов у 
женщин в передних областях у гетерозигот и задних областях у гомозигот 
по  l аллелю.  Для  Stin2  VNTR в  β1,  β2  диапазонах  показано  наличие 
половых различий для гомозигот по  s и  l аллелям у лиц не связанных с 
наукой и их отсутствие у лиц, занимающихся научной деятельностью.

Полученные  результаты  позволяют  предположить,  что  5HTTLPR 
полиморфизм связан с глобальным влиянием фактора пола на фоновую 
ЭЭГ,  в  то  время  как  Stin2  VNTR полиморфизм  опосредует 
полоспецифические влияния социальных условий жизни индивидуума,  в 
частности вовлеченности в сложные виды интеллектуальной деятельности.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Н. В. Вольф.
231



ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ 
ПРОДУКТОВ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЫС

А. А. Корнилова, М. А. Грейлих
Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева

Генетически  модифицированный  организм,  ГМО  –  живой  организм, 
генотип которого был искусственно изменён при помощи методов генной 
инженерии с целью придания ему желаемых свойств.

При анализе данных по опыту,  целью, которого являлось выявления 
влияние  ГМП  на  организм,  можно  сделать  вывод  –  при  сравнении 
прибавки в массе тела, проводимое до наступления беременности самок, 
самки из опытной группы на 5,3% прибавили в живом весе  больше по 
сравнению  с  контрольными  самками.  Самцы  из  опытной  группы 
прибавили  в  массе  тела  на  10% больше,  чем  контрольные  самцы.  При 
использовании  статистического  критерия  U  –  Манна–Уитни  было 
подтверждено, что различий в массе тела контрольной и опытной групп не 
наблюдалось  на  начальном  этапе  эксперимента  и  ГМП  не  оказывает 
влияние на организм. Самки во время беременности из опытной группы 
прибавили  в  среднем на  12,9%  в  массе  тела  больше,  чем  контрольные 
самки. Также в опытной группе на 36% родилось детенышей больше, чем 
в опытной группе. Смертность детенышей составила 0%. В данном случае 
это естественные показатели, характерные для крыс. 

При  сравнении  массы  тела  на  начальном  этапе  наблюдения  за 
детенышами, можно утверждать, что средняя масса у опытных детенышей 
на 30,6% меньше по сравнению с контрольной группой.  Средняя масса 
одномесячных опытных детенышей на  30% меньше,  чем  средняя  масса 
контрольных детенышей. При сравнении статистических данных по длине 
тела, можно утверждать, что контрольная группа прибавила в длине тела 
на  12,2%  больше,  чем  опытная  группа.  При  сравнении  длины  хвоста 
контрольная  группа  прибавила  в  длине  хвоста  по  сравнению с  первым 
измерением  на  15%  больше,  чем  опытная.   При  первом  измерении  в 
контрольной  группе на 15% длина хвоста была больше, чем в опытной, 
разница в длине хвоста 30–дневных крысят также составила 15%. После 
организации эксперимента при использовании статистических данных по 
массе,  длине тела  и  хвоста  детенышей по критерию U –  Манна–Уитни 
было подтверждено, что данные признаки в опытной группы ниже, чем в 
контрольной. Можно сделать вывод, что это вызвано влиянием на данные 
показатели ГМП, т.к. по отношению к другим факторам воздействия они 
содержались в равных условиях. В общем можно сделать вывод, что ГПМ 
не влияют на массу  исходных животных, но влияет на массу тела, длину 
тела  и  хвоста  первого  поколения,  что  подвержено  статистическим 
критерием.

Научный руководитель – ст. преп. А. А. Корнилова
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ПЕРЕНОС КРЫСАМ АУТОЛОГИЧНЫХ МАКРОФАГОВ, 
АКТИВИРОВАННЫХ IN VITRO БАКТЕРИАЛЬНЫМ 
ЭНДОТОКСИНОМ, ИНДУЦИРУЕТ ГУМОРАЛЬНЫЙ 

ИММУННЫЙ ОТВЕТ НА АЛЬФА-СИНУКЛЕИН И 
НЕЙРОВОСПАЛЕНИЕ В ЧЕРНОЙ СУБСТАНЦИИ МОЗГА

Е. В. Косарева
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

Болезнь  Паркинсона  (БП)  –  хроническое  нейродегенеративное 
заболевание,  которое  сопровождается  прогрессирующей  гибелью 
дофаминэргических  (ДА)   нейронов  черной  субстанции  мозга.  В 
большинстве случаев  гибель нейронов  вызывается гиперпродукцией или 
модификацией  белка   альфа-синуклеина,  полимеризация  которого 
запускает  цепь  молекулярных  событий,  ведущих  к  селективной 
дегенерации  ДА  нейронов.  До  сих  пор  остается  открытым  вопрос  о 
причинах, которые могут вызвать эти нарушения. Для проверки гипотезы 
о  вовлеченности  иммунной  системы  в  этиологические  и 
патофизиологические  механизмы  БП,  мы  исследовали  молекулярные  и 
клеточные  механизмы,  инициирующие  процесс   нейродегенерации  ДА 
нейронов черной субстанции мозга в оригинальной модели паркинсонизма 
у  крыс,  вызываемого  переносом  им  аутологичных  макрофагов, 
предварительно  активированных  in vitro бактериальным 
липополисахаридом. 

Проведенное исследование  показало,  что  интраперитонеальное 
введение ЛПС  вызывает достоверное, зависимое от времени увеличение в 
брыжеечных лимфоузлах крыс числа лимфоцитов и макрофагов с высокой 
степенью экспрессии иммунореактивного белка альфа-синуклеина, а также 
интенсификацию  процесса  апоптоза  в  лимфатической  популяции  этих 
узлов.   Введение   крысам  аутологичных  макрофагов,  предварительно 
выделенных  из  интраперитонеальной  полости  и  активированных  в 
условиях  in vitro липополисахаридом,  вызывает иммунный гуморальный 
ответ  с  максимумом  титра  антител  к  альфа-синуклеину  на  5  неделе 
эксперимента. Через 8 недель после трансфекции макрофагов, в области 
черной  субстанции  обнаруживается  достоверный  рост  количества 
активированных  микроглиоцитов,  синтезирующих  провоспалительные 
цитокины.  Кроме  того,  в  цитоплазме  части  ДА  нейронов  этой  области 
наблюдаются  включения  агрегированного  альфа-синуклеина,  которые, 
свидетельствуют  о  полимеризации  этого  белка  и  инициации  механизма 
дегенерации нейронов.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. В. Г. Сергеев
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ОЦЕНКА КЛИНИКО-ГЕМАТОЛОГИЧЕСКОГО И 
БИОХИМИЧЕСКОГО СТАТУСА КОРОВ ПРИ ГЕСТОЗЕ

С. Н. Кравченко
Институт ветеринарной генетики и селекции

Новосибирский государственный аграрный университет

Гестоз,  или  болезнь  адаптации  беременных  –  одна  из  актуальных 
проблем  высокопродуктивного  молочного  скотоводства.  Генез  гестоза 
остаётся  малоизученным,  что  затрудняет  раннюю  диагностику, 
профилактику, терапию. Актуально изучение закономерностей изменения 
гематологических, биохимических показателей у коров с гестозом.

Объектом  исследования  служили  30  коров  чёрно-пёстрой  породы  в 
возрасте 4-7 лет с  массой  тела 450-550 кг,  которые были разделены на 
2 группы:  1)  сухостойные  коровы,  2)  лактирующие  коровы.  Оценивали 
клинические,  гематологические  и  биохимические  показатели.  Данные 
обрабатывали статистически с использованием программы Gnumeric 1.9.2.

Клиническими  симптомами  были  усиление  сердечной  деятельности, 
повышение артериального давления и учащение дыхания, то есть реакции, 
направленные на поддержание маточно-плацентарного кровотока.

Развитие  гестоза  сопровождалось  морфологическими  изменениями 
крови.  Количество  лейкоцитов  возросло  на  37,6%.  Число  нейтрофилов 
снизилось на 7,4% (Р<0,05).  При этом число эозинофилов снизилось на 
16,9%,  лимфоцитов  –  возросло  на  6,8%,  палочкоядерных  нейтрофилов 
увеличилось в 2 раза,  сегментоядерных – снизилось на 10,2%.  Среднее 
содержание гемоглобина в эритроците (СГЭ) снизилось на 4,1%, скорость 
оседания эритроцитов (СОЭ) снизилась в 2 раза (Р<0,005).

Установлено  снижение  триглицеридов  на  40,1%  и  увеличение 
холестерина на  12,5%.  Развитие  функциональных расстройств  печени и 
почек  подтверждается  увеличением  содержания  мочевины  на  14,8%  и 
мочевой кислоты на 13,3%, снижение альбумина на 14,1%, и увеличение 
глобулинов  на  44,1%.  Содержание кальция увеличилось  на  43,1%,  в  то 
время как содержание фосфора и хлоридов снизилось на 14,7% и 7,5% 
соответственно, что говорит о нарушении функции почек. 

Таким  образом,  изменения  гематологического  и  биохимического 
статуса  при  развитии  гестоза  носят  сложный  характер.  Патология 
сопровождается  проявлением  синдрома  эндогенной  интоксикации. 
Поэтому в основу профилактики и терапии гестоза у коров должна быть 
положена нормализация реологических и коагуляционных свойств крови, 
функций фетоплацентарного комплекса, а также почек и печени.

Научные  руководители  –  канд. биол. наук  О. И.  Себежко,  д-р  биол. 
наук О. С. Короткевич

234



ИССЛЕДОВАНИЕ ОНКОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ШТАММОВ ВИРУСА БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА, ВЫДЕЛЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РФ

А. А. Красильникова, К. В. Корчагина
Новосибирский государственный университет

Злокачественные опухоли  представляют  собой  серьезную  проблему 
для  человечества,  являясь  одной  из  основных  причин  смерти  в  мире. 
Одной из  альтернатив лечения опухолей  является  виротерапия,  которая 
основана на селективном лизисе опухолевых клеток вирусными агентами, 
проявляющими онколитические свойства. Вирус болезни Ньюкасла (ВБН) 
(семейство  Paramyxoviridae, род  Avulavirus) селективно реплицируется в 
опухолевых  клетках,  запуская  в  них  программу  клеточной  гибели,  что 
делает  перспективным  его  изучение  в  качестве  вероятного  агента  для 
виротерапии.  В  ряде научных  публикаций  было  показано,  что  ВБН 
способен  эффективно  поражать  опухолевые  клетки  даже  на  поздних 
стадиях  рака  у  человека  и  в  некоторых  случаях  приводить  к  полной 
ремиссии  заболевания. Наше  исследование  направлено  на  изучение 
особенностей  изменения  ультраструктуры  опухолевых  клеток, 
индуцированных  различными  штаммами вируса  болезни  Ньюкасла, 
выделенными  на  территории  РФ.  Было  проведено  сравнение 
онколитической  активности  двух  штаммов  ВБН  (NDV/Adigeya/duck/4 и 
NDV/Golub/2008) на  культурах  опухолевых  клеток  различного 
происхождения:  HCT116 (рак  прямой  кишки),  MCF7 (рак  молочной 
железы),  и  диплоидных  фибробластов  человека  (ФЭЧ15) в  качестве 
контроля.  Выявлено, что заражение штаммом  NDV/Golub/2008  вызвало 
более  сильный  и  быстрый  цитолитический  эффект  по  сравнению  с 
эффектом, вызванным штаммом  NDV/Adigeya/duck/4. В то же время, при 
анализе  ультраструктуры  нормальных  фибробластов  человека 
патологических  изменений  клеток  не  обнаружено. Показана 
индивидуальная  чувствительность  ряда  культур  опухолевых  клеток  к 
действию  разных  штаммов  вируса.  Установлено,  что  наиболее 
чувствительна  к  действию штамма  NDV/Golub/2008 клеточная  культура 
Н1299. Однако она была  наименее  чувствительной к  действию штамма 
NDV/Adigeya/duck/8. 

Результаты исследования  дают  основание  считать  штамм 
NDV/Golub/2008 кандидатом для разработки на его основе препарата для 
лечения злокачественных новообразований.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Л. В. Шестопалова.
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ВЛИЯНИЕ ГРИБОВ РОДА CYTOSPORA НА МИКРОФЛОРУ 
ЖЕЛУДКА НА ФОНЕ ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВ

А. Н. Ксембекова, О. В. Гусак, Ю. И. Овчинникова, М. С. Артемьева
Инновационный евразийский университет, г. Павлодар, Казахстан

В настоящее  время  сенсибилизация  человека  к  грибам  –  паразитам 
четко доказана.  Иммунная  система  распознает  генетически  чужеродные 
структуры - клетки грибов и способствует выведению из организма [1].

Городская  среда  часто  несет  большое  количество  биологического 
загрязнения,  например  споровая  инфекция  на  тополях,  пораженных 
грибами  Cytospora  Chrusosperma  (Pers)  [2].  Учитывая,  что  антибиотики 
являются  фактором снижения резистентности организма,  был поставлен 
эксперимент  на  лабораторных  крысах.  Участвовало  3  группы  самцов. 
Опытная  группа  (А)  крыс  получала  повышенные  дозы  антибиотиков 
«Ампицилин» и раствора спор, вторая опытная группа (С) получала только 
дозы спор, третья группа (К) оставалась контрольной. 

Опытных крыс опрыскивали один раз в день раствором спор Cytospora 
Chrusosperma с концентрацией 3х108 - 5х109 спор на 1 мл, что составляло 1 
мг/5  мл  воды.  Эксперимент  продолжался  18  месяцев.  В  результате 
вскрытия из внутренних частей  желудков  делали посев  на питательную 
среду  Сабуро.  Параллельно,  для  сравнительного  анализа,  был  также 
проведен  посев  грибов  Cytospora  Chrusosperma.  После  экспозиции  в 
термостате, при температуре 36 оС – 37 оС, был изучен характер колоний.

Колонии группы А имели абсолютно однородную структуру. В группе 
С насчитывалось 8 видов, в группе К присутствовало 5 видов колоний. 

Эти факты говорят о том, что в желудке крыс групп С и К развивалась 
нормальная  микрофлора.  Однородные  колонии  из  желудков  группы  А, 
идентифицированных  нами  в  сравнительном  анализе,  как  Cytospora 
Chrusosperma, доказывают доминирование этого вида грибов.

Это  объясняется  тем,  что  антибиотики,  подавляя  микрофлору 
организма, стимулируют развитие неспецифичной микогенной инфекции 
внутри  организма.  Таким образом,  доказано,  что  неспецифичная 
микогенная  инфекция  грибов  –  паразитов  растений,  на  фоне  приема 
антибиотиков, может успешно развиваться внутри животного организма.
______________________________

1. В. Б. Антонов, Биоповреждение зданий – одна из причин микозов и 
микогенной аллергии у городских жителей. Москва, Rusmedserv. (2011).

2. Т. М. Пономарева, и др. // Вестник КазГУ, (2001) № 2.

Научный руководитель – доцент Т. М. Пономарева
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ АДАПТИРОВАННОГО ВАРИАНТА 
ВИРУСА ГРИППА А/H1N1 SW НА ТКАНИ ЛЕГКОГО И 

ГОЛОВНОГО МОЗГА МЫШЕЙ ЛИНИИ BALB/C

И. С. Кузьмина
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Новосибирский государственный университет

Вирус  гриппа  является  возбудителем  наиболее  распространенного 
инфекционного  заболевания  на  земном  шаре  в  наше  время  и 
регистрируется на всех континентах. Особенностью этого вируса является 
высокий уровень изменчивости и невероятная быстрота распространения.

В  марте-апреле  2009  года  начал  циркулировать  новый  антигенный 
вариант вируса гриппа А/Н1N1. Он обладал высокой контагиозностью и 
проник в популяцию людей. Этот вирус был зарегистрирован более чем в 
214 странах и стал причиной более 18000 смертей. 

В  сентябре  2009  года  на  территории  РФ  был  выделен  вирус 
A/Russia/01/2009.  В  лабораторных  условиях  ФБУН  ГНЦ  ВБ  «Вектор» 
путем последовательных пассажей на мышах линии BALB/c был получен 
адаптированный к организму мышей вариант A/Russia/01/2009-МА.

Цель  исследования:  проведение  сравнительного  анализа 
морфофункциональных  изменений  в  тканевых  структурах   легкого  и 
головного мозга мышей, вызванных адаптированным и неадаптированным 
вариантами  вируса  A/Russia/01/2009  с  помощью  вирусологических  и 
морфологических методов.

В  ходе  проведенного  исследования  в  ткани  легкого  была  показана 
более  интенсивная  репликация  вируса  гриппа  (A/Russia/01/2009-МА), 
адаптированного к организму мышей,  по сравнению с неадаптированным 
вариантом.  Наиболее  существенные  патоморфологические  изменения  в 
тканях  головного  мозга  и  легкого  наблюдаются  у  мышей, 
инфицированных  адаптированным вирусом гриппа А/H1N1.

Научные  руководители –  д-р  биол.  наук,  А.  М.  Шестопалов, 
Е. А. Прокопьева.
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ВЛИЯНИЕ НОВОГО ПСИХОТРОПНОГО ПРЕПАРАТА 
ГИДРОХЛОРИДА 8-(ТРИФТОРМЕТИЛ)-1,2,3,4,5-

БЕНЗОПЕНТАТИЕПИН-6-АМИНА (ТХ-2153) НА ПОВЕДЕНИЕ И 
НА ЭКСПРЕССИЮ ГЕНОВ BDNF И CREB В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ 

МЫШЕЙ ЛИНИИ ASC.

Е. А. Куликова
Новосибирский государственный университет

Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Поиск  новых  эффективных  антидепрессантов  со  сниженными 
побочными эффектами является актуальной задачей психофармакологии. 
В  Новосибирском  институте  органической  химии  СО  РАН  был  создан 
новый  препарат  8-(трифторметил)-1,2,3,4,5-бензопентатиепин-6-амина 
(ТХ-2153)  с  потенциальной  психотропной  активностью.  Большинство 
известных  антидепрессантов  снижают  неподвижность  в  тесте 
принудительного  плавания  и  увеличивают  концентрацию 
нейротрофического  фактора  мозга  BDNF  и  цАМФ-зависимого 
транскрипционного фактора CREB. Целью работы было изучить действие 
ТХ-2153 на поведение и экспрессию генов Bdnf и Creb1 в мозге мышей.

Эксперименты  проводили  на  половозрелых  самцах  мышей 
каталептической  линии  ASC  (Antidepressant  Sensitive  Catalepsy)  с 
выраженным  депрессивноподобным поведением.  Каталепсия  у  человека 
является  симптомом  тяжелых  психических  заболеваний,  в  том  числе 
депрессивных психозов. При остром введении использовались дозы 10, 20, 
40 мг/кг per os, при хроническом введение препарат давали в течении 12 
суток  в  дозе  10  мг/кг  per  os.  Использовали  следующие  поведенческие 
тесты: щипковая каталепсия, «открытое поле» и принудительное плавание. 
Экспрессию мРНК генов измеряли с помощью количественной ОТ-ПЦР 
после введения препарата в течение 16 суток в дозе 10 мг/кг per os. 

Острое введение препарата дозозависимо подавляло каталепсию, но не 
влияло на поведение в тесте «открытое поле».  Острое введение 10 мг/кг 
уменьшало  время  неподвижности  в  тесте  принудительного  плавания. 
Введение ТХ-2153 в течение 12 суток не оказывало влияния на поведение 
в  тесте  «открытое  поле»,  но  уменьшало  выраженность  каталепсии. 
Введение препарата в течение 16 суток  увеличивало экспрессию  Bdnf в 
гиппокампе,  но  не  во  фронтальной  коре  и  среднем  мозге.  Не  было 
обнаружено  изменений  экспрессии  Creb1 в  исследуемых  структурах. 
Полученные  данные  позволяют  рассматривать  ТХ-2153  в  качестве 
потенциального и перспективного антидепрессанта.

Научный руководитель – канд. биол. наук М. А. Тихонова
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ЭКСПРЕСС-ОЦЕНКА ДИЗРУПТОРНОЙ АКТИВНОСТИ 
ДИОКТИЛФТАЛАТА НА МОДЕЛИ ПЕТУШКОВ GALLUS 

DOMESTICUS

И. В. Кулинич, Г. А. Сафина, И. А. Крыжановский
Башкирский государственный университет, г. Уфа

В последние годы в окружающей среде возросло содержание различного 
рода  эндокринных дизрупторов  или  ксеноэстрогенов  (галогенорганические 
пестициды,  фталаты  и  пр.).  Токсические  эффекты  ксеноэстрогенов 
реализуются посредством активизации арилгидрокарбоновых (диоксиновых) 
рецепторов (AhR) и проявляются нарушениями формирования эндокринной 
системы. 

Наиболее дешевой  моделью  для  оценки  нарушений  репродуктивной 
системы являются,  на наш взгляд Gallus domesticus,  на петушках  которых 
достаточно просто регистрируются явления демаскулинизации. Как известно, 
у  самцов  пол  гомогаметный,  скорость  кератиногенеза  определяется 
соотношением андрогенов и эстрогенов Основными признаками нарушения 
репродуктивной системы петушков являются изменение плотности и массы 
перьевого  покрова,  изменение  скорости  роста  новых  остевых  перьев, 
изменение  массы  семенников. С учетом  изложенного  было  проведено 
исследование  влияния  на  птенцов  перкутанного  воздействия 
диоктилфталата,  широко  используемого  в  качестве  пластификатора. 
Испытуемое  вещество  наносилось  под  крыло  птенцов,  где  наиболее 
активно всасываются ксенобиотики. 

Петушки находились  в  условиях  круглосуточного  освещения, 
температурный  режим  +20°С.  В  каждой  группе  было  по  10  особей. 
Ежедневно  проводили  взвешивание  цыплят  и  измерение  размеров 
ювенального  оперения.  По  окончании  эксперимента  определяли 
относительную массу органов.

Установлено, что экспозиция диоктилфталата  в течение тридцати дней 
оказывает  антиандрогенный  эффект,  приводящий  к  изменению  скорости 
отрастания  хвостовых  перьев.  Петушки,  имеющие  повышенную  скорость 
метаболизма, быстро реагируют  на воздействие диоктилфталата.

При  забое  животных  отмечалось  снижение  относительной  массы 
семенников,  бицепса Gallus domesеicus и  крыльев  и  значительное 
увеличение гепатосоматического индекса.

Проведенные  исследования  подтверждают  преимущество  цыплят  как 
относительно дешевую  и быстро реагирующую на ксенобиотик тест-модель. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Р. М. Баширова
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НИЗКИХ ИНТЕНСИВНОСТЕЙ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ

Е. А. Купранова
Институт ветеринарной генетики и селекции

Новосибирский государственный аграрный университет

Химические,  физические,  биологические  факторы  среды  вызывают 
иммунные  нарушения,  воздействуя  как  непосредственно  на  иммунную 
систему, так и опосредованно через нарушенный клеточный метаболизм. 
Оценка  иммунного  статуса  связана  с  клеточными  представителями 
иммунной  системы,  как  лейкоцитами  в  целом,  так  и  лимфоцитами 
отдельно.  Проявления  иммунной  недостаточности  на  клеточном уровне 
могут  быть  представлены  как  лейкоцитопенией  без  нарушения 
лейкоформулы, так и с нарушением (лимфоцитопения, лимфоцитоз).

На  воздействие  физиотерапевтических  факторов  организм  отвечает 
разными,  по  силе  и  направленности,  ответными  реакциями.  Учитывая 
число  лейкоцитов  и  лимфоцитов  можно  осуществлять 
дифференцированный подход в выборе физического фактора воздействия 
с целью коррекции количественного состава данных клеток.

Объектом  исследования  служили  поросята  скороспелой  мясной 
породы. Изучалось влияние высокочастотного ультразвука (УЗ) 0,88 МГц 
низких  интенсивностей 0,2–0,4Вт/см2 при воздействии на БАТ срединного 
меридиана на количество лейкоцитов и состав лейкоформулы. Результаты 
исследований  обработаны  статистически  с  использованием  программы 
FOXST «Формирование и анализ научных данных по биологии и селекции 
в животноводстве» (Дементьев В.Н.).

Под  действием  ультразвука  было  установлено  снижение  количества 
лейкоцитов на 36,5% (Р<0,05) с 18,93±1,56·109/л (норма 10 – 16·109/л) до 
12,02  ±  2,49·109/л. Исследование  лейкоцитарной  формулы  выявило  у 
поросят,  которые  подвергались  воздействию  ультразвука,  уменьшение 
содержания эозинофилов в пределах физиологической нормы с 3,8±0,74% 
до 1,7±0,35% (Р<0,05),  что отражает  десенсибилизирующее влияние УЗ. 
Установлено  повышение  числа  моноцитов  с  3,76±0,43%  до  8,2±0,86% 
(Р<0,01),  свидетельствуя  о  повышении  функциональной  активности 
клеточного  звена  иммунной  системы.  При  этом  количество  моноцитов 
достигает  физиологической  нормы  (6-8%)  Выявлена  тенденция  к 
снижению числа нейтрофилов и возрастанию количества лимфоцитов. 

Таким  образом,  применение  ультразвука   низких  интенсивностей 
позволяет нормализовать количество лейкоцитов, лимфоцитов, что делает 
возможным его применении в иммунокоррекции.

Научные руководители – д-р биол. наук, проф. О. С. Короткевич, канд. 
биол. наук, доцент О. И. Себежко
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ КУРСОВОМ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА

С. А. Купранова
Институт ветеринарной генетики и селекции

Новосибирский государственный аграрный университет

Физические  факторы  влияют  на  структуру  и  функцию  различных 
молекул,  меняя  концентрацию  метаболитов,  оказывая  влияние  на  их 
синтез. Биосинтетический эффект  ультразвука  вызывается  прямым 
действием на молекулы, например, ферменты и косвенными механизмами: 
повышение  температуры,  изменение  рН,  усиление  микроциркуляции, 
высвобождение биологически активных веществ.

Объектом  исследования  были  поросята  скороспелой  мясной  породы 
(СМ-1) в возрасте 2-х месяцев.  Применяли высокочастотный ультразвук 
(880  кГц)  низких  терапевтических  интенсивностей  0,2  –  0,4  Вт/см2 в 
импульсном  режиме  2мс  на  БАТ  срединного  меридиана  трёхкратно  с 
интервалом в 4 дня.

После  воздействия  ультразвуком  было  установлено  повышение 
активности АлТ в 2,7 раза с 0,21 ± 0,04 до 0,56 ± 0,13 ммоль/л·ч (p > 0,95). 
Содержание глюкозы в опытной группе почти в 2 раза выше (p > 0,99) по 
сравнению  с  контролем.  В  контроле  уровень  глюкозы  был  в  пределах 
нормы (3,3  –  4.67  ммоль/л)  и  составил  3,7  ±  0,33  ммоль/л.  В  опытной 
группе наблюдалась гипергликемия 7,43 ± 1,17. Гипергликемическая фаза 
действия  ультразвука  после  3-кратного  использования  определяется 
реакциями  по  типу  стресса.  Под  действием  катехоламинов  и 
глюкокортикоидов происходит стимуляция фосфоролитического  распада 
гликогена,  а  также происходит активация липолиза, что подтверждается 
повышением  уровня  общего  холестерина  в  1,5  раза  (p >  0,99)  после 
применения ультразвука с 1,64 ± 0,15 ммоль/л до 2,43 ± 0,16.

Повышение концентрации креатинина в 3,7раза ( р > 0,001) с 59,96 ± 
4,32  до  219,8  ±  27,33  мкмоль/л  после  воздействия  ультразвука  при 
неизменном  уровне  мочевины  отражает  регуляторный  механизм 
связывания и высвобождения биологически активных веществ в ответ на 
действие биофизического фактора.

Таким  образом,  после  курсового  озвучивания  организма  отмечается 
комплекс метаболических сдвигов, проявляющийся активацией всех видов 
обмена  веществ:  углеводного,  липидного,  белкового   и  который можно 
охарактеризовать как биохимический фон повышенной неспецифической 
резистентности.

Научные руководители – д-р биол. наук, проф. О. С. Короткевич, канд. 
биол. наук доцент О. И. Себежко 
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МЫШЩ КОНЕЧНОСТЕЙ У 
ПАЦИЕНТОВ С РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА

А. Ю. Курина, А. Р. Нуриева
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Доклиническая  диагностика  ранних  симптомов  болезни  Паркинсона 
(БП) является одной из актуальных задач современной медицины. В этой 
связи большое значение придается разработке инструментальных методов 
ранней  диагностики  БП,  а  также  способов  объективного  контроля 
эффективности  лечения.  Одним  из  таких  методов  является  метод 
спектрально-статистической  обработки  интегральной  электрической 
активности мышц. 

Целью нашей  работы  являлась  первичная  диагностика  болезни 
Паркинсона  с помощью методики спектрально-статистической обработки 
электромиограммы (ЭМГ).  Исследования  проводились  на  людях  без 
проявления БП (контроль) – 8 человек  и на группе пациентов с ранней 
стадией  БП  –  30  человек.  Исследовались мышцы  лучезапястного 
(m.extensor  carpi  radialis  longus)  и  голеностопного  суставов  (m.  tibialis 
anterior)  правой  и  левой  стороны. Сигналы  ЭМГ  регистрировались 
стандартными  накожными  электродами,  усиливались  аналоговым 
усилителем и вводились в цифровой форме. После ввода всей информации 
проводилась ее обработка на компьютере.

Для каждого обследуемого получены спектры ЭМГ мышц конечностей, 
обобщенный  спектр  для  каждой  исследуемой  мышцы,  проведен 
статистический  анализ  параметров,  выделенных  в  спектрах. Для 
дрожательной формы БП характерно наличие частот пиков в области 4-
6 Гц.  Для ригидной формы  БП,  частота  лежит  в  диапазоне  6.4-9 Гц. 
Акинетическая форма имеет более высокие  частоты пиков в диапазоне 9-
40 Гц.  Известно,  что  при  болезни  Паркинсона  в  основном  встречаются 
смешанные формы.  Патологический пик в области частот от 3 до 9 Гц  – 
один из маркеров ЬП. Частота нормального физиологического тремора в 
диапазоне 10-12 Гц. 

Таким  образом,  выделенные нами  диагностические  признаки 
позволяют  говорить  о  преимуществе  той  или  иной  формы  БП.  Данная 
методика  позволяет  использовать  метод спектрально-статистической 
обработки ЭМГ для диагностики болезни Паркинсона на ранней стадии.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент. Т. В. Балтина
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РОЛЬ ЦИКЛИЧЕСКИХ НУКЛЕОТИДОВ В ЭФФЕКТАХ 
СЕРОВОДОРОДА НА СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА ЛЯГУШКИ

А. Г. Мальцева, Д. Р. Ахметшина, А. С. Лифанова
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Сероводород (H2S), наряду  с  оксидом  азота  (NO)  и  монооксидом 
углерода  (CO),  принадлежит  к  новому  классу  эндогенных 
«газомедиаторов».  В сердечно-сосудистой системе  H2S синтезируется из 
L-цистеина тремя  цитозольными  пиридоксаль-5-фосфат-зависимыми 
ферментами  –  цистатионин-β-синтазой, цистатионин-γ-лиазой и  3-
меркаптопируватсульфтрансферазой.  Целью работы  было  исследования 
роли циклических нуклеотидов в эффектах H2S на сократимость миокарда 
лягушки  Rana ridibunda. В  качестве  донора  H2S использовали 
гидросульфид  натрия  (NaHS). Эксперименты  по  регистрации 
сократимости проводили на изолированных полосках миокарда лягушки с 
помощью  4-х  канальной  миографической  установки  (Biopac, США), 
согласно общепринятым подходам. Аппликация NaHS в концентрации 100 
мкМ  приводила  к  снижению  силы  сокращения  полоски  миокарда 
желудочка лягушки до 66±6% (n=14, p<0,05). Блокатор аденилатциклазы 
MDL-12,330А (3 мкМ) понижал амплитуду сокращения до 81±3% (n=11, 
p<0,05). На  фоне  действия  блокатора  NaHS (100  мкМ)  снижал  силу 
сокращения до 87±2% (n=13, p<0,05), что было меньше, чем в контроле. 
Аппликация  pCPT-cAMP –  аналога  цАМФ  (100  мкМ)  не  приводила  к 
достоверным  изменениям  силы  сокращения.  К  20  мин  действия  pCPT-
cAMP амплитуда сокращения полоски миокарда составила 110±11% (n=5, 
p>0,05)  по  отношению  к  контрольным  значениям.  На  фоне  действия 
аналога цАМФ NaHS (100 мкМ) снижал силу сокращения до 57±11% (n=5, 
p<0.05),  что  не  отличалось  от  эффекта  NaHS  в  контроле.  Блокатор 
гуанилатциклазы  ODQ (10  мкМ)  повышал  сократимость  миокарда  до 
114±19% (n=13, р<0,05). В данных условиях NaHS (100 мкМ) увеличивал 
амплитуду  сокращения  до  155±22%  (n=13, р<0,05).  Аппликация  pCPT-
cGMP -  аналога  цГМФ  (100  мкМ)  приводила  к  понижению  силы 
сокращения до 73±5% к 10 минуте (n=5, р<0,05). На фоне действия аналога 
цГМФ NaHS (100 мкМ) снижал амплитуду сокращения до 74±6% (n=5, 
р<0,05), что не отличалось от эффекта NaHS в контроле. Таким образом, 
отрицательный инотропный эффект NaHS опосредуется как через цАМФ-, 
так и цГМФ-зависимые механизмы. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ и Ведущей научной школы  
№НШ-4670.2012.4.

Научный руководитель – д-р биол. наук, проф. Г. Ф. Ситдикова
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ВЛИЯНИЕ ГИПОТЕРМИИ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ 
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭРИТРОЦИТАХ

М. Т. Маяхи, С. Р. Акамова
Дагестанский государственный университет, г. Махачкала

Данные  литературы  и  результаты  исследований  нашей  лаборатории 
свидетельствуют  о  том,  что  при  гипотермии  в  тканях  гомойотермных 
животных активируются процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
и окислительной модификации белков. Однако как зависит интенсивность 
свободнорадикальных  процессов  в  тканях  от  глубины  и  длительности 
гипотермии  не  совсем  ясно.  В  данной  работе  нами  исследована 
интенсивность  окислительной  модификации  липидов  и  белков  мембран 
эритроцитов  крыс  при  умеренной  (30°С)  кратковременной  и 
пролонгированной (3 часа), а также глубокой (20°С) гипотермии. 

Снижение температуры тела крыс до 30°С приводит к стимулированию 
процессов  ПОЛ  в  эритроцитах.  Об  этом  свидетельствует  повышение 
уровня малонового диальдегида в эритроцитах на 22%. Пролонгирование 
умеренной  гипотермии  в  течение  3-х  часов  приводит  к  снижению 
содержания  малонового  диальдегида  в  эритроцитах  относительно 
кратковременной умеренной гипотермии. Глубокая гипотермия подавляет 
процессы пероксидации липидов мембран эритроцитов.

При  гипотермии  30°С  в  мембранных  белках  существенно 
увеличивается  (на  56%)  содержание  карбонильных  групп,  но  не 
изменяется степень их окисляемости в условиях  in vitro. Как видно, при 
кратковременной умеренной гипотермии мембранные белки окисляются в 
большей  степени,  чем  липиды.  При  пролонгировании  умеренной 
гипотермии  в  мембранных  белках  на  63%  снижается  уровень 
карбонильных  групп.  В  белках  мембран,  полученных  после 
пролонгированной гипотермии, на 59% снижается прирост карбонильных 
групп  под  действием  генерируемых  в  среде  инкубации  оксидантов. 
Глубокая гипотермия снижает как исходный уровень карбонильных групп 
в белках, так и их накопление в модельной системе.

Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  кратковременная 
умеренная гипотермия стимулирует процессы образования АФК в крови, 
которые способствуют окислительной деструкции мембранных липидов и 
белков эритроцитов. В условиях гипотермии окислительная модификация 
мембран  эритроцитов  способствует  уменьшению  их  деформируемости, 
что  приводит  к  задержке  эритроцитов  в  микрососудистом  русле  и 
внутрикапиллярному гемолизу. 

Научный руководитель - д-р биол. наук, проф. Н. К. Кличханов
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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ КРЫС ЛИНИИ НИСАГ

И. О. Мешков
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Значительное  влияние  на  протекание  и  развитие  артериальной 
гипертонии  оказывают  эмоциональные  и  поведенческие  характеристики 
пациентов,  а  также  многочисленные  социальные  и  психологические 
факторы,  с  которыми  они  сталкиваются  в  повседневной  жизни.  Для 
выяснения  характера  взаимосвязи  между  изменениями  поведения  и 
гипертонической  болезнью  полезно  исследовать  поведение  животных  с 
экспериментальной  моделью  артериальной  гипертензии.  Работа  была 
проведена  на  крысах  с  наследственной,  индуцируемой  стрессом 
артериальной  гипертензией  (линия  НИСАГ).  Крысы  нормотензивной 
линии WAG были взяты в качестве контроля.

В  текущем  исследовании  было  поставлено  две  задачи.  Первая: 
изучение  исследовательской  и  двигательной  активности  животных  в 
привычной  и  незнакомой  обстановке,  оценка  их  эмоционального 
поведения. Вторая: сравнительное изучение межсамцовой агрессии у крыс 
обеих линий.

Для  выполнения  первой  задачи  было  проведено  исследование 
поведения крыс в домашней клетке, тесте открытого поля, тесте светло-
темной камеры, в опыте со звонком и при испытании на выносливость. 
Было  показано,  что  спонтанная  двигательная  активность  крыс  НИСАГ, 
измеренная  в  домашней  клетке,  –  понижена  по  сравнению  с 
нормотензивными  крысами  линии  WAG.  В  то  же  время,   результаты 
остальных  тестов  свидетельствуют  о  том,  что  двигательная  и 
исследовательская  активность  крыс  НИСАГ  в  незнакомой  обстановке 
достоверно выше, чем у крыс контрольной линии. Суммируя полученные 
результаты,  можно  утверждать  о  наличии  гиперреактивности  крыс 
НИСАГ в условиях незнакомой обстановки.

Для  выполнения  второй  задачи  было  принято  решение  исследовать 
поведение самцов линии НИСАГ и контрольной линии WAG возрастом от 
3 до 4 месяцев в тесте «резидент-интрудер». Перед тестированием каждая 
крыса находилась в изоляции от сородичей на протяжении двух недель. 
Тестирование показало, что крысы линии НИСАГ реже вступали друг  с 
другом в стычки и,  в  целом,  меньше контактировали друг  с  другом по 
сравнению с крысами линии WAG.

Результаты,  полученные  в  ходе  выполнения  поставленных  задач, 
позволяют  заключить,  что  между  крысами  линий  НИСАГ  и  WAG 
существуют  различия  как  по  двигательной  активности  и  поведению  в 
незнакомой обстановке, так и по уровню межсамцовой агрессии.

Научный руководитель – д-р биол. наук А. Л. Маркель
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЛЬФА-АКТИВНОСТИ 
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАЗЫ 

МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У ЖЕНЩИН.

К. Б. Муравлева, М. В. Скорая
Институт молекулярной биологии и биофизики СО РАМН

Актуальность. Было  установлено,  что  ни  одному  из  других  видов 
электрических осцилляций мозга не принадлежит такой функциональной 
значимости в процессах внимания, памяти и эмоций как альфа-ритму. При 
этом  индивидуальные  показатели  активности  альфа  ритма  ЭЭГ  могут 
служить  маркерами  психоэмоционального  состояния  и  успешности 
выполнения  когнитивной  деятельности.  В  последнее  время  появились 
сведения относительно взаимосвязи между характеристиками альфа-волн 
ЭЭГ и уровнем активности половых стероидов. Однако часто диагностика 
психосоматических  нарушений  женщин  проводится  без  учета  фазы 
менструального  цикла.  Между  тем  установлено,  что  психометрические 
показатели  женщин  зависят  от  овариогормонального  статуса  и,  таким 
образом,  можно  предположить,  что  показатели  альфа  активности  мозга 
также будут не равнозначны на разных фазах менструального цикла.

Цель. Выяснение зависимости индивидуальных характеристик альфа-
активности ЭЭГ и их психометрических коррелят от фазы менструального 
цикла.

Методы. Индивидуальная частота  максимального  пика  (ИЧМПА), 
ширина  диапазона  (ИШДА),  изменение  спектральной  мощности  ЭЭГ в 
ответ на открывание глаз исследовались лонгитюдно в группе  49 женщин 
(6-8 раз в течение менструального цикла). В качестве оценки когнитивной 
работоспособности  использовался  тест  обратного  отсчета.  Кроме  того 
анализировалось  изменение  настроения  по  самооценкам.  Фазы 
менструального  цикла  женщин  устанавливались  в  соответствие 
с показателями уровня концентрации прогестерона в слюне.

Результаты. У женщин ИЧМПА, ИШДА, супрессия мощности альфа-
ритма в ответ на открывание глаз увеличивались на овуляторной и ранней 
лютеиновой фазах и снижались на фолликулярной и менструальной фазах 
цикла,  при  этом  происходило  соответственное  увеличение  и  снижение 
эффективности обратного счета и  самооценки настроения и самочувствия.

Выводы. Показатели альфа-активности мозга изменяются у женщин в 
течение  менструального  цикла,  что  необходимо   учитывать  при 
установлении  гендерных  различий,  диагностике  психоэмоционального 
состояния и терапии психосоматических нарушений женщин.

Научный руководитель – д-р биол. наук О. М. Базанова
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТОВ ОТБОРА ПО ПОВЕДЕНИЮ 
НА НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОГНИТИВНЫХ 

СПОСОБНОСТЕЙ ЛИСИЦ

И. А. Мухамедшина
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Новосибирский государственный университет

Одним  из  важнейших  параметров  в  успешной  поведенческой 
адаптации  животного  к  условиям  обитания  является  способность 
фокусировать внимание на значимом факторе окружающей среды, а также 
способность быстро переключаться на другой фактор при потере первым 
значимости для животного. До сих пор остается дискуссионным вопрос – 
как  повлияла  доместикация  на  когнитивные  способности  животных?  В 
настоящей работе рассматривается влияние длительного отбора лисиц на 
доместикационное и агрессивное поведение по отношению к человеку на 
их способность обучаться концентрировать внимание на объекте пищевого 
подкрепления, способность к угасанию выработанного навыка при потере 
им  эффективности  в  получении  пищевого  подкрепления,  а  также 
способность  животных  к  переобучению  (для  получения  пищевого 
подкрепления  животное,  вместо  концентрации  внимания  на  кормушке, 
должно нажать на педаль, помещенную в его домашнюю клетку).

Показано,  что  максимальное  время,  в  течение  которого  животное 
может концентрировать внимание на источнике пищевого подкрепления у 
лисиц, отбиравшихся на агрессивное поведение по отношению к человеку 
достоверно выше, чем у доместицированных лисиц, кроме того, скорость 
выработки  этого  навыка  также  выше  у  агрессивных  лисиц.  В  тесте  на 
способность  к  переобучению  ручные  лисицы  в  целом  были  более 
успешны, чем агрессивные. Были обнаружены внутригрупповые различия 
в  поведении животных  в  тестах,  на  основе  чего  была сделана  попытка 
разбить  группу  ручных  лисиц  на  две  подгруппы:  «спокойные»  и 
«возбудимые». 

Предполагается,  что  все  наблюдаемые  различия  между  ручными  и 
агрессивными лисицами, а также внутри групп ручных животных могут 
быть  связаны  с  нарушением  у  ручных  лисиц  баланса  процессов 
возбуждения и торможения со сдвигом в сторону возбуждения.

Научный руководитель – канд. биол. наук А. В. Харламова
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СОДЕРЖАНИЕ КОРТИКОСТЕРОНА В КРОВИ И МОЧЕ КРЫС 
С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ ТЯЖЕСТИ

СТРЕПТОЗОТОЦИНОВОГО ДИАБЕТА 

Н. Е. Мякина
Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО РАМН

Как  известно,  основная  причина  метаболических  нарушений  при 
сахарном диабете  1  и  2  типов  (СД)  –  относительный  или  абсолютный 
недостаток  инсулина.  Также  есть  сведения  о  том,  что  при 
некомпенсированном СД повышен уровень глюкокортикоидных гормонов 
(ГК)  в  крови  и  нарушен  характер  его  суточных  колебаний,  что  может 
усиливать  глюконеогенез,  усугубляя  тем  самым  гипергликемию. 
Экспериментальные  модели  СД  позволяют  выяснять  некоторые  детали 
патогенеза данного заболевания и его осложнений. Цель работы – оценить 
изменение  функционального  состояния  адренокортикальной  системы  у 
крыс с разной степенью тяжести стрептозотоцинового диабета (СтД) по 
содержанию кортикостерона (КС) в крови и моче.

 СтД моделировали путем однократного внутрибрюшинного введения 
раствора  стрептозотоцина  в  дозе  5мг/100г  массы  тела  у  самцов  крыс 
Вистар;  контрольным  животным  вводили  физиологический  раствор. 
Животных  выводили  из  эксперимента  на  14  сутки  заболевания.  По 
результатам  измерения  уровней  глюкозы  в  крови  ферментативным 
колориметрическим методом крыс с СтД разделили на группы с тяжелой 
(1  группа,   гликемия  30,3±1,5  ммоль/л)  и  легкой  (2  группа,  гликемия 
8,7± 0,5  ммоль/л)  формами  заболевания.  Содержание  глюкозы  в  крови 
контрольных крыс составило   6,8±0,2 ммоль/л.  Радиоиммунным методом 
измерили  уровень  КС  в  крови  животных;  методом  конкурентного 
связывания транскортина с исследуемым и меченым тритием гормоном – 
неметаболизированного КС в суточной моче. 

Содержание КС в крови животных 1 группы на 14 сутки заболевания 
превысило  контрольное  в  2,3  раза.  У  этих  животных  уже  со  2  суток 
уровень  суточной экскреции КС был достоверно выше контрольного (в 
среднем в 2,7 раза) и не снижался на протяжении всего эксперимента. У 
крыс 2 группы содержание КС крови было в 1,7 раз выше контрольного; 
выявлена  тенденция к  увеличению экскреции КС с  мочой (уровень  КС 
повышен в 1,5 раза относительно контрольного) в начале эксперимента с 
последующим ее снижением до контрольных величин. 

Таким  образом,  у  крыс  с  СтД  наблюдали  стойкую  активацию 
глюкокортикоидной  функции  надпочечников,  выраженность  которой 
соотносилась со степенью тяжести заболевания.

Научный руководитель – д-р биол. наук Н. А. Пальчикова
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ПОЛУЧЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ 
СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК КРЫС ЛИНИЙ BRATTLEBORO И WAG

А. А. Немудрый1,2,3,4, А. Е. Стекленева1,2,3, Е. А. Васькова1,2,3

1Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск
2Новосибирский научно-исследовательский институт патологии 

кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина
3Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН

4Новосибирский государственный университет

Лабораторная  крыса  является  одним  из  старейших  модельных 
объектов,  используемых  в  различных  областях  биологии  и 
экспериментальной медицины. Однако  эмбриональные стволовые клетки 
крысы  впервые  удалось  получить  лишь  в  2008  году.  Получение 
плюрипотентных  клеток  крысы  дало  новые  возможности  для  изучения 
фундаментальных основ плюрипотентности клеток, а также существенно 
расширило  перспективы  применения  данного  модельного  объекта  в 
биомедицине.  Целью данной  работы  было  получение  и  характеристика 
эмбриональных  стволовых  (ЭСК)  и  индуцированных  плюрипотентных 
стволовых  клеток  (ИПСК)  крыс  линии  Brattleboro,  которая  является 
модельной  линией  наследственного  гипоталамического  несахарного 
диабета. 

ЭСК крыс линии Brattleboro и WAG (взятых в качестве контроля) были 
получены  из  внутренней  клеточной  массы  эмбрионов  на  стадии 
бластоцисты.  ИПСК  этих  же  линий  крыс  были  получены  из 
эмбриональных  фибробластов  путем  управляемой  доксициклином 
сверхэкспрессии генов Oct4,  Sox2,  Klf4 и  c-Myc в составе лентивирусного 
вектора.  Плюрипотентность  полученных  линий  была  подтверждена 
наличием  соответствующих  маркеров  плюрипотентности  (экспрессия 
щелочной  фосфатазы,  транскрипционного  фактора  OCT4  и 
поверхностного  антигена  SSEA1,  паттерн  транскрипции  генов)  и 
способностью дифференцироваться в производные всех трех зародышевых 
листков.

Получение  плюрипотентных  клеток  крыс  Brattleboro предоставляет 
уникальную модель для изучения этиологии наследственного несахарного 
диабета,  а  также  открывает  новые  перспективы  для  исследования 
эффективности  и  безопасности   использования  плюрипотентных 
стволовых клеток в заместительной клеточной медицине.

Научный руководитель — канд. биол. наук С. П. Медведев
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СВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ТРАНСПОРТЕРА СЕРОТОНИНА 
С КОГНИТИВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ.

А. А. Нуштаева
НИИ физиологии СО РАМН

Институт цитологии и генетики  СО РАН
Новосибирский государственный университет

Медиатор головного  мозга  серотонин  (5-HT)  участвует  в  регуляции 
различных  видов  поведения.  Белок  переносчик  серотонина, 
кодирующийся  геном  SLC6A4, играет  важную  роль  в  регуляции 
пространственной  и  временной  функции  5-HT синапса.  В  гене  SLC6A4 
человека выявлен полиморфный сайт  5HTTLPR, включающий 16 (L) или 
14  (S)  повторяющихся  блоков  из  22  п.о.  Гомозиготы  по  S  аллелю 
характеризуются  сниженными  экспрессией  мРНК,  и  скоростью 
инактивации медиатора. Недавно была выявлена повышенная вербальная 
и образная креативность у людей гомозиготных по S аллелю. В связи с 
этим,  мы  предположили  возможность  ассоциации  5HTTLPR 
полиморфизма с поступлением в университет и показателями интеллекта. 
Первой  задачей  нашей  работы  является  проверкой  данного 
предположения.  Вторая  задача  вытекает  из  представлений  об 
иерархической организации информационных процессов. Креативность и 
интеллект связывают с функциями более низкого уровня,  в частности, с 
вниманием.  Эти  функции  поддаются  гораздо  более  четкому,  чем 
креативность  определению  и,  соответственно,  более  адекватной 
диагностике, что делает их более удобным объектом психогенетического 
изучения и обеспечивает приближение к пониманию генетических основ 
иерархически  более  сложных  ментальных  функций.  Соответственно,  в 
следующей  части  исследования  мы  рассмотрели  взаимосвязь 
полиморфизма транспортера серотонина с разными формами внимания.

Обнаружено, что гомозиготы по  S аллелю обладают более высокими 
показателями интеллекта по сравнению с носителями L аллеля. Выявлено 
достоверное увеличение частоты S аллеля в выборке студентов НГУ по 
сравнению  с  выборкой  жителей  Новосибирской  области.  Показаны 
достоверные  латеральные  различия  в  выраженности  ориентировочной 
реакции (ОР) (с большей выраженностью ОР в правом полушарии мозга) у 
женщин  носителей  S,  а  у  мужчин  носителей  L  аллелей,  что 
свидетельствует  о  необходимости  учета  фактора  пола  при  анализе 
взаимосвязей между генотипом и поведением.

Научные руководители – д-р биол. наук, проф. Н. В. Вольф, д-р. биол. 
наук А. В. Куликов.
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ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ АЦЕТАЗОЛАМИДА В 
УСЛОВИЯХ НОРМЫ И ПРИ ИШЕМИИ МИОКАРДА

А. О. Ослякова, И. А. Тихомирова
Ярославский государственный педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского

Ишемическая болезнь  сердца  (ИБС)  –  одна  из  основных  причин 
заболеваемости  и  смертности  в  мире.  Изменение  гемореологических 
параметров после обработки эритроцитов ацетазоламидом – ингибитором 
фермента карбоангидразы – позволяет судить о влиянии кратковременного 
накопления СО2 в эритроцитах (что имеет место в условиях гипоксии при 
ИБС)  на  реологические  свойства  крови,  а,  следовательно,  и  на  ее 
кислородтранспортный  потенциал.  Цель работы  –  оценка 
гемореологического  эффекта  ацетазоламида  в  норме  и  при  ИБС. 
Исследование было проведено на образцах венозной крови 12 практически 
здоровых  добровольцев  и  16  пациентов  с  ИБС.  Гемореологические 
показатели  в  обеих  группах  лиц  (вязкость  суспензий  эритроцитов  с 
Hct=40%  в  плазме  и  в  буфере,  степень  агрегации  и  деформируемость 
красных  клеток  крови)  оценивали  до  и  после  обработки  эритроцитов 
раствором ацетазоламида (SIGMA, 100 µМ). В присутствии ацетазоламида 
отмечалось  достоверное  снижение  вязкости  суспензий  красных  клеток 
крови здоровых доноров и пациентов в аутоплазме (Hct=40%) (на 5 и 10%, 
соответственно, p<0,01).  При сравнении показателей вязкости суспензий 
эритроцитов  в  физиологическом  растворе  (Hct=40%)  был  выявлен 
статистически значимый рост текучести суспензий клеток под влиянием 
ацетазоламида как в группе здоровых лиц, так и в группе пациентов с ИБС 
(на  9%,  p<0,01).  Ацетазоламид  оказал  существенный  положительный 
эффект на клеточные свойства эритроцитов в обеих группах доноров, что 
выразилось в  достоверном  снижении  степени  агрегации  эритроцитов 
здоровых  лиц  и  пациентов  с  ИБС  (на  44%,  p<0,01  и  40%,  p<0,05, 
соответственно), среднего размера агрегатов клеток (на 11%, p<0,05 и 9%, 
p<0,01,  соответственно).  Кроме  того,  в  обеих  группах  добровольцев 
наблюдался статистически значимый рост деформируемости эритроцитов, 
оцениваемой по индексам элонгации клеток (на 6 и 7%, соответственно, 
p<0,01). Таким образом, можно заключить, что ацетазоламид представляет 
собой реологически активное соединение и оказывает позитивное влияние 
на  потоковые  свойства  крови  за  счет  оптимизации  клеточных 
характеристик эритроцитов как в норме, так и при ишемии миокарда.

Работа  выполнена  в  рамках  реализации  ФЦП  «Научные  и  научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, доцент И. А. Тихомирова 
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ЭФФЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКА ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
НА СОДЕРЖАНИЕ цАМФ И цГМФ В СПЕРМЕ ХРЯКОВ

Т. В. Петухова
Институт ветеринарной генетики и селекции

Новосибирский государственный аграрный университет

Циклические  нуклеотиды  представляют  собой  нуклеотиды, в 
молекулах  которых  остаток  фосфорной  кислоты,  связываясь  с 
углеродными  атомами  рибозы,  образует  кольцо. Являются 
универсальными регуляторами биохимических процессов в клетках. 

В  организме  животных  цАМФ  опосредует  действие  гормонов,  не 
проникающих внутрь клетки, и регулирует синтез и гидролиз гликогена в 
печени,  кроветворение,  тромбоцитоз,  явления  иммунитета  и  т.д. 
Циклический  ГМФ  участвует  в  регуляции  клеточного  цикла.  От 
соотношения  цАМФ/цГМФ  зависит  выбор  клетки:  прекратить  делиться 
или  продолжить,  цГМФ  стимулирует  пролиферацию  клеток,  а  цАМФ 
подавляет.

Объектом  исследования  были  24  хряка-производителя.  Всего  было 
оценено 239 эякулятов.  Мы изучали  влияние ультразвука  частотой 0,88 
МГц  низкой  интенсивности  0,05  –  0,1  Вт/см2  на  содержание  цАМФ  и 
цГМФ в сперме хряков-производителей. Отдельно изучали концентрацию 
циклических нуклеотидов в сперматозоидах и плазме. 

При воздействии УЗ на семенники хряков было выявлено повышение 
содержания цАМФ с 23,5 ±2,0 рМ /мг белка до 28,78±2,3 рМ /мг белка (р > 
0,05) в сперматозоидах. Количество цГМФ  в сперматозоидах в несколько 
раз меньше, чем цАМФ. Установлено понижение цГМФ с 1,89±0,1 рМ /мг 
белка до  1,5±0,1  рМ /мг  белка (р  >  0,05)  после озвучивания.  В плазме 
спермы содержание цАМФ значительно ниже, чем в сперматозоидах, и в 
среднем равно 0,57±0,07  рМ/мг  белка.  Содержание  цГМФ –  0,305±0,05 
рМ/мг  белка. В  плазме  спермы  достоверных  изменений  содержания 
цАМФ и цГМФ под действием ультразвука не выявил. 

Таким  образом,  воздействуя  ультразвуком  частотой  0,88  МГц 
интенсивностью  0,05  Вт/см2,  можно  повысить  содержание  цАМФ  в 
сперматозоидах  хряков,  а  принимая  во  внимание  связь  цАМФ  с 
физиологическими функциями клеток, можно направленно воздействовать 
на  качество  спермы.  Повышение  содержания  цАМФ  под  действием 
ультразвука  приводит  к  биосинтезу  адаптивных  (индуцируемых) 
ферментов. В сперматозоидах установлено различное по направленности 
действие ультразвука на содержание цАМФ и цГМФ.

Научные  руководители  –  канд.  биол.  наук  О. И  Себежко,  д-р  биол. 
наук О. С. Короткевич 
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СТРЕССОРНОЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ 
ВОВЛЕКАЕТСЯ В ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ 

БЕСПОМОЩНОСТИ

А. В. Попов
Новосибирский государственный университет

Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Стресс  повышает  риск  возникновения  депрессии,  однако  механизмы 
его  действия  остаются  не  ясными.  Поскольку  любой  стресс 
сопровождается активацией гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной 
системы (ГГАС), очевидно, что отдельные гормоны или рецепторы этой 
системы участвуют в запуске депрессии.  Целью данной работы явилось 
исследование  роли  гормонов  периферического  звена  ГГАС  –  коры 
надпочечников,  в  развитии  в  условиях  стресса  вынужденного  плавания 
поведенческой  беспомощности.  Работу  проводили  на  взрослых  самцах 
крыс.  Неизбегаемые  условия  примененного  нами  воздействия  являются 
для грызунов сильным стрессором, приводящим к быстрому увеличению 
уровня кортикостерона в крови. К концу первой процедуры плавания и, 
особенно,  при  последующих  процедурах  у  животных  развивается 
состояние  поведенческой  беспомощности,  которое  считают  аналогом 
соответствующего  клинического  симптома  у  депрессивных  больных. 
Блокада синтеза глюкокортикоидов перед процедурой плавания с помощью 
введения  метирапона  приводила  к  достоверному  уменьшению 
продолжительности поведенческой беспомощности. Кроме того, крысы, у 
которых  был  заблокирован  перед  стрессорным  воздействием  синтез 
глюкокортикоидов,  значительно позже проявляли признаки депрессивно-
подобного поведения по сравнению с контрольными животными, которым 
в  соответствующих  условиях  вводили  растворитель.  Заместительная 
терапия введением дексаметазона предотвращала эффекты метирапона на 
индуцируемую стрессом поведенческую беспомощность. Таким образом, 
повышение уровня гормонов коры надпочечников в условиях стрессорного 
воздействия  вовлекается  в  индукцию  стрессом  поведенческой 
беспомощности.  Ослабление  стрессорного  повышения  уровня 
глюкокортикоидов ослабляет этот поведенческий эффект стресса.  Одним 
из возможных механизмов, опосредующих действие глюкокортикоидов на 
поведение, может быть специфическое изменение экспрессии регуляторов 
нейропластичности в отделах мозга.

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-04-01102

Научный руководитель – д-р биол. наук Г. Т. Шишкина
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ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
СОСТАВ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЩЕТИНЕ ПОРОСЯТ

О. В. Садовская
Институт ветеринарной генетики и селекции

Новосибирский государственный аграрный университет

Физические  факторы  влияют  на  структуру  и  функцию  различных 
молекул,  меняя  концентрацию  метаболитов,  оказывая  влияние  на  их 
синтез. Нами изучалось  содержание кальция,  марганца,  цинка,  меди, 
никеля,  хрома,  свинца,  кадмия,  ртути  и  железа  в  щетине  поросят  под 
воздействием  низкоинтенсивного  лазерного  излучения.  Использовали 
рентгеновский кристалл-дифракционный сканирующий спектрометр.

Объектом  исследования  были  поросята  скороспелой  мясной  породы 
(СМ-1)  в  возрасте  2-х  месяцев.  Применяли  лазерное  излучение 
инфракрасного  спектра  действия  с  длиной  волны  0,89  мкм,  частотой 
600 Гц, мощностью 50 кВт, экспозиция 0,5 – 1,0 минуты.

Анализ полученных данных проводился с использованием программы 
FOXST «Формирование и анализ нучных данных по биологии и селекции 
в животноводстве» составленной проф. Дементьевым В. Н. 

Трёхкратное  воздействие  низкоинтенсивного лазерного излучения  на 
биологически  активные  точки  контролирующего,  или  дорсального 
меридиана поросят привело к снижению концентрации кальция (р > 0,01) в 
щетине животных опытной группы с 30,50 ± 0,81·10-2   мг/кг до 25,75 ± 
1,58·10-2   мг/кг. Такое изменение в содержании кальция можно объяснить 
компенсаторным  механизмом,  так  как  в  сыворотке  крови  данных 
животных многократно повышено содержание фосфора по сравнению с 
физиологической  нормой  до  15,45  ±  2,82  ммоль/л.  Для  оптимального 
уровня  Са/Р  соотношения  необходимо  поднять  содержание  кальция, 
поэтому меньшее количество кальция поступает в щетину животных

Содержание  остальных  химических  элементов  под  влиянием  лазера 
достоверно не менялось. По показателям никеля, хрома, ртути и железа у 
облученных  поросят  прослеживалось  снижение  коэффициента 
изменчивости  (Cv,  %),  что  характеризует  нормализующий  эффект 
воздействия лазерного излучения. 

Таким образом, использование стимулирующего воздействия лазерного 
излучения на поросятах способствует нормализации гомеостаза организма. 
Кроме  того,  концентрация  химических  элементов  в  щетине  животных, 
установленная в наших исследованиях, может служить в качестве нормы 
для поросят породы СМ-1 в условиях Западной Сибири.

Научные руководители – д-р биол. наук, проф. О. С. Короткевич, канд. 
биол. наук, доцент О. И. Себежко 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ВИДЕОМИКРОСКОПИЯ 
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЛОГИИ РАКА В КЛЕТОЧНЫХ 

КУЛЬТУРАХ ИЗ ФИБРОБЛАСТОВ МЫШИ

А. С. Сапун
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси

Применение  компьютерной  видеомикроскопии  для  исследования 
закономерностей раковой трансформации в клеточных линиях различного 
происхождения  позволяет  раскрыть  неизвестные  ранее  особенности 
становления злокачественного фенотипа на уровне отдельных клеток.

В ИГЦ НАН Беларуси была получена спонтанно иммортализированная 
культура  из  эмбриональных  фибробластов  мыши.  С  помощью 
компьютерного  фотографирования  и  видеосъемки  данной  клеточной 
линии  удалось  получить  видеозаписи,  отражающие  ранние  события  в 
процессе  раковой  трансформации.  Первичная  культура  эмбриональных 
фибробластов  мыши  представляла  собой  клетки  удлиненной 
веретеновидной формы. По истечении 143 суток на ростовой поверхности 
культурального  флакона  зарегистрировали  клетки  атипичной  округлой 
формы  на  фоне  монослоя  из  веретеновидных  клеток.  Округлые  клетки 
начали  формировать  очаги  активной  пролиферации,  из  которых 
впоследствии  возникали  звездчатоподобные  структуры  и  многослойные 
клеточные агрегаты, не характерные для стареющих культур [1].

При  исследовании  механизма  образования  многоклеточных  фокусов 
установлено,  что  они  образуются  не  в  результате  селективного 
размножения  отдельных  мутировавших  клеток  с  постепенным 
увеличением участка аномального роста, а путем агрегации многих клеток 
растущей монослойной культуры [2]. 

Таким  образом,  использование  продолжительной  непрерывной 
компьютерной  видеосъемки  живых  клеток  позволяет  получать  такие 
экспериментальные  данные  о  процессах,  происходящих  в  клеточных 
популяциях,  которые  затруднительно  или  практически  невозможно 
проследить другими методами.

______________________________
1.  А. С.  Сапун  и др.  //  Молекулярная  и прикладная  генетика.  (2011) 

том 12, С. 119.
2. O.V. Kvitko et al. // CBI. (2005) vol. 29, P.1019.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент О. В. Квитко
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ГЛИЯ-ПРОИЗВОДНОГО 
НЕЙРОТРОФИЧЕСКОГО ФАКТОРА

А. А. Семёнова, Т. В. Ильчибаева
Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

В последнее время значительное количество исследований направлено 
на  изучение  участия  нейротрофических  факторов  в  патофизиологии 
депрессивных  расстройств.  Линия  мышей  ASC (Antidepressant  Sensitive 
Catalepsy),  селекционированная  на  каталепсию  и  проявляющая  черты 
депрессивно-подобного  поведения,  является  удобной  моделью  для 
изучения  механизмов  развития  депрессивных  расстройств  вообще,  и 
изучения  влияния  нейротрофических  факторов  на  проявление 
депрессивно-подобного  состояния  в  поведенческих  тестах,  в  частности. 
Одним  из  наименее  изученных  нейротрофических  факторов  в  связи  с 
нервно-психическими расстройствами является нейротрофический фактор 
GDNF (glial cell line-derived neurotrophic factor).  GDNF относится  к 
суперсемейству  трансформирующих  факторов  роста  и  напрямую 
вовлекается  в  пролиферацию,  выживаемость,  миграцию  и 
дифференцировку  нейронов.  Изначально  предполагали,  что  GDNF 
оказывает трофическое действие только на дофаминергические нейроны, 
позже  показали  его  влияние  на  другие  типы  нейронов.  Целью  данной 
работы  являлся  анализ  влияния  однократного  центрального  введения 
GDNF на поведение мышей линии ASC.

В  экспериментах  использовали  половозрелых  самцов  мышей  линии 
ASC.  GDNF (0,8  мкг)  вводили однократно в  левый боковой желудочек 
мозга.  Контрольной группе  мышей вводили физиологический раствор в 
эквивалентном объеме. Через неделю после введения препарата начинали 
исследовать  поведение  в  тестах  на  каталепсию,  «открытое  поле», 
«приподнятый  крестообразный  лабиринт»,  «tail suspension»,  социальное 
взаимодействие и половую мотивацию.

В результате  исследования поведения оказалось,  что  на фоне  GDNF 
снижался  процент  мышей-каталептиков;  увеличивалась  длина 
пройденного  пути  в  тесте  «открытое  поле»;  увеличивалось  время 
пребывания в открытых рукавах и количество заглядываний вниз в тесте 
приподнятого  крестообразного  лабиринта.  В  тестах  на  социальное 
взаимодействие, половую мотивацию и «tail suspension» различий между 
группами обнаружено не было.

Таким образом, эффекты GDNF проявились в увеличении двигательной 
активности  мышей,  снижении  тревожности  и  сокращении  процента 
мышей, проявляющих каталептическое замирание.

Научный руководитель – д-р мед. наук, проф. Н. К. Попова
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ИЗМЕНЕНИЯ ФЕРМЕНТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕПЛОКРОВНОГО 
ОРГАНИЗМА, ИНДУЦИРОВАННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 
ЖЁСТКОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЛУЧЕНИЯ 

Д. С. Сердюков
Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, г. Абакан

Повсеместное  повышение  интенсивности  ультрафиолетового  (УФ) 
излучения  в  природе   в   результате  загрязнения  окружающей  среды  и 
уменьшения толщины озонового слоя оказывает всё большее негативное 
влияние  на  живые  организмы.  Изменения  же  в  активности  ферментов 
предшествуют  функциональным  и  морфологическим сдвигам.  Наиболее 
существенное воздействие УФ-излучение оказывает как прооксидантный 
фактор, провоцируя образование свободных радикалов, которые являются 
важным признаком развития многих патологических состояний. Поэтому 
изучение  активности  антиокислительных  ферментов  являлось 
приоритетной задачей данного исследования.

Материал  и  методы  исследования. Исследование  проводилось  на 
самцах  белых  беспородных  мышей  инбредной  линии.  Для  этого  было 
отобрано две группы: контрольная (n=6) и опытная (n=6).  Облучение со 
спектральным  диапазоном  220-400  нм  (жёсткий  ультрафиолет) 
осуществлялось по 3 минуты ежедневно в течение 14 дней. На 15-й день 
мышей  декапитировали  и  исследовали  кровь  и  внутренние  органы.  В 
сыворотке  крови  определялась  активность  аланинаминотрансферазы 
(ALT;  КФ 2.6.1.2)  и  холинэстеразы  (ХЭ;  КФ 3.1.1.8)  с  использованием 
стандартных  наборов  реагентов.  Внутренние  органы  изучались  на 
активность  ферментов  антиоксидантной  защиты:  каталазы  (КАТ; 
КФ 1.11.1.6)  печени  и  супероксиддисмутазы  (СОД;  КФ  1.15.1.1) 
селезёнки. 

Результаты и обсуждение.  В опытной группе снижается активность 
ALT на 30%, КАТ – на 20% в сравнении с контролем. Это указывает на 
снижение  синтетической  функции  печени  и  некоторое  истощение 
антиоксидантной  защиты.  Однако  активность  ХЭ  при  облучении 
повышается (на 35%), также как и СОД (на 31%). Снижение активности 
КАТ  компенсируется  повышением  активности  СОД  (перекрёстная 
регуляция).  Завышение ХЭ может  коррелировать с  общим повышением 
уровня  обменных процессов и носит адаптационный характер,  повышая 
устойчивость организма к внешнему фактору. 

Полученные данные  имеют  важный  теоретический  и  практический 
интерес  в  разработке  методов  коррекции  обменных  процессов  при 
адаптации к стрессовому воздействию и лечении ряда заболеваний.

Научный руководитель – канд. хим. наук, доцент Е. С. Мухина
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ПЕРСИСТИРУЮЩЕЕ НЕЙРОВОСПАЛЕНИЕ
В ОБЛАСТИ ЧЕРНОЙ СУБСТАНЦИИ МОЗГА,

ВЫЗВАННОЕ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫМ ВВЕДЕНИЕМ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО ЛИПОПОЛИСАХАРИДА

А. В. Стенькина
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск

В  последнее  время  накапливаются  данные  о  важной  роли 
нейровоспаления  в  патогенезе  ряда  нейродегенеративных  заболеваний, 
таких  как  болезнь  Паркинсона.  Показано,  что  вызываемые  введением 
нейротоксинов  повреждения  и  гибель  дофаминергических  нейронов 
черной субстанции мозга,  индуцируют  нейровоспалительные процессы, 
которые,  в  свою  очередь,   усиливают  интенсивность  гибели  нервных 
клеток. В настоящее время становится актуальным вопрос о том, может ли 
воспаление  нервной  ткани,  в  котором  участвуют  микроглиальные  и 
астроцитарные  клетки,  быть  спровоцировано  периферическим 
воспалением, вызванным бактериальным инфицированием.

Для  ответа  на  этот  вопрос  нами  было  предпринято  исследование  с 
целью  выявления  структурно-функциональных  признаков 
нейровоспаления в черной субстанции мозга крыс в отставленные сроки 
после  введения  в  желудочки  мозга  бактериального  липополисахарида 
(ЛПС).

Исследование  проведено  на  14  самцах  крыс  массой  250-300г.  С 
помощью  стереотаксической  установки  в  боковые  желудочки  мозга 
вводили  ЛПС  в  объеме  10  мкл  и  концентрации  0,01  мг/мкл  (опыт)  и 
стерильный  физиологический  раствор  (контроль).  Через  4  месяца 
проводили  иммуногистохимическое  исследование  криостатных  срезов 
мозга для выявления маркеров микроглии (CD11 и  MHC II),  астроглии 
(глиального кислого фибриллярного белка), Т-лимфоцитов (CD3).

Результаты исследования продемонстрировали факт долговременного 
сохранения  нейровоспаления  в  области  черной  субстанции  мозга  после 
однократного  введения  ЛПС  в  боковые  желудочки  мозга.  Только  в 
исследуемой области отмечалась как  усиленная экспрессия исследуемых 
маркеров, свидетельствующая об активации микроглии и астроглии, так и 
патологическая агрегация в нейронах белка альфа-синуклеина. Кроме того, 
в группе животных с введением ЛПС наблюдался рост случаев прилегания 
Т-лимфоцитов  к  внутренней  выстилке  сосудов  и  их  инфильтрация  в 
паренхиму  мозга,  что  также  свидетельствует  о  хроническом 
воспалительном процессе,  идущем   в  области  черной субстанции после 
однократного введения ЛПС в боковые желудочки мозга. 

Научный руководитель – Т. Н. Сергеева.
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СООТНОШЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ БЕЛКОВ FOS/JUN 
В СТВОЛЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫСЯТ 

В ПЕРИНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Е. В. Сухарева
Новосибирский государственный университет

Гормоны стресса,  глюкокортикоиды,  способны изменить  экспрессию 
генов не только в результате взаимодействия активированного гормоном 
рецептора  с  гормон-отвечающими  элементами  промоторов  генов,  но  и 
посредством белок - белковых взаимодействий с белками комплекса АР-1. 
При неканоническом механизме действия транскрипция генов подавляется 
при  взаимодействии  глюкокортикоидного  рецептора  с  гетеродимером 
Fos/Jun  АР-1  комплекса,  и,  напротив,  активируется  при  образовании 
комплекса гомодимером Jun/Jun. Следовательно, направление изменения 
транскрипции  гена  может  зависеть  от  соотношения  белков  Jun и  Fos. 
Ключевой  ген  биосинтеза  катехоламинов  –  тирозингидроксилаза  – 
индуцируется под действием глюкокортикоидов in vitro в культуре клеток, 
а  также  in vivo в  стволе  мозга  20-21-дневных плодов крыс.  Одно-  или 
двукратное  введение  глюкокортикоидных  гормонов  –  дексаметазона 
(0,2 мг/кг)  или  гидрокортизона  (5 мг/кг)  –  повышает  уровень  мРНК  и 
активность фермента в стволе мозга, области локализации перикарионов 
норадренергических  нейронов,  в  пренатальном онтогенезе.  Аналогичное 
гормональное  воздействие  в  первую  неделю  после  рождения  не 
сопровождается  изменением  экспрессии  гена  тирозингидроксилазы. 
Зависимость  проявления гормональной индукции от  возраста  животных 
позволяет  предполагать  вовлечение  дополнительных  регуляторных 
факторов,  одним  из  которых  может  быть  неканоническое  действие 
глюкокортикоидов.  Подтверждением  такого  предположения  может 
являться  отсутствие  функционально-активных  гормон-отвечающих 
элементов в промоторе гена тирозингидроксилазы, но наличие двух сайтов 
связывания транскрипционного фактора АР-1, один из которых вовлечен, 
согласно  литературным  данным,  в  глюкокортикоидную  индукцию  гена 
фермента в культуре клеток. Определение соотношения уровней нативной 
экспрессии белков семейств  Jun (c-Jun, JunB, JunD) и  Fos (c-Fos, FosB) в 
стволе мозга крысят в перинатальном онтогенезе методом ПЦР в реальном 
времени  позволит  установить  участие  неканонического  механизма 
действия глюкокортикоидов для проявления гормональной индукции гена 
тирозингидроксилазы  в  мозге  плодов  и  ее  отсутствие  в  мозге 
неонатальных крысят. 

Научный руководитель – д-р биол. наук, доцент Т. С. Калинина
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ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ КЕМЕРОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

Е. В. Трофимова, Е. О. Кривкина, М. С. Яковлева
Кемеровский государственный университет

В настоящее  время  достаточно  много  внимания  уделяется  проблеме 
питания детей и подростков, тогда как студенческий контингент остается 
неохваченным.  Тем  временем  именно  в  студенческой  среде  нередко 
наблюдается пренебрежительное отношение к питанию. 

С  целью  изучения  особенностей  питания  студентов  Кемеровского 
госуниверситета  было  проведено  обследование  юношей  и  девушек, 
обучающихся на 1,2,3,4 курсах биологического факультета (160 человек).

Анализ результатов анкетирования показал, что количество студентов с 
однократным  приемом  пищи  уменьшается  в  зависимости  от  курса 
обучения: на первом курсе количество таких студентов составляет 11% от 
числа всех  обследуемых,  на  втором курсе  –  10%,  на  третьем –  4%,  на 
четвертом  –  0%.  На  первом  курсе  18%  всех  обследуемых  студентов 
предпочитают  не  завтракать;  на  втором  –  20%,  на  третьем  15%,  а  на 
четвертом  лишь  3%.  Оценка  рационов  питания  позволила  выявить 
различия в соотношении основных компонентов пищи в зависимости от 
курса  обучения:  у  студентов  старших  курсов  потребность  в  основных 
компонентах пищи больше,  чем у  юношей и девушек  младших курсов. 
Обратная зависимость наблюдалась в отношении продуктов, содержащих 
вредные пищевые добавки: чем старше был курс обучения студентов, тем 
реже они потребляли продукты данной группы. Среди студентов, имеющих 
рациональное  питание,  к  группе  «часто  болеющих» относились  лишь  5% 
обследуемых,  тогда  как  в  группе  юношей  и  девушек  с  нерациональным 
питанием данный показатель был больше в 2 раза.  Установлена зависимость 
особенностей питания студентов от типа их соматической конституции: 

-  астеники предпочитали углеводную пищу; лучше других соблюдали 
режим питания; продукты, содержащие белки животного происхождения 
употребляли реже, чем представители других конституциональных типов;

-  нормостеники  предпочитали  пищу  богатую  белком;  меньше 
употребляли  жареную  пищу,  но  характеризовались  высокой  частотой 
потребления гастрономических продуктов;

-  гиперстеники  предпочитали углеводную пищу; частота потребления 
белковой была такая же, как у нормостеников; в большинстве случаев не 
соблюдали режим питания и отличались  высокой частотой потребления 
жареной пищи. 

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент Л. А. Варич
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПОВ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПАТТЕРНОВ

А. Г. Туманян, С. И. Барцев 
Институт биофизики СО РАН, г. Красноярск

Понимание принципов формирования поведения животных имеет как 
фундаментальное, так и очевидное прикладное значение. Один из активно 
развивающихся  подходов  к  пониманию  этих  принципов  –  «адаптивное 
поведение»  [1]  заключается  в  построении  и  изучении  искусственных 
«организмов»  (компьютерных  программ  или  роботов),  которые  могут 
приспосабливаться  к  окружающей  среде.  Такие  «организмы»  получили 
название «аниматы». 

При  создании  аниматов  ключевое  значение  имеет  выбор  алгоритма 
формирования  адекватных  поведенческих  паттернов,  обеспечивающих 
адаптацию  организма  к  условиям  обитания.  В  настоящее  время 
существуют  достаточно  эффективные  методы  и  алгоритмы  обучения  с 
подкреплением,  которые  позволяют  аниматам  успешно  адаптироваться, 
например,  метод  нейросетевых  критиков.  Однако  эти  алгоритмы  не 
способны  моделировать  один  из  важных  поведенческих  феноменов  – 
импринт,  то  есть  формирование  поведенческого  паттерна  при 
однократном  предъявлении  стимула.  Если  допустить,  что 
функционирование нервной системы подчинено принципу многообразия 
на основе унификации, наблюдаемого для других процессов в живом, то 
поиски  единственного  универсального  алгоритма,  лежащего  в  основе 
формирования поведения живых существ, вполне обоснованы. 

В  данной  работе  предложен  единый  алгоритм  формирования 
импринтов  и  поведенческих  паттернов  состоящих  из  цепочек 
последовательных  действий.  Одновременно  в  рамках  этого  алгоритма 
воспроизводится  феномен  внимания.  Для  опробования  этого  алгоритма 
разработан  программный  виртуальный  стенд  для  моделирования 
когнитивных  процессов  анимата  с  бинокулярным  2D-зрением  и  рукой-
манипулятором  для  хватания  точечных  объектов  находящихся  в  поле 
зрения. Первая серия испытаний дала обнадеживающие результаты. Также 
создана электронная платформа на базе AVR микроконтроллере на основе 
которой  после  апробирования  разрабатываемого  алгоритма  на 
виртуальном стенде будет создан аппаратный автономный модуль.
______________________________

1. В. Г. Редьков Научная сессия МИФИ–2006. VIII 
Всероссийская научно-техническая конференция «Нейроинформатика–
2006»: лекции по нейроинформатике. – М.: МИФИ, 244 с. 2006 г.

Научный руководитель – д-р физ.-мат. наук, проф. С. И. Барцев
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В СЕЛЕЗЕНКЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

ПРИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОЙ ФОРМЕ КАНДИДОЗА

В. А. Филюрина
Новосибирский государственный университет

Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО РАМН

Значительный  рост  инвазивных  форм  микозов  обусловлен  широким 
применением  в  медицинской  практике  антибиотиков  и 
иммунодепрессантов. Лидирующую позицию среди возбудителей микозов 
занимают грибы рода  Candida. В современной литературе  недостаточно 
освещены изменения в иммунной системе при генерализованных формах 
микозов,  в  том  числе  кандидоза.  Цель  исследования:  изучить 
морфологические  изменения  в  селезенке  млекопитающих  при 
генерализованной форме кандидоза.

Работа выполнена на двухмесячных мышах-самцах линии СВА массой 
20-25  г.  Генерализованный кандидоз  моделировали  путем  однократного 
внутривенного  введения взвеси  суточной  культуры  высоковирулентного 
штамма  C.albicans (РКПГY-1129/13). Образцы  ткани  селезенки, 
полученные через 1, 3, 7 и 10 сутки после инфицирования, фиксировали в 
10%  формалине  и  подвергали  стандартной  гистологической  обработке. 
Срезы окрашивали гематоксилином и эозином,  пикрофуксином по Ван-
Гизону.

При  гистологическом  исследовании  в  ткани  селезенки,  начиная  с 
первых суток после инфицирования, наблюдали формирование гранулем, 
в клеточном составе которых преобладали макрофаги (44%) и нейтрофилы 
(19%).  С 1 по 10 сутки эксперимента отмечали увеличение показателей 
численной плотности гранулем в 2 раза и их диаметра на 15%. Также с 1 
по  10  сутки  в  клеточном  составе  гранулем  отмечали  уменьшение 
количества  нейтрофилов  на  34%  с  одновременным  ростом  числа 
эпителиодных  клеток  на  13%.  При  этом  количество  макрофагов 
достоверно не изменилось. С 3 по 10 сутки в составе гранулем наблюдали 
повышение числа фибробластов на 19%, что коррелировало с повышением 
величины показателя объемной плотности соединительной ткани с 3 по 10 
сутки на 22%. 

Таким  образом,  при  инвазивных  микозах  в  органах  иммуногенеза 
(селезенке) мышей развивается микотическое гранулематозное воспаление 
с генерализацией процесса в динамике заболевания.

Научный руководитель – канд. мед. наук О. В. Потапова
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АНАЛИЗ ИММУННОГО ОТВЕТА
НА ВАКЦИНУ ПРОТИВ ВИЧ-1 КОМБИВИЧВАК

ПРИ МНОГОКРАТНОЙ ИММУНИЗАЦИИ МЫШЕЙ

О. С. Фрумузаки
Новосибирский государственный университет

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Всего  за  несколько  лет  после  открытия  ВИЧ  эта  новая  инфекция 
приобрела характер глобальной эпидемии. Сегодня, 30 лет спустя,  ВИЧ 
является  значимой причиной смертности  во  всем  мире.  Такая  ситуация 
требует  разработки  новых  биотехнологических  подходов  для  создания 
эффективной  вакцины.  Кандидатная  вакцина  против  ВИЧ-1 
КомбиВИЧвак,  сконструированная  в  ГНЦ  ВБ  «Вектор»,  представляет 
собой  вирусоподобную  частицу,  состоящую  из  двух  искусственных 
полиэпитопных  иммуногенов.  В  «коровой»  части  вирусоподобной 
частицы находится плазмида pcDNA-TCI, несущая ген, который кодирует 
более  80-ти  антигенных  детерминант  основных  вирусных  белков,  а 
оболочка  состоит  из  коньюгата  спермидин-полиглюкин-полиэпитопный 
белок TBI. Данная вакцина прошла первую фазу клинических испытаний 
при использовании двукратной схемы иммунизации. Однако известно, что 
вакцины  на  основе  рекомбинантных  белков  или  ДНК  требуют 
многократной схемы введения.

Целью данной работы является сравнение иммунного ответа организма 
животных при  многократной иммунизации КомбиВИЧвак  для выявления 
оптимального  количества  инъекций,  необходимых  для  формирования 
высокого и продолжительного ВИЧ-специфического иммунного ответа.

Мыши  линии  BALB/c 6-недельного  возраста  были  иммунизированы 
внутримышечно  с  различными  кратностями  введения  вакцинного 
препарата.  На  28  сутки  после  последней  иммунизации  производилось 
исследование  образцов  крови  с  целью  выявления  титра  специфических 
антител  методом  ИФА  и  иммуноблоттинга.  На  35  сутки  производился 
количественный  анализ  специфических  цитокинпродуцирующих 
лимфоцитов методом ELISpot. 

Результаты  исследования  продемонстрировали  прямую  корелляцию 
иммунного  ответа  организма  животных  (как  клеточного,  так  и 
гуморального)  с  кратностью  иммунизаций.  Данные,  полученные  в 
результате  работы,  очень  важны  для  принятия  решения  о  кратности 
вакцинации  при  проведении  следующей  фазы  клинических  испытаний 
вакцины КомбиВИЧвак.

Научные руководители – О. Н. Каплина, д-р биол. наук Л. И. Карпенко
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
В ВОДНОМ ЛАБИРИНТЕ МОРРИСА У МЫШЕЙ С 

НАСЛЕДСТВЕННЫМИ РАЗЛИЧИЯМИ ПО КАТАЛЕПСИИ

Д. В. Фурсенко, Н. В. Хоцкин
Новосибирский государственный университет

Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск

Обучение и  память  играют  ключевую  роль  в  жизни  животных  и 
человека.  Многие  психических  расстройств  и  нейродегенеративные 
процессы  сопровождаются  нарушением  памяти  и  способности  к 
обучению.  Каталепсия  (тоническая  неподвижность)  является  пассивно-
оборонительной реакцией  избегания хищника.  В  гипертрофированной и 
неадекватной форме каталепсия является симптомом тяжелых нарушений 
функции мозга. Целью исследования было сравнение пространственного 
обучения  у  мышей  с  наследственными  различиями  в 
предрасположенности к каталепсии.

Эксперименты проводили на половозрелых самцах мышей устойчивых 
к  каталепсии  линий  AKR/J и  белых  беспородных  мышах,  а  также  на 
мышах  каталептических  линий  CBA/Lac, ASC (Antidepressant Sensitive 
Catalepsy), полученной в ИЦиГ СО РАН в результате длительной селекции 
гибридов  между  CBA и  AKR на  каталепсию,  и  AKR.CBA-D13Mit76, в 
которой  61-70  сМ  фрагмент  хромосомы  13,  включающий  главный  ген 
каталепсии, был перенесен от CBA в геном AKR. Животные обучались в 
водном лабиринте Морриса в течение четырех дней, по три теста за день. 
С помощью программно-аппаратного комплекса EthoStudio в каждом тесте 
определяли латентное время нахождения платформы и пройденный путь.

Не  было  выявлено  различий  в  динамике  обучения  у  мышей  линий 
CBA, ASC, AKR и  беспородных  животных.  У  мышей  этих  линий  на 
четвертый день наблюдалось двукратное уменьшение латентного времени 
и  пройденного  пути  по  сравнению  с  первым  днем.  В  то  же  время,  у 
животных  линии  AKR.CBA-D13Mit76 не  было  обнаружено  улучшения 
значений латентного времени и пройденного пути на четвертый день.

Таким образом, не выявлено ассоциации между динамикой обучения и 
предрасположенностью к каталепсии. В то же время, CBA-фрагмент 61-70 
сМ  хромосомы  13,  перенесенный  в  геном  AKR, значительно  снижал 
динамику  обучения  у  мышей  AKR.CBA-D13Mit76. Линия  AKR.CBA-
D13Mit76 может служить генетической моделью механизмов нарушения 
пространственной памяти и обучения.

Научный руководитель – канд. биол. наук Д. В. Базовкина
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МЫШЦ
ЗАДНЕЙ КОНЕЧНОСТИ КРЫСЫ В УСЛОВИЯХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ СПИННОГО МОЗГА

А. Р. Хазиева, Л. М. Нуреева
Казанский (Приволжский) федеральный университет

Существуют различные  методики  хирургических  операций  на 
травмированном спинном мозге, но до сих пор отсутствует по-настоящему 
эффективное  воздействие  на  процессы  восстановления  структур 
поврежденного спинного мозга.

Целью нашей работы являлась оценка изменений параметров М- и Н- 
ответов спинальных центров мышц задних конечностей крысы в условиях 
хронической травмы спинного мозга.

В  ходе  экспериментов  было  обследовано  14  лабораторных  крыс. 
Проводилась  оценка  функционального  состояния  двигательных  центров 
спинного  мозга  электромиографическими  методами.  Эксперименты 
проводились с соблюдением биоэтических норм.

Наши исследования показали, что максимальная амплитуда Н-ответов 
икроножной  мышцы  увеличивалась  (в  1  месяце),  что  говорит  об 
увеличении  возбудимости  центров  в  раннем  периоде.  К  3  месяцу 
исследования  наблюдали  восстановление  амплитуды  Н-  ответа. 
Уменьшение  амплитуды  и  порога  и  увеличение  длительности  М-ответа 
показали,  ухудшение  функционального  состояния  икроножной  мышцы. 
Изменения  параметров  Н-ответа  большеберцовой  мышцы  показали 
уменьшение возбудимости двигательных центров этой мышцы. Параметры 
М-ответов для большеберцевой мышцы также к 5 месяцу эксперимента 
уменьшались. Наибольшее уменьшение амплитуды Н- ответа наблюдали в 
камбаловидной мышце. По-видимому, центры камбаловидной мышцы, как 
основной  антигравитационной  мышцы,  страдают  в  первую  очередь  в 
условиях отсутствия движения задних конечностей. Изменения амплитуды 
М-ответа  камбаловидной мышцы показали  ее  увеличение к  1  месяцу и 
уменьшение к 5 месяцу. Это говорит о развитии атрофических изменений 
мышц задних конечностей крысы после травмы спинного мозга которые 
сохраняются и через 5 месяцев постоперационного периода.

Таким  образом,  отмеченные  изменения  Н-ответов  большеберцовой 
мышцы по сравнению с центрами икроножной мышцы, возможно, связаны 
с  ее  функцией  мышцы  антагониста.  Изменения  параметров  М-ответа 
исследуемых  мышц  после  травмы  спинного  мозга  свидетельствуют  об 
дегенеративных изменениях в мышце и в нерве.

Научный руководитель – канд. биол. наук, доцент. Т. В. Балтина
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ ГРИППА ПТИЦ H5N1 У 

СИЗОЙ ЧАЙКИ (LARUS CANUS)

Е. А. Шерстков
Новосибирский государственный университет

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Дикие водоплавающие птицы (Anseriformes,  Charadriiformes) являются 
естественным резервуаром вирусов гриппа. Начиная с 2003 на территории 
Евразии  была  зарегистрирована  высокая  смертность  различных  видов 
диких птиц из-за  HPAIV H5N1. Однако течение гриппозной инфекции у 
представителей  семейства  Чайковые  на  сегодняшний  день  остаётся 
малоизученным.

Для моделирования гриппозной инфекции нами были использованы 6-
недельные Сизые чайки. Инфицирование проводили окулоороназально в 
дозе  107 ЭИД50 вирусом  гриппа  A/Common gull/Chany/2006  (H5N1) 
(IVPI=1,7).  Этот  вирус  был  изолирован  от  клинически  здоровой  Сизой 
чайки на территории Новосибирской области в 2006 году. В течение всего 
периода наблюдения за инфицированной птицей, составившего 28 дней, 
производился  сбор  глоточных  и  клоачных  мазков.  Забор  образцов 
внутренних  органов  для  гистологического  и  вирусологического 
исследований был проведён на 2, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 18, 21 и 28 сутки после 
инфицирования.

В ходе эксперимента у подопытных птиц были зафиксированы диарея, 
снижение  аппетита,  гиперемия  зева,  конъюнктивит,  снижение 
двигательной активности, кривошея, нарушение координации. Смертность 
среди 27 подопытных птиц, составила 26%. Наличие вируса гриппа было 
обнаружено в забранных мазках с 1 по 25 дни, а также в тканях головного 
мозга, лёгочных мешков, сердца и лёгких. Основными гистологическими 
повреждениями  были:  острый  мультифокальный  панкреатит, 
мультифокальный  некротический гепатит,  интерстициальная  пневмония, 
разрушение дыхательного эпителия, мелкоочаговые абсцессы в легких и 
миокардит. 

Полученные  результаты  показывают,  что  вирус  гриппа  A/Common 
gull/Chany/2006 (H5N1) способен вызывать развитие болезни у птиц вида 
Сизая  чайка,  приводящую  к  серьезным  повреждениям  внутренних 
органов,  вплоть  до  летального  исхода.  Кроме  того,  исследуемый  вирус 
активно выделяется в окружающую среду с биологическими выделениями 
инфицированных птиц до 25 дня, что не исключает причастность чаек в 
распространение вируса гриппа птиц по Земному шару. 

Научный руководитель – д-р биол. наук А. М. Шестопалов
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