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УДК 633.2.03

БИОПРОДУКТИВНОСТЬ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТРАВ СТЕПНЫХ 
ФИТОЦЕНОЗОВ ЗАПАДНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ

Л.Н. Болонева, О.В. Вишнякова, И.Н. Лаврентьева
Российской Академии наук, г. Улан-Удэ, Россия

Аннотация
Изучена продуктивность, минераль-

ный и биохимический состав трав степ-
ных фитоценозов Западного Забайка-
лья. Установлено, что в сложении про-
ективного покрытия растительных 
сообществ основная роль принадле-
жит семействам Poaceae, Asteraceae, 
Cyperaceae, Rosaceae, Lamiaceae. Вы-
явлен низкий уровень накопления зеленой 
биомассы изученными фитоценозами 
(0,24-2,23 т/га). Определено, что расте-
ния содержат недостаточное количе-
ство калия, цинка, нормальное - фосфо-
ра, кальция, кобальта, никеля и высокое 
– натрия, хрома и в большинстве случа-
ев  характеризуются несбалансирован-
ными соотношениями макроэлементов.  
По биохимическому составу, количе-
ству обменной энергии и кормовых еди-
ниц сено оценивается 1-2 классами  ка-
чества.

Изучение растительного сообще-
ства, как основного компонента био-
геоценоза предполагает, прежде все-
го, характеристику присущего ему 
продукционного процесса в системе 
«почва-растение»: общий запас фито-
массы (надземной и подземной)

Ключевые слова: сухостепные фито-
ценозы, продуктивность, химический 
состав, качество сена, Западное Забай-
калье.

Введение
Экосистемы степей в настоящее время 

вовлечены в целый ряд глобальных про-
блем, таких как изменение климата, эко-
логическая и продовольственная безо-
пасность. 

Степные фитоценозы Западного За-
байкалья интенсивно используются в 
качестве пастбищ и сенокосов. Общая 
площадь пастбищ составляет 1,8 млн. 
га, сенокосов – 345066 га. При этом в  
сухостепной зоне региона, они соответ-
ственно, занимают, 690 и 155 тыс. га [4]. 

Имеющаяся в научной литературе ин-
формация по состоянию степей Забай-
калья, структуре основных сообществ, 
химическому составу и питательности 
травостоя, состоянию размеров нако-
пления биомассы в зависимости от сре-
дообразующего и агромелиоративного 
воздействия охватывает временной пе-
риод конца прошлого и начала нынеш-
него столетия [1, 4]. Интегральным по-
казателем экологических и почвенно-
агрохимических условий функциониро-
вания экосистем является их биологиче-
ская продуктивность. В связи с этим,в 
рамках решения одной из задач меж-
дународного проекта «Травяные эко-



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №4, 2016

7

системы аридных и семиаридных тер-
риторий Азии: функционирование при 
климатических изменениях и различ-
ных сценариях антропогенного воздей-
ствия», в 2013-2014 гг. нами определена 
биологическая продуктивность степных 
фитоценозов, химический  и биохими-
ческий состав трав.

Объекты и методы
Объектами исследования послужи-

ли восемь сухостепных сообществ: 
1) крыловоковыльно-холоднополын-
ное – ТНК 4 (высота 580 м, N 110.393, 
E53.946); 2) крыловоковыльно-холодно-
полынное – ТНК 6 (высота 583 м, N 
110.370, E 53.880);  3) холоднополынно-
твердоватоосочковое – ТНК 9 (вы-
сота 535 м, N 110.122, E 53.995); 
4) крыловоковыльно-змеевково-бессте-
бельнолапчатковое – С (высота 696 
м, N 106.385, E 50.572);  5) типчаково-
холоднополынно-тимьяновое – П (вы-
сота 554 м, N 106.617, E 50.943);
6) холоднополынно-тимьяновое – Щ 
(высота 670 м, N 106.573, E 51.426); 
7) крыловоковыльно-холоднополынное 
– О (высота 575 м, N 107.002, E 51.550);  
8) крыловоковыльно-змеевковое – Т 
(высота 560 м, N 107.353, E 51.722), рас-
положенных в Баргузинском, Кяхтин-
ском, Селенгинском и Иволгинском рай-
онах Республики Бурятия. Исследуемая 
территория характеризуется незначи-
тельным количеством годовых осад-
ков – 278-393 мм  и низкими сред-
негодовыми температурами (-3,32 - 
-0,04°С).

Изучение продуктивности надзем-
ной фитомассы проводили укосным ме-
тодом. Травостой срезали с площадок 
50×50 в трехкратной повторности.

Для характеристики качества расти-
тельной массы изучали содержание су-
хого вещества после высушивания рас-
тительного материала при 105°С, сы-
рой клетчатки – по методу Кюршнера 
и Ганнека в модификации Петербург-
ского, сырого жира – методом обезжи-
ренного остатка. После мокрого озоле-
ния в концентрированной серной кисло-
те в растениях определяли  азот и фос-
фор фотоколориметрически, калий и на-
трий – на пламенном фотометре ПФА-
378. В солянокислой вытяжке после су-
хого озоления в растениях фиксировали 
количество серы фотоколориметриче-
ским методом, кальция и магния трило-
нометрическим методом, микроэлемен-
ты на атомноабсорбционном анализато-
ре AAnalyst 400 [6].  

Расчет энергетической питательно-
сти сена, выраженной в кормовых еди-
ницах, и обменной энергии проводили 
с учетом содержания массовой доли сы-
рой клетчатки и сырого протеина в су-
хом веществе. Количество переваримого 
протеина и безазотистых экстрактивных 
веществ (БЭВ) оценивали расчетным 
методом в соответствии с ГОСТом «Се-
но (технические условия) ГОСТ 4808-
87» [5].

Результаты и обсуждение
Особенностями степных пастбищ За-

байкалья является их формирование на 
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холодных почвах в условиях расчленен-
ного низкогорного рельефа, недостаточ-
ного увлажнения и интенсивной солнеч-
ной радиации, что и определяет харак-
тер их размещения, уровень биологиче-
ской продуктивности [2]. 

Запасы сухой надземной фитомассы 
степных сообществ Забайкалья в зави-
симости от размещения на элементах ре-
льефа, ботанического состава, степени 
деградации травостоя и влагообеспечен-
ности вегетационного сезона варьируют 
в пределах – 0,28-1,77 т/га и составля-
ют 2,8-8,4% от общих запасов. Установ-
лено, что даже при достаточной влаго-
обеспеченности повышение продуктив-
ности надземной фитомассы лимитиру-
ется недостатком питательных ресурсов 
почв [4]. 

Изученные растительные сообще-
ства характеризовались низким проек-
тивным покрытием (30-50%) и невы-
соким видовым разнообразием (8-25). 
Максимальное число видов было вы-
делено в холоднополынно-тимьяновом, 
минимальное – в крыловоковыльно-
холоднополынном сообществе (ТНК 4).

В составе травостоя изученных 
фитоценозов доминировали семей-
ства Poaceae, Asteraceae, Cyperaceae, 
Rosaceae, Lamiaceae, представленные 
видами Stipa krylovii Roshev, Cleistogenes 
cquarrosa (Trin.) Keng, Festucula lenensis 
Drobov,, Artemisia frigida Wild, Carex 
duriuscula C.A. Meyer, Thymus dahuricus 
Serg., Potentilla acaulis L.

Изученные сообщества имели низ-
кую продуктивность зеленой биомас-

сы растений, количество которой со-
ставляло  0,24-2,23 т/га (рис.1). Мак-
симальные значения данного показа-
теля отмечены для крыловоковыльно-
холоднополынного (ТНК 4), минималь-
ные для  крыловоковыльно-змеевкового 
(Т) сообществ, характеризующихся 
3-й и 2-й стадиями дигрессии, соответ-
ственно. 

Химический состав фитоценоза за-
висит от количественного участия скла-
дывающих его видов [7]. Проведенными 
ранее исследованиями установлено, что 
общим для растений сухих степей Цен-
тральноазиатского региона является от-
носительно низкое содержание сырой 
золы, особенно в злаках, и повышен-
ное количество азота. Наибольшее раз-
нообразие химического состава в степ-
ных сообществах имеет группа разно-
травья [4]. 

При определении химического соста-
ва степных фитоценозов установлено, 
что независимо от типа растительности, 
для надземной массы большинства фи-
тоценозов характерен определенный на-
бор элементов-доминантов: N, K, Na, Са 
(табл.1).

Согласно нормам концентраций пита-
тельных веществ в растительном корме 
для КРС,  растения характеризовались 
низким содержанием калия, нормаль-
ным – фосфора, кальция, в большинстве 
случаев магния  и высоким – натрия.

Качество растительного корма опре-
деляется не только содержанием основ-
ных питательных элементов, но и их со-
отношением (табл. 2).
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В результате проведенных иссле-
дований выявлено нормальное соот-
ношение кальция к фосфору в расте-
ниях крыловоковыльно-змеевково-
бесстебельнолапчатковом (С), кры-
ловоковыльно-змеевковоем (Т), кры-
ловоков ыльно-холоднополынном 
(ТНК 4) и холоднополынно-твердо-
ватоосочковом (ТНК 9) растительных 
сообществ. В большинстве же случа-
ев растения характеризовались несба-
лансированными соотношениями ма-
кроэлементов. Особенно резко это про-
является в химическом составе расте-
ний холоднополынно-тимьянового (Щ) 
и  крыловоковыльно-холоднополынного 
(О) сообществ.  

Микроэлементы в зависимости от 
их содержания в зеленой массе расте-
ний во всех изученных фитоценозах 
располагались следующим образом: 
Mn>Zn>Cr>Cu>Pb>Ni>Co>Cd (табл. 3). 
Согласно нормам концентрации хими-
ческих элементов в  кормах, установ-
лено, что на всех участках растения со-
держат низкое количество цинка, нор-
мальное – кобальта, никеля, избыточ-
ное – хрома. Концентрации свинца и 
кадмия не превышали максимальный 
допустимый уровень.

Химический состав трав дает общее 
представление о кормовой ценности. 
При этом положительные качества рас-
тений характеризуют содержание  в них 
протеина, жира, безазотистых экстрак-
тивных веществ (БЭВ) [3]. 

В результате проведенных исследова-
ний установлено, что, согласно нормам 
концентрации питательных веществ в 
растительном корме, изученные  сооб-
щества характеризовались достаточным 
количеством сырого протеина и обмен-
ной энергии, в большинстве случаев по-
вышенным содержанием сырой клет-
чатки и недостатком кормовых единиц в 
1 кг сена (табл. 3). По содержанию об-
менной энергии, сырого протеина сено  
характеризовалось 1 классом качества, 
по количеству сырой клетчатки – 1-2 
классами качества.

Заключение
Изученные степные фитоценозы на-

капливают незначительной количество 
зеленой биомассы (0,24-2,23 т/га). Не-
зависимо от типа растительности, для 
надземной фитомассы свойственен 
определенный набор макроэлементов-
доминантов: N, K, Na, Са. Из микро-
элементов растения больше накапливали 
марганец, цинк и хром. При оценке ка-
чества трав установлено, что они харак-
теризуются низким содержанием калия, 
цинка; нормальным – фосфора, кальция, 
магния, кобальта, никеля; высоким – на-
трия, хрома и в основном несбаланси-
рованными соотношениями макроэле-
ментов. Достаточное количество сыро-
го протеина и обменной энергии, повы-
шенное содержание сырой клетчатки и 
недостаток кормовых единиц в 1 кг се-
на позволяет оценить его 1-2 классами 
качества.
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Рис. 1 Продуктивность надземной фитомассы, т/га

Примечание: растительные сообщества 
1 – крыловоковыльно-холоднополынное (ТНК 4); 
2 – крыловоковыльно-холоднополынное (ТНК 6); 
3 – холоднополынно-твердоватоосочковое. (ТНК 9); 
4 – крыловоковыльно-змеевково-бесстебельнолапчатковое С); 
5 – типчаково-холоднополынно-тимьяновое (П); 
6 – холоднополынно-тимьяновое (Щ); 
7 – крыловоковыльно-холоднополынное (О); 
8 – крыловоковыльно-змеевковое (Т) 
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Зола N P K Na Mg S Fe

крыловоковыльно-холоднополынное (ТНК 4)

6,74 2,29 0,31 0,65 0,78 0,29 0,45 0,09

крыловоковыльно-холоднополынное (ТНК 6)

5,22 1,63 0,16 0,48 0,48 0,24 0,29 0,04

холоднополынно-твердоватоосочковое (ТНК 9)

4,70 1,69 0,20 0,63 0,63 0,21 0,23 0,07

крыловоковыльно-змеевково-бесстебельнолапчатковое (С)

7,30 1,82 0,19 0,37 0,82 0,25 0,20 0,28

типчаково-холоднополынно-тимьяновое (П)

9,58 2,05 0,22 0,78 1,84 0,19 0,29 0,54

холоднополынно-тимьяновое (Щ)

7,50 1,78 0,15 0.25 0,56 0,29 0,31 0,59

крыловоковыльно-холоднополынное (О)

14,10 2,39 0,22 0,34 0,65 0,54 0,52 0,87

крыловоковыльно-змеевковое (Т)

7,51 1,84 0,26 0,95 0,95 0,28 0,68 0,39

Таблица 1. Химический состав надземной фитомассы степных сообществ, %

Таблица 2. Соотношения минеральных элементов в сухом веществе трав

№ Сообщество Са: Р К: (Са+ Мg) К: Nа
1 крыловоковыльно-холоднополынное (ТНК 4) 1,7 0,8 0,8

2 крыловоковыльно-холоднополынное (ТНК 6) 2,9 0,7 1,0

3 холоднополынно-твердоватоосочковое (ТНК 9 ) 1,6 1,2 1,0

4 крыловоковыльно-змеевково бесстебельнолапчатковое (С) 2,1 0,6 0,4

5 типчаково-холоднополынно-тимьяновое (П) 2,3 1,1 0,4

6 холоднополынно-тимьяновое (Щ) 7,6 0,2 0,4
7 крыловоковыльно-холоднополынное (О) 6,5 0,2 0,5

8 крыловоковыльно-змеевковое (Т) 2,1 1,2 1,0
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Таблица 3. Микроэлементный состав трав степных сообществ, мг/кг

Cu Zn Co Ni Pb Cr Cd Mn

крыловоковыльно-холоднополынное (ТНК 4)
7,63 16,79 0,62 1,20 2,05 3,60 0,12 29,78
крыловоковыльно-холоднополынное (ТНК 6)
1,76 8,68 0,97 0,86 1,36 5,70 0,07 34,48
холоднополынно-твердоватоосочковое (ТНК 9)

1,94 6,78 0,91 0,91 1,35 4,56 0,04 26,81
крыловоковыльно-змеевково-бесстебельнолапчатковое (С)

1,42 7,12 1,11 0,87 1,30 6,33 0,08 22,03
типчаково-холоднополынно-тимьяновое (П)
3,59 12,90 0,76 2,04 2,44 5,99 0,08 57,39

холоднополынно-тимьяновое (Щ)
4,75 12,84 0,58 2,44 3,17 5,92 0,15 75,56
крыловоковыльно-холоднополынное (О)
5,54 16,18 1,87 3,31 4,38 10,88 0,28 65,61
крыловоковыльно-змеевковое (Т)
6,24 13,87 0,73 1,93 2,08 8,28 0,19 54,44

Таблица 4. Биохимический состав и питательность растений

Сырой 
жир

Сырая 
клетчатка

Сырой
протеин

Переваримый  
протеин

БЭВ Кормовые 
ед.

Обменная 
энергия

% кг мДж/кг
крыловоковыльно-холоднополынное  (ТНК 4)

3,01 34,37 14,30 9,47 41,58 0,47 8.93
крыловоковыльно-холоднополынное (ТНК 6)

3,40 33,33 10.19 6,02 47,86 0,50 8,26

холоднополынно-твердоватоосочковое (ТНК 9)
3,22 33,46 10.56 6,33 48,06 0.50 8,32

крыловоковыльно-змеевково-бесстебельнолапчатковое  (С)

3,30 32,54 11,37 7,01 45,49 0.53 8,49

типчаково-холоднополынно-тимьяновое (П)
4,53 35,40 12,81 8,22 37,68 0,44 8,65

холоднополынно-тимьяновое (Щ)

3,98 32,18 11,12 6,80 45,22 0,54 8,46
крыловоковыльно-холоднополынное (О)

3,94 30,77 14.94 10,01 36,25 0,59 9,15
крыловоковыльно-змеевковое (Т)

4,17 30,39 11.50 7,12 46,43 0,61 8,60
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Батыс күнгей Байкалдың дала фито-
ценоз шөптерінің биоөнімділігі мен 

химиялық құрамы

Аңдатпа
Батыс Забайкальядағы дала фитоце-

ноздарының өнімділігі, минералды және
биохимиялық құрамы зерттелді. Өсім-
дік қоғамдастықтарының жобалық 
жабынын қосуда негізгі рөл Poaceae, 
Asteraceae, Cyperaceae, Rosaceae, 
Lamiaceae тұқымдастарына тиесілі. 
Фитоценоздармен зерттелген жасыл 
биомассаның жинақталу деңгейінің 
төмендігі анықталды (0,24-2,23 т/
га). Өсімдік құрамында калий, мырыш, 
қалыпты – фосфор, кальций, кобальт, 
никель және жоғары – натрий, хром бар 
және көп жағдайда макроэлементтердің 
тепе-теңсіз қатынасымен сипатта-
лады. Биохимиялық құрамы, алмасу 

энергиясы мен жемшөп бірліктерінің 
саны бойынша пішен 1-2 сапа сыны-
бымен бағаланады. Биогеоценоздың 
негізгі компоненті ретінде өсімдік 
қоғамдастығын зерттеу ең алдымен 
«топырақ-өсімдік» жүйесіндегі өзіне 
тән өнімдік процестің сипаттамасын: 
фитомассаның жалпы қорын (жер үсті 
және жер асты).

Түйінді сөздер: Жер үсті және жер 
асты)

Biological productivity and chemical 
composition of grasses of steppe 

phytocenoses of western transbaikalia 

Summary
The productivity, mineral and 

biochemical composition of herbs of steppe 
phytocenoses of Western Transbaikalia 
was studied. It is established that the 
families Poaceae, Asteraceae, Cyperaceae, 
Rosaceae, Lamiaceae play the main role 
in the addition of the projective cover 
of plant communities. The low level 
of green biomass accumulation by the 
studied phytocenoses (0.24-2.23 t/ha) was 
revealed. It was determined that plants 
contain insufficient amount of potassium, 
zinc, normal - phosphorus, calcium, cobalt, 
Nickel and high – sodium, chromium and in 
most cases are characterized by unbalanced 
ratios of macronutrients. According to 
the biochemical composition, the amount 
of exchange energy and fodder hay is 
estimated 1-2 quality classes. The study of 
the plant community as the main component 
of biogeocenosis involves, first of all, the 
characteristic of its inherent production 
process in the system «soil-plant»: the total 
supply of phytomass (above-ground and 
underground).

Key words: dry steppe plant commu-
nities, productivity, chemical composition, 
hay quality, Western Transbaikalia.
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ОНДАТРА ЯКУТИИ: ИТОГИ АККЛИМАТИЗАЦИИ, 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ

В.Т. Седалищев 
Институт биологических проблем 

криолитозоны СО РАН, г. Якутск, Россия  
В.А. Однокурцев 

Институт биологических проблем 
криолитозоны СО РАН, г. Якутск, Россия

Аннотация
За период с 1932 по 1934 гг. из Кана-

ды (57 экз.) и Финляндии (63 экз.) в целях 
акклиматизации были завезены 120 он-
датр, зверьки были выпущены в бассей-
не р. Олёкмы в пойменные озёра р. Токко 
и её притока р. Тяня. Дальнейшее рассе-
ление вида внутри Якутии проводилось 
за счёт образовавшейся токкинской по-
пуляции. От вселения ондатры был по-
лучен огромный экономический эффект. 
Ондатра заняла ведущее положение 
в пушных заготовках республики. До 
1990 г. (за период с 1950 по 1990 гг.) в 
среднем в год заготавливалось 527,6 
тыс. ондатровых шкурок и в денеж-
ном выражении это составляло 28,1% 
всей стоимости промысловой пушнины. 
В дальнейшем численность вида и за-
готовки её шкурок то падали, то воз-
растали, но уже не достигали прежне-
го уровня. В настоящее время промы-
сел ондатры ведется в 27 из 32 районов 
Якутии и в количественном отношении 
среди заготовленной пушнины занима-
ет первое место, но  в денежном выра-
жении первое место в заготовках пуш-
нины занимает соболь. Нынешний уро-
вень промыслового освоения ресурсов он-
датры в республике находится на низ-
ком уровне. С 2000 по 2009 гг. в среднем 
за год в республике заготавливалось 180 
тыс. шкурок, и это связано с низкой за-

купочной ценой за шкурки ондатры, по-
этому часть охотников переключилась 
на промысел соболя, шкурки которого в 
25-33 раза дороже по сравнению с онда-
тровыми шкурками.

Ключевые слова: акклиматизация, 
регион, ондатра, численность, заготов-
ки

Введение
За период с 1932 по 1934 гг. из Кана-

ды (57 экз.) и Финляндии (63 экз.) были 
завезены 120 ондатр (Ondatra zibethica 
Linnaeus, 1766), зверьки были выпу-
щены в бассейне р. Олёкмы в поймен-
ные озёра р. Токко и её притока  р. Тя-
ня. Дальнейшее расселение вида внутри 
республики проводилось за счет образо-
вавшейся токкинской популяции [8]. С 
1930 по 1977 гг. в 29 районах Якутии бы-
ло расселено 8 тыс. зверьков [1].  

Промысловое освоение запасов онда-
тры в республике было начато с 1938 г.  
В 1963 г. по удельному весу в промысле 
пушнины в целом по республике онда-
тра заняла первое место (29,9%). В на-
стоящее время промысел ондатры ве-
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дется в 27 районах и по стоимости за-
готовленной пушнины в республике за-
нимает второе место после соболя. Наи-
больший высокий удельный вес ондатра 
имеет в западных (вилюйских), северо-
восточных и центральных районах, где 
в течение последних 20 лет (до 2010 г.) 
заготавливалось около 95,7-96,4% всех 
шкурок (табл.). 

В связи со снижением заготовок шку-
рок ондатры в Якутии мы решили про-
анализировать материалы по учёту чис-
ленности и экологии ондатры, которые 
были собраны в период полевых работ 
в разные годы в трёх регионах Якутии, и 
статданные по заготовкам пушнины.

Материал и методы исследований
Наземный учёт численности онда-

тры проводили с использованием мето-
дических разработок [4, 9]. Расчёт коли-
чества жилых нор и хаток, а также се-
мейных колоний рассчитывался на 1 
км береговой линии или на 1 га полез-
ной площади, которая определяется пу-
тём умножения длины заселённых он-
датрой берегов на 100 м (средняя при-
брежная полоса водоёма, используемая 
животным). Для определения плотности 
населения зверька на единицу площади 
количество учтённых семей умножается 
на среднюю величину семьи.

Кроме учётных данных, использова-
лись ведомственные материалы (Управ-
ления охотничье-промыслового хозяй-
ства при Совете Министров ЯАССР, Де-
партамента биологических ресурсов 
МОП Якутии, ГУП ФАПК «Сахабулт», 

Госкомитета по статистике и Якутского 
отделения ВНИИОЗ). В сборе и обработ-
ке полевого материала с 1980 г. по 1994 
г. принимали участие бывшие сотруд-
ники ЯО ВНИИОЗ: Р.К. Аникин, В.В. 
Соколов, В.В. Плеснивцев, М.И. Лари-
онов и В.Т. Седалищев, а с 1994 г. по 
2014 г. А.И. Ануфриев, В.А. Однокур-
цев, Е.С. Захаров и В.Т. Седалищев.

Учетные работы финансировались 
Агропромышленным комбинатом «Се-
вер» ЯАССР (1989 г.), Производствен-
ным объединением «Якутпромохота» 
(1989 г.), Госагропром ЯАССР (1991 г.), 
ГУП ФАПК «Сахабулт» (2003 г.), Мини-
стерством сельского хозяйства Якутии 
(2010 г.).

Результаты исследований и их об-
суждение

В Якутии под водными угодьями за-
нято 14059,8 тыс. га, т.е. 4,6% терри-
тории. Около половины этой площа-
ди – 7163,8 тыс. га – приходится на озё-
ра, которые являются ондатровыми уго-
дьями. Ондатра заселяет преимуще-
ственно озёра, речные протоки со сла-
бым течением, в курьях и висках, сое-
диняющих между собой несколько озёр 
или озёра с речной системой [8, 11, 12].

Темпы расселения и нарастания чис-
ленности зверька в различных районах 
проходили неравномерно, и это было 
обусловлено физико-географическими 
особенностями районов. Так, в бассей-
не р. Токко с 1934 г. по 1938 г. было от-
ловлено 504 ондатры, в 1936 г. числен-
ность зверьков резко уменьшилась. В 
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начале 1940-х годов ондатра в Олёкмин-
ском районе почти исчезла, и это пред-
положительно объяснялось истощением 
кормовой базы [2]. Процесс истощения 
запасов растительности, начавшийся на 
озёрах сразу после выпусков зверьков, 
сделал их малокормными, и на долгие 
годы вывел из числа продуктивных он-
датровых угодий. Ю.В. Ревин [14] пред-
полагает, что процесс восстановления 
околоводной и водной растительности в 
замкнутых водоёмах, где она регулярно 
выедается ондатрой, занимает довольно 
продолжительное время. Поэтому роль 
ондатры как пушного вида в бассейне р. 
Олёкмы невелика. Аналогичная ситуа-
ция наблюдается в Ленском районе и в 
бассейне Верхнего Алдана.

Выпуски ондатры в Северо-
Восточной Якутии (Верхоянский, Мом-
ский и Оймяконский районы) оказались 
не удачными. Ондатра здесь прижилась, 
но не достигла промысловой плотности, 
что связано с малочисленностью благо-
приятных для обитания зверьков озёр. 
Зато выпуски зверьков в Колымской и 
Индигирской низменностей дали высо-
кий экономический эффект. Так, в Сред-
неколымском районе в 1943 г. было вы-
пущено всего 18 зверьков, а через 10 лет 
в этом районе было заготовлено 19 тыс. 
ондатровых шкурок [11]. Успешно онда-
тра прижилась в районах Центральной и 
Западной Якутии [7, 8, 12, 28].

До акклиматизации ондатры в Якутии 
основу охотничьего промысла составля-
ли шесть видов (белка, заяц-беляк, гор-

ностай, колонок, лиса и песец). Промыс-
ловое освоение запасов ондатры было 
начато с середины 40-х годов прошло-
го века. Заготовки шкурок увеличива-
лись из года в год, и в 1963 г. по удельно-
му весу в заготовках дикой пушнины в 
целом по республике она заняла первое 
место – 29,9%, а в 1964 г. – 31,1% и ста-
ла серьёзным конкурентом белке. Так, за 
период 1960-1969 гг. заготовки беличьих 
шкурок по сравнению с периодом 1940-
1949 гг. сократились в 2,1 раза (1542,8 
тыс. шт. против 720,0 тыс. шт.), зато за-
готовки шкурок, ондатры в этот пери-
од увеличились в 6,9 раза (96,1 тыс. шт. 
против 664,0 тыс. шт.).

От вселения ондатры был получен 
огромный экономический эффект. Он-
датра заняла ведущее положение в пуш-
ных заготовках республики. До 1990 г. 
(за период с 1950 по 1990 гг.) в среднем 
в год заготавливалось 527,6 тыс. онда-
тровых шкурок и в денежном выраже-
нии это составляло 28,1% всей стоимо-
сти промысловой пушнины. Рекордное 
количество ондатровых шкурок – 922
тыс. штук – было заготовлено в респуб-
лике 1963 г. После «акклиматизацион-
ного взрыва», отмеченного в 1963 г., за-
готовки пошли на снижение. В дальней-
шем численность ондатры и заготовки 
её шкурок то падали, то возрастали, но 
уже не достигали прежнего уровня. Рост 
заготовок ондатровых шкурок в Якутии 
в период 1951-1970 гг., видимо, был свя-
зан с широким расселением ондатры и 
освоением новых водоемов. 
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С 1990 по 2011 гг. значимость белки, 
горностая, колонка, зайца-беляка, лиси-
цы,  песца, волка, рыси, росомахи в вы-
полнении плана заготовок пушнины в 
республике значительно снизились, и  
главный успех заготовок стал зависеть 
от соболя [17-20]. 

В этот период резко сокращаются 
также заготовки шкурок ондатры. На-
пример, за период с 2000 по 2009 гг. в 
среднем за год заготавливалось 180,0 
тыс. ондатровых шкурок, и по сравне-
нию с периодом 1960-1969 гг. они со-
кратились в 3,7 раза (табл.). Это связано 
с тем, что в результате реакклиматиза-
ционных мероприятий освоение терри-
тории соболем завершилось, и начался 
рост численности зверька и увеличение 
заготовок его шкурок в районах Запад-
ной, Центральной и Северо-Восточной 
Якутии [3, 15-19, 29, 30].

В количественном отношении среди 
заготовленной пушнины в эти годы он-
датра заняла первое место, но в денеж-
ном выражении  первое место в заготов-
ках пушнины занимает соболь. Такое 
распределение  пушных заготовок связа-
но с большой разницей в заготовитель-
ных ценах на  их шкурки (в 2010 г. шкур-
ка соболя принималась за 1718,9 руб., а 
шкурка ондатры – за 65,2 руб., в 2011 г. – 
2359,5 руб. и 92,4 руб., соответственно).

В условиях Якутии конкурентами он-
датры в местах совместного обитания 
являются водяная полевка и полёвка-
экономка, однако ондатра, как более 
крупное и сильное животное, быстро 
вытесняет конкурентов из мест обита-

ния [23, 26]. К конкурентам ондатры от-
носят крупный рогатый скот и лошадей, 
которые выедают на мелких участках 
водную растительность [32].

Болезни ондатры Якутии изучены не-
достаточно [12]. Однако гибель ондатры 
от  заболеваний туляремии отмечалась в 
1936 г., в Токкинском  и в 1943 г. в Ам-
гинском районах [6]. 

У якутской ондатры [5] обнаруже-
но 10 видов гельминтов: трематод три 
вида – Plagiorchis eutamiatis, Schulz, 
1932, Plagiorchis vespertilionis (Muller, 
1780), Braun, 1800, Quinqueserialis quin-
queserialis (Barker et Laughlin, 1911), 
цестод четыре вида – Aprostatandrya 
macrocephala (Douthitt, 1915), Hymeno-
lepis horrida (Linstow, 1901), Rodentolepis 
sp., Alveococcus multilocularis (Leuckart, 
1863); нематод два вида – Capillaria sp., 
Nematoda gen. sp., скребней один вид – 
Polymorphis magnus, Skrjabin, 1913. По 
сравнению с другими регионами России 
видовой состав у якутской ондатры бе-
ден. Для сравнения, у ондатры из Тата-
рии паразитируют 13 видов, а в Мордо-
вии – 16 видов гельминтов [31]. Неболь-
шой видовой состав эндопаразитов у 
якутской ондатры можно объяснить су-
ровыми климатическими условиями. У 
зверьков, обитающих в Якутии [5], Та-
тарии и Мордовии [31], был обнаружен 
один вид гельминта – Quinqueserialis 
quinqueserialis, который имеет амери-
канское происхождение. Остальные ви-
ды гельминтов ондатра приобрела на 
новом месте своего обитания.

В местах обитания ондатра становит-
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ся важным объектом питания птиц  и 
млекопитающих. Из птиц ондатру пое-
дают орлан-белохвост, лунь болотный, 
чёрный коршун [10]. Наибольшее зна-
чение [8, 12, 21] ондатра имеет в пита-
нии лисицы, колонка и степного хоря (в 
зимний период). Следует иметь в виду, 
что за последние 30 лет резко сократи-
лась численность водяной полёвки [22]  
и зайца-беляка [13] и в связи с этим [21] 
доля ондатры в пищевом спектре у хищ-
ных млекопитающих (колонок, лиса) 
увеличвается.  В питании горностая, пес-
ца и бурого медведя ондатра имеет не-
значительное место. Несколько мень-
шее место этот вид имеет в пищевом ра-
ционе американской норки и случайно 
её поедает соболь и росомаха. Наибо-
лее ощутимый вред популяции ондатры 
наносят бродячие собаки. Ущерб, кото-
рый могут нанести ондатроводческому 
хозяйству хищные млекопитающие при 
современном уровне плотности их насе-
ления, совершенно незначительный и не 
является серьёзной, а тем более главной 
причиной, снижающей заготовки шку-
рок ондатры в последние годы.

В изменении численности ондатры 
одним из главных факторов играет ги-
дрорежим водоёмов – это усыхание и 
промерзание, а также уровень весен-
них и осенних паводковых вод [8, 11, 12, 
22, 24].

Очень ответственный в жизни онда-
тры зимний период, так как в условиях 
Якутии жизнедеятельность зверька подо 
льдом протекает в течение 8-9 месяцев. 

По наблюдениям М.М. Давыдова [7], в 
Центральной Якутии в среднем толщина 
льда (в зоне обитания ондатры) в начале 
октября составляет 5-6 см, а в первой де-
каде ноября – 30-50 см, соответственно. 
Максимальная толщина льда в зоне оби-
тания ондатры равна 110-140 см. Почти 
ежегодно в первой половине ноября во-
доёмы (почти треть) глубиной 40-50 см 
промерзают до дна, и в таких случаях 
происходит массовая гибель зверьков. 
Например, массовый падёж ондатры на-
блюдался в суровую, малоснежную зи-
му 1944-1945 гг., когда в Кобяйском рай-
оне (Западная Якутия) поголовье онда-
тры к весне сократилось на 60% [6].

Подобные явления отмечались нами 
в 2003 г. в конце апреля – начале мая при 
обследовании 11 промёрзших озёр (дли-
на береговой линии 35 км), в Кобяйском 
районе (Западная Якутия) было обнару-
жено 74 промёрзшие кормовые хатки, в 
которых находилось 30 погибших зверь-
ков. Аналогичная ситуация в том году 
была и в Центральной Якутии, где при 
обследовании 6 озёр (длина береговой 
линии 11 км), расположенных в Нам-
ском районе, было обнаружено 20 про-
мёрзших хаток, в которых было найдено 
7 погибших ондатр [24].

По предварительным расчётам, пред-
промысловая численность ондатры в 
трёх регионах (Западная, Центральная 
и Северо-Восточная) республики нахо-
дится на среднем уровне, и годовые за-
готовки в Якутии должны быть в пре-
делах 350-400 тыс. голов. В настоящее 
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время акклиматизационный процесс у 
якутской ондатры завершился. По нор-
мативам, утвержденным Главохотой, из 
популяции можно изымать 70% зверь-
ков, однако в условиях Якутии добыва-
ется 50-60% зверьков от учтенного по-
головья. 

Снижение заготовок ондатровых 
шкурок в последние годы [18, 20, 22, 27, 
28] – это отсутствие спроса на шкурки 
этого вида у населения и низкая закупоч-
ная цена. В связи с этим часть охотни-
ков переключилась на промысел соболя, 
поскольку эта продукция даёт наиболь-
ший доход для индивидуального бюдже-
та, шкурки которого в 25-33 раза дороже 
по сравнению с ондатровой. Поэтому, 
чтобы повысить промысловую нагруз-
ку на популяции ондатры для этого не-
обходимо повысить заготовительные це-
ны на шкурки ондатры и это будет спо-
собствовать экономической заинтересо-
ванности охотников в её добыче и даст 
дополнительный заработок промысло-
викам.
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Якутия ондатры, жерсіндіру 
нәтижелері, ресурстарды пайдалану

Аңдатпа
1932 және 1934 жылдар аралығында 

жерсіндіру мақсатында 120 ондатра 
Канададан (57 дана) және Финляндия-
дан (63) әкелінген еді. Аңдар Олек-
ма өзенінің бассейніне, Токко көлінің 
жайылымдары мен оның саласы Тянь 
өзеніне жіберілді. Якутия ішінде түр-
дің одан әрі таралуы түзілген токка 
популяциясының есебінен жүрді. Он-
датраны жерсіндіруден үлкен эко-
номиялық тиімділік жүзеге асырылды. 
Ондатра республиканың яаң терісін 
дапйындауында жетекші орын алды. 
1990 жылға дейін (1950 мен 1990 жыл-
дар аралығында) жылына орташа есеп-
пен 527,6 мың ондатра терісі дайын-
далып, ақшалай шағылуында кәсіптік 
аң терісінің барлық құнының 28,1%  
құрды. Кейін түр саны мен оның тері-
сін дайындау бірде өсіп, бірде төмендеп, 
дегенмен бастапқы деңгейге жетпеді. 
Қазіргі кезде Якутияның 32 ауданының 
ішінен 27-сінде ондатра кәсібі жүр-
гізіледі және сандық қатынаста аң 
терісін дайындаудан бірінші орын-
да, ал ақшалай шағылуында аң терісін 
дайындауда бұлғын ьірінші орын-
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да. Республикадағы ондатра ресурс-
тарын кәсіптік игеруі қазіргі кезде 
төменгі деңгейде. 2000 жылдан 2009 
жылға дейін республикада жылына 
орташа есеппен 180 мың тері дайын-
далда және бұл ондатра терісінің са-
тып алу бағасы төмендігімен байланыс
ты болды. Сондықтан аңшыларындың 
бір бөлігі ондатра терісінде қарағанда 
25-33 рет есе қымбат болған бұлғын 
кәсібіне көшті.

Түйінді сөздер: жерсiну, аймақ, 
егеуқұйрық, сан, дайындама

Muskrat in yakutia: results of 
acclimatization and resource utilization

Summary
120 Muskrats for the purposes of 

acclimatization were brought from Canada 
(57) and Finland (63) and released to 
Olekrma river basin in floodplain lakes 
of Tokko river and its tributary Tyanya in 
period 1932- 1934. Further dispersal of 
the species within Yakutia was conducted 

just for formed Tokko population. The huge 
economic impact was obtained from the 
Muskrat introduction. Muskrats have taken 
a leading position in the fur productions in 
Republic. Before 1990 (for the period from 
1950 to 1990) average Muskrat skins per 
year was 527.6 thousand and in monetary 
terms it accounted 28.1% of the total value 
of commercial furs. Further, the number 
of species and harvesting its skins fell and 
rose, but did not reach the previous level. 
Currently hunt for muskrats is conducted in 
27 of the 32 districts of Yakutia and ranked 
first quantitatively among harvested furs, 
but in monetary terms, the first in the furs 
is Sable. Current level of Muskrat hunt 
resources development of the Republic is 
low. From 2000 to 2009 on average 180 
thousand of skins per year were prepared 
in the Republic and this because of low 
procurement prices for muskrat skins, 
therefore hunters have switched to hunt for 
Sable skins which costs 25 to 33 times more 
than that of Muskrats.

Key words: acclimatization, region, 
muskrat, numbers, skins
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Summary
Multilingual education requires a 

special design of the learning of non-
linguistic subjects. This learning would 
contribute to achieve a performance 
standard for the development of the content 
the subject without increasing hours in 
the syllabus and to achieve acquirement 
of three languages within the confines of 
the chosen subjects. This problem is still 
not solved in educational institutions of 
Kazakhstan. It determines the relevance of 
this research.

One of the most important ways to 
develop language skills among students 
are their work with literature.To form the 
skills for working independently with the 
literature we have created texts in English 
for reading and retelling according the main 
themes of the school biology course. The 
tasks include the work with the glossary, 
match the words, the work with drawings, 
etc. We propose to use authentic texts for 
reading, because during independent 
translation are possible the lexical and 
terminological mistakes. Working out tasks 
is not difficult for biology teachers. Such 
working may be offered as an independent 
work for high school students and university 
students.

Key words: multilinguism, methods 
of teaching biology in English, mitosis, 
lesson, tasks for biology in English.

The problem of language situation in 
modern Kazakhstan is presented in the 
document of President of the Republic 
of Kazakhstan N.A. Nazarbayev «New 
Kazakhstan in the new world» by 2009 
[1]. In this document, in order to provide 
the competitiveness of the country and its 
people are proposed gradual implementation 
of the cultural project «Unity of Three 
Languages», according to which we need 
to develop three languages: Kazakh as the 
state language, Russian as the language of 
international communication, and English 
as the language of successful integration 
into the global economy. By the President 
edict is approved the state program of 
development and functioning of languages 
in the Republic of Kazakhstan for 2011-
2020 years [2].

Professional orientation of students 
suggests they trilingual training in basic 
subjects of the future specialty. However 
Kazakhstan, compared with European 
countries, does not have the conditions 
for the natural development of mass 
polylinguism with knowledge of an active 
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world language because of its geographical 
location.

Consequently, in conditions of secondary 
education it is necessary to organize the 
learning process so that the graduates 
will have a suffi cient level of multilingual 
competence for further continuous 
improvement of speech and communicative 
competence in three languages.

It requires a special design of the learning 
of non-linguistic subjects. This learning 
would contribute to achieve a performance 
standard for the development of the content  
the subject without increasing hours in 
the syllabus and to achieve acquirement 
of three languages within the confi nes of 
the chosen subjects. This problem is still 
not solved in educational institutions of 
Kazakhstan. It determines the relevance of 
this research.

Based on the aforesaid, the object of 
study is the process of multilingual teaching 
in schools and universities, and the subject 
is its training and methodological support.

Objective: to develop educational-
methodical support of multilingual edu-
cation in the system of higher and secondary 
schools. 

Basic research methods related to the 
specifi c object of research: analysis of the 
scientifi c literature, systematization and 
generalization.

Course of biology studies in English 
is expected to be based on deliberate 
continuity of learning process from one 
stage, i.e. a school, to another one, i.e. 
a university. Person-oriented paradigm, 
common for foreign language learning, is 

transferred from the secondary school to 
the setting of university. 

Using the person-oriented technologies, 
such as socio-developmental ones 
(adaptive learning technologies, integrative 
learning, personalized learning), design 
technologies, role and business games, 
transformed for the course aims, is an 
effective tool for biology studies. 

The course is feasible to be based on the 
following principles: 

– the principle of continuity, i.e. leveling 
English profi ciency skills to the basic 
level that is defi ned in a secondary school 
program (В1) [3]; 

– the principle of language material 
compatibility (grammar as well as lexical 
one) with communication areas; 

– the principle of English vocabulary 
extension due to professional socio-cul-
tural lexis; 

– the principle of teaching interrelated 
types of the speaking activity; 

– the principle of footing on students’ 
bilingual academic and linguistic expe-
riences; 

– the principle of personalization, 
i.e. taking into account students’ cross-
cultural internal and external contexts and 
professional interests, and using person-
oriented teaching methods transformed for 
the aim of course leveling. 

The course is learnt in three stages: 
– the preparatory stage (Warm-up 

activity), which aim is to prepare students 
emotionally for perception of the material, 
to revise and expand their vocabulary, 
to focus on certain grammar phenomena 
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(to give necessary explanations), to 
generate interest in work, to create friendly 
environment, and to intensify mental 
activity; 

– the main stage is aimed at building and 
developing skills for all four types of the 
speaking activity (listening comprehension, 
speaking, reading, writing), leveling 
listening and reading skills for different 
understanding of the deep text context, 
as well as developing strategies for 
communication in the form of dialogue and 
monologue in order to level skills for these 
types of the speaking activity; 

– the fi nal stage, which is designed to 
summarize and apply revised, previously 
studied and new material through using 
person-oriented technologies: role and 
business games, problem solving tasks, 
projects, i.e. to stimulate effi cient use of 
language and speech material.

The most important problem of 
educational process is which way to 
develop independent cognitive activity 
of the students, to teach them to learn, to 
develop need and passion for learning 
and working, to build desire and love for 
constant, systematic and purposeful self-
education through reading literature in 
English. Since there are no courses, schools 
or universities, which are able to give that 
purposeful self-education can give. 

One of the most important ways to 
develop students’ language competencies 
is their work with the literature. 

Students’ assignment for working with 
biology texts in English.

According to semantic signifi cance, 
text context is divided into main and 
secondary. Special research in many 
schools of the country has shown that not 
all of the students can highlight the main 
text context. Majority of students could not 
distinguish secondary and main and often 
misinterpreted secondary as main.  Others 
think that everything is important in the 
text, as they tried to memorize all the text 
and to learn it by heart as a poem. Only a 
few students could select main from the 
text. It becomes possible to highlight main 
during the lesson if there is mandatory, 
methodically correct, independent work of 
students over both parts of the lesson: its 
text and its additional part.

It is necessary to read text in two stages: 
fast and slow. First of all, the text should be 
read fast in order to grasp its total content 
and to get a holistic view. In other words, 
you need to pass glance on the text. Grasping 
general and holistic text understanding as 
the result of fast reading, the student can 
read it for the second and the other times 
slowly with a pencil to highlight unknown, 
incomprehensible words, terms, notions 
and word combinations. 

The number of slow readings depends 
on volume and complexity of the text as 
well as readiness, erudition and abilities 
of each individual. Depending on the 
specifi ed characteristics, the number of 
slow readings can vary from 2-3 to 5-6 
times. It was proved that these reasons 
could infl uence on understanding material 
from one reading or listening in the limits 
of 10-20 %.
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So, the fi rst students’ task in slow reading 
is to understand each word in the sentence, 
familiar as well as unfamiliar words, as the 
familiar word can be polysemous and its 
meaning depending on the text (sentence) 
will be different. Words are often used in 
a fi gurative sense and even in an opposite 
sense. Misunderstanding of these meanings 
leads to incomplete, inaccurate and distorted 
understanding of the whole text. In order to 
solve it, students should be asked to:

– fi nd unfamiliar words in the text and 
look them up in the dictionary;

– fi nd words used in the opposite sense;
– fi nd words used in unusual. 
These tasks should be assigned not 

as additional tool, but as constant and 
obligatory component helpful for quality 
learning. Students are eager to participate 
in such activity, especially during seeking 
for someone’s mistake. It fascinates 
and stimulates cognitive activity. That 
technique is often used by famous teachers-
innovators. [4; 5; 6; 7] They often play 
with students in the teacher «who gets 
it wrong», making deliberate mistakes 
on the blackboard, and schoolchildren 
get used to constant readiness to fi nd and 
correct mistakes and make an argument. 
Playing in the teacher «who gets it wrong» 
is a rewarding experience that gives them 
great pleasure. Such methods contribute 
to development of attention and critical 
thinking, i.e. one the most crucial readers 
and human’s qualities.

Thus, the student reading the textbook 
in English should remember only 3 
fundamental rules: 

– to fi nd an unfamiliar word and look up 
its meaning;

– to fi nd an unfamiliar word combination 
and look up its meaning;

– to fi nd unfamiliar thoughts and fi nd 
out their meaning;

Unsupervised students’ assignment to 
write a library-research paper in English. 

The fi nal and most important, and 
challenging method of skillful textbook 
and especially additional professional 
literature reading is an ability to write a 
library-research paper based on reading 
information sources, to summarize, analyze 
and make conclusions out of this material 
in writing. Writing a library-research paper 
based on reading the additional literature 
has search and exploratory nature. We are 
faced here with elements of a “candy” form 
of cognitive activity organization. 

There are two types of library-research 
papers:

– a library-research paper based on one 
source (book, journal, brochure, and etc.), 
which represents its summary, basis, and 
idea (something that is seen, noticeable) 
in writing, for example, abstract journals, 
abstracts to research articles and depositing 
articles;

– a library-research paper based 
on several sources (journal articles, 
newspapers, books, research journals, and 
etc.) devoted to one issue or a problem, for 
example, such common assignments during 
studying , as exams, term papers, diplomas 
and creative  works. 

The knowledge obtained by students in 
the process of writing the library-research 
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paper are more stable, deep, meaningful 
and concrete. Moreover, students develop 
the whole complex of other valuable 
qualities, such as logical thinking, literacy, 
and accurate fi gurative speech. 

Writing the library-research paper 
should become an obligatory component 
of educational process, mandatory and 
highly effi cient way of developing search 
and problem-solving approach to building 
students’ cognitive and creative activity.

According to materials of the library-
research papers, students are advisable to 
make reports during usual (study) classes 
and especially during special (fi nal) 
classes in the end of the month or topic. 
The teacher, who managed to implement 
writing the library-research paper during 
biology studies in English, is learning, 
growing and developing himself, as only 
the highly erudite professional can use such 
an effi cient method and also successfully 
control it. In short, teaching students, the 
teacher will learn himself in any case.

To form the skills for working 
independently with the literature we have 
created texts in English for reading and 
retelling according the main themes of 
the school biology course for levels Pre-
Intermediate & Intermediate. The tasks 
include the work with the glossary,  match 
the words, the work with drawings, etc. We 
propose to use authentic texts for reading, 
because during independent translation 
are possible the lexical and terminological 
mistakes. Working out tasks is not diffi cult 
for biology teachers. Such working may be 

offered as an independent work for high 
school students and university students. 
Below there is an example of one of the 
working-outs. We used as the source of the 
authentic text of the textbook in English 
by I.Edward Alcamo and Kelly Schweitzer 
[8].

MITOSIS AND CELL REPRO-
DUCTION

Essential targets:
By the end of this text you should be 

able to:
– describe the structure of the cell 

nucleus;
– describe the cycles of cell division;
– explain how nuclear components are 

separate.
Questions
1) What is a chromatin?
2) What are the main features of the 

DNA structure?
3) What is a histone?
4) What does an cell cycle involve?
5) What kind of processes take place 

during interphase?
6) What is a mitosis?
7) What are the main phases of 

mitosis?
8) What kind of processes take place 

during prophase?
9) What kind of processes take place 

during metaphase?
10) What kind of processes take place 

during anaphase?
11) What kind of processes take place 

during telophase?
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Read the given text and make your 
essential assignments:

A distinguishing feature of a living thing 
is that it reproduces independent of other 
living things. This reproduction occurs at 
the cellular level. In certain parts of the 
body, such as along the gastrointestinal 
tract, the cells reproduce often. In other 
parts of the body, such as in the nervous 
system, the cells reproduce less frequently. 
With the exception of only a few kinds 
of cells, such as red blood cells (which 
lack nuclei), all cells of the human body 
reproduce.

Cell Nucleus
In eukaryotic cells, the structure and 

contents of the nucleus are of fundamental 
importance to an understanding of cell 
reproduction.

The nucleus contains the hereditary 
material of the cell assembled into 
chromosomes. In addition, the nucleus 
usually contains one or more prominent 
nucleoli (dense bodies that are the site of 
ribosome synthesis).

The nucleus is surrounded by a nuclear 
envelope consisting of a doublemembrane 
that is continuous with the endoplasmic 
reticulum. Transport of molecules between 
the nucleus and cytoplasm is accomplished 
through a series of nuclear pores lined 
with proteins that facilitate the passage 
of molecules out of and into the nucleus. 
The proteins provide a certain measure 
of selectivity in the passage of molecules 
across the nuclear membrane.

The nuclear material consists of 
deoxyribonucleic acid (DNA) organized 

into long strands. The strands of DNA are 
composed of nucleotides bonded to one 
another by covalent bonds. DNA molecules 
are extremely long relative to the cell; 
indeed, the length of a chromosome may be 
hundreds of times the diameter of its cell. 
However, in the chromosome, the DNA is 
condensed and packaged with protein into 
manageable bodies.

The mass of DNA material and its 
associated protein is chromatin. To form 
chromatin, the DNA molecule is wound 
around globules of a protein called 
histone. The units formed in this way are 
nucleosomes. Millions of nucleosomes 
are connected by short stretches of histone 
protein much like beads on a string. The 
confi guration of the nucleosomes in a coil 
causes additional coiling of the DNA and 
the eventual formation of the chromosome.

Cell Cycle
The cell cycle involves many repetitions 

of cellular growth and reproduction.
With few exceptions (for example, red 

blood cells), all the cells of living things 
undergo a cell cycle.

The cell cycle is generally divided into 
two phases: interphase and mitosis.

During interphase, the cell spends most 
of its time performing the functions that 
make it unique. Mitosis is the phase of the 
cell cycle during which the cell divides into 
two daughter cells.

Interphase
The interphase stage of the cell cycle 

includes three distinctive parts: the G1 
phase, the S phase, and the G2 phase. 
The G1 phase follows mitosis and is the 
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period in which the cell is synthesizing its 
structural proteins and enzymes to perform 
its functions. For example, a pancreas cell 
in the G1 phase will produce and secrete 
insulin, a muscle cell will undergo the 
contractions that permit movement, and 
a salivary gland cell will secrete salivary 
enzymes to assist digestion. During the 
G1 phase, each chromosome consists of a 
single molecule of DNA and its associated 
histone protein. In human cells, there 
are 46 chromosomes per cell (except in 
sex cells with 23 chromosomes and red 
blood cells with no nucleus and hence no 
chromosomes).

During the S phase of the cell cycle, the 
DNA within the nucleus replicates. During 
this process, each chromosome is faithfully 
copied, so by the end of the S phase, two 
DNA molecules exist for each one formerly 
present in the G1 phase. Human cells 
contain 92 chromosomes per cell in the S 
phase.

In the G2 phase, the cell prepares for 
mitosis. Proteins organize themselves to 
form a series of fi bers called the spindle, 
which is involved in chromosome movement 
during mitosis. The spindle is constructed 
from amino acids for each mitosis, and then 
taken apart at the conclusion of the process.

Spindle fi bers are composed of 
microtubules.

Mitosis
The term mitosis is derived from the 

Latin stem mito, meaning «threads.» When 
mitosis was fi rst described a century ago, 
scientists had seen «threads» within cells, 

so they gave the name mitosis to the process 
of «thread movement.»

During mitosis, the nuclear material 
becomes visible as threadlike chromosomes. 
The chromosomes organize in the center 
of the cell, and then they separate, and 46 
chromosomes move into each new cell that 
forms.

Mitosis is a continuous process, but for 
convenience in denoting which portion of 
the process is taking place, scientists divide 
mitosis into a series of phases: prophase, 
metaphase, anaphase, telophase, and 
cytokinesis (see Figure 1).

Prophase: Mitosis begins with the 
condensation of the chromosomes to form 
visible threads in the phase called prophase. 
Two copies of each chromosome exist; 
each one is a chromatid. Two chromatids 
are joined to one another at a region called 
the centromere. As prophase unfolds, the 
chromatids become visible in pairs, the 
spindle fi bers form, the nucleoli disappear, 
and the nuclear envelope dissolves.

In animal cells during prophase, 
microscopic bodies called the centrioles 
begin to migrate to opposite sides of the cell. 
When the centrioles reach the poles of the 
cell, they produce, and are then surrounded 
by, a series of radiating microtubules called 
an aster. Centrioles and asters are not 
present in most plant or fungal cells.

As prophase continues, the chromatids 
attach to spindle fi bers that extend out from 
opposite poles of the cell. The spindle fi bers 
attach at the region of the centromere at a 
structure called the kinetochore, a region 
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of DNA that has remained undivided. 
Eventually, all pairs of chromatids reach 
the center of the cell, a region called the 
equatorial plate.

Metaphase: Metaphase is the stage of 
mitosis in which the pairs of chromatids 
line up on the equatorial plate. This region 
is also called the metaphase plate. In a 
human cell, 92 chromosomes in 46 pairs 
align at the equatorial plate. Each pair is 
connected at centromere, where the spindle 
fi ber is attached (more specifi cally at the 
kinetochore).

At this point, the DNA at the kinetochore 
duplicates, and the two chromatids become 
completely separate from one another.

Anaphase: At the beginning of 
anaphase, the chromatids move apart 
from one another. The chromatids are 
chromosomes after the separation.

Each chromosome is attached to a 
spindle fi ber, and the members of each 
chromosome pair are drawn to opposite 
poles of the cell by the spindle fi bers. 

During anaphase, the chromosomes can be 
seen moving. They take on a rough V shape 
because of their midregion attachment to 
the spindle fi bers. The movement toward 
the poles is accomplished by several 
mechanisms, such as an elongation of the 
spindle fi bers, which results in pushing the 
poles apart.

The result of anaphase is an equal 
separation and distribution of the 
chromosomes. In humans cells, a total of 
46 chromosomes move to each pole as the 
process of mitosis continues.

Telophase: In telophase, the 
chromosomes fi nally arrive at the opposite 
poles of the cell. The distinct chromosomes 
begin to fade from sight as masses of 
chromatin are formed again. The events of 
telophase are essentially the reverse of those 
in prophase. The spindle is dismantled and 
its amino acids are recycled, the nucleoli 
reappear, and the nuclear envelope is 
reformed

Figure 1. The process of mitosis, in which the chromosomes of a cell duplicate and pass into 
two daughter cells
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Cytokinesis: Cytokinesis is the process 
in which the cytoplasm divides and two 
separate cells form. In animal cells, 
cytokinesis begins with the formation of a 
furrow in the center of the cell. With the 
formation of the furrow, the cell membrane 
begins to pinch into the cytoplasm, and 
the formation of two cells begins. This 
process is often referred to as cell cleavage. 
Microfi laments contract during cleavage 
and assist the division of the cell into two 
daughter cells. In plant cells, cytokinesis 
occurs by a different process because a 
rigid cell wall is involved. Cleavage does 
not take place in plant cells. Rather, a new 
cell wall is assembled at the center of the 
cell, beginning with vesicles formed from 
the Golgi body. As the vesicles join, they 
form a double membrane called the cell 
plate.

The cell plate forms in the middle of the 
cytoplasm and grows outward to fuse with 
the cell membrane. The cell plate separates 
the two daughter cells. As cell wall material 
is laid down, the two cells move apart from 
one another to yield two new daughter 
cells.

Mitosis serves several functions in 
living cells. In many simple organisms, 
it is the method for asexual reproduction 
(for example, in the cells of a fungus). In 
multicellular organisms, mitosis allows the 
entire organism to grow by forming new 
cells and replacing older cells. In certain 
species, mitosis is used to heal wounds or 
regenerate body parts. It is the universal 
process for cell division.

Use monolingual English dictionary 
and write down what could the words 
given below mean: nucleus, phase, 
reproduction, asexual reproduction, dup-
licate, fi ber, structure, equatorial plate, 
separate.

Choose the correct option 
1. Red blood cells contain ______ 

chromosomes.
a. 46;   b. 23;   c. 0;   d. 92; 
2. The muscle cell contains ______ 

chromosomes.
a. 46;   b. 23;   c. 0;   d. 92;
3. The egg cell contains ______ 

chromosomes.
a. 46;   b. 23;   c. 0;   d. 92;
3. Mitosis is divided into each of the 

following phases, except ______ .
a. interphase
b. prophase 
c. cytokinesis
4. ______ attach to a region of the 

centromere is called ______ .
a. spindle fi bers, kinetochore; 
b. centriole, kinetochore; 
c. spindle fi bers, centriole;
5. Cytokinesis is the process in which the 

____________ is divided and two separate 
cells are formed.

a. cytoplasm;  
b. nucleus; 
c. membrane;
6. In a human cell, ___ chromosomes in 

___ pairs are aligned at the equatorial plate. 
a. 46, 23; 
b. 23, 46; 
c. 92, 46;
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Match the sentence halves. Make complete sentences:

1. The nucleus contains A. the chromosomes fi nally arrive at the opposite poles of the 
cell.

2. Mitosis is the method B. into two phases: interphase and mitosis.
3. During interphase, the cell C. the hereditary material of the cell assembled into chromo-

somes
4. At the beginning of ana-

phase,
D. during which the cell divides into two daughter cells.

5. Mitosis is the phase of the 
cell cycle 

E. in which the pairs of chromatids line up on the equatorial 
plate.

6. The cell cycle involves F. deoxyribonucleic acid (DNA) organized into long strands.

7. Cytokinesis is the process G. for asexual reproduction (for example, in the cells of a 
fungus).

8. The nuclear material con-
sists of

H. spends most of its time performing the functions that make 
it unique.

9. The mass of DNA material 
and its associated protein

I. many repetitions of cellular growth and reproduction.

10. Metaphase is the stage of 
mitosis

J. is chromatin.

11. The cell cycle is generally 
divided 

K. in which the cytoplasm divides and two separate cells form.

12. In telophase, L. the chromatids move apart from one another.
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Жоғары және орта мектеп 
жүйесіндегі көптілдік білім беру үшін 

оқу-әдістемелік құрал

Аңдатпа
Үштілді білім беру жағдайында 

мемлекеттік стандарт бойынша оқу 
пәнінің мазмұнын толық игеру үшін оқу 
жоспарында сағаттық көлемін артты-
русыз және таңдаған пән шеңберінде 
үш тілді игеру мақсатымен тілдік емес 
пәндер бойынша оқыту үдерісін арнайы 
ұйымдастыруды қажет етеді.  

Оқушылардың тілдік құзыреттерді 
дамыту үшін негізгі бағыты ретінде 
оқулықтармен жұмыс жасау болып 
табылады. Оқулықпен  өздігінен жұмыс 
істеу қабілеттерін қалыптастыру 
үшін мектеп биология курсының негізгі 
тақырыптары бойынша біздің тарапы-
мыздан оқуға және мазмұндауға арнал
ған термин сөздігімен, сәйкестендіру 
тапсырмаларымен, суреттермен жұ-
мыс істеу және т.б. құрастырылды. 
Оқу үшін біз түпнұсқалық мәтін 
қолдануды ұсынамыз, себебі өздігінен 
аударған кезде лексикалық және тер-

What is the phase of cell division 
occurs in the following cells?
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________
6. ____________________
7. ____________________
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миндік қателер кету мүмкін. Тапсырма-
ларды құрастыру биология мұғалімдер 
үшін қиындық туғызбайды. Мұндай 
әрекеттерді жоғары сынып оқушы-
лары мен ЖОО-ның студенттері үшін 
өздік жұмыс ретінде ұсынуға болады. 

Түйінді cөздер: көптілді, биология-
ны ағылшын тілінде оқыту әдістемесі, 
митоз, сабақ, биологиядан ағылшын 
тілінде тапсырмалар

Учебно-методическая разработка для 
полиязычного образования 

в системе высшей и средней школы

Полиязычное образование требует 
специального проектирования процесса 
обучения неязыковым дисциплинам, ко-
торое способствовало бы без увеличе-
ния часов в учебном плане добиваться 
как выполнения стандарта по освоению 
содержания учебной дисциплины, так и 
овладения тремя языками в рамках вы-
бранной изучаемой дисциплины.

Одним из важнейших путей развития 
языковых компетенций у обучающихся 
является их работа с литературой. Для 
формирования умений самостоятельно 
работать с литературой нами были со-
ставлены тексты для чтения и переска-
за по основным темам школьного курса 
биологии на английском с заданиями для 
работы с глоссарием, на соответствие, 
для работы с рисунками и т.д. Для чте-
ния мы предлагаем использовать ау-
тентичные тексты, так как при само-
стоятельном переводе возможны лек-
сические и терминологические ошибки. 
Разработка заданий не представляет 
трудности для учителей биологии. Та-
кая деятельность может быть предло-
жена в качестве самостоятельной ра-
боты для учащихся старших классов и 
студентов вуза. В статье приводится 
пример разработки на английском язы-
ке.

Ключевые слова: полиязычие, мето-
дика перподавания биологии на англий-
ском языке, митоз, урок, задания по 
биологии на английском языке.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА УРОКА ПО БИОЛОГИИ НА ТЕМУ 
«СТРОЕНИЕ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА» В РАМКАХ ПОЛИЯЗЫЧНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Г.К. Хамитова 
ГУ «Гимназия №3 для одаренных детей», Павлодар, Казахстан

Г.А. Амирова
КГУ СОШ №9, Экибастуз, Казахстан

Аннотация
В статье представлена разработ-

ка урока биологии в рамках полиязычно-
го обучения. Цель: внедрение полиязычия 
при составлении методической разра-
ботки урока. Задача: изучить дополни-
тельный материал по внедрению поли-
язычия; подобрать дидактический ма-
териал по теме; разработать терми-
ны по словарю.

Были использованы методы: 
проблемно-поисковый, лингвистический, 
дидактический, описательный, актив-
ного обучения, интерактивный.

В структуру урока включен аутен-
тичный текст для формирования базо-
вых знаний, выполнения разноуровневых 
заданий, заданий в формате междуна-
родного исследования PISA. Для  разви-
тия речи на английском языке составлен 
глоссарий на трех языках. Для усвоения 
знаний о строении сердца и умений при-
менять знания составлены задания на 
распознавание по рисункам, тесты на 
соответствие и распознавание, биоло-
гический диктант. Методическая раз-
работка урока составлена для использо-
вания учителями в своей практике.

Ключевые слова: строение сердца, 
эпикард, миокард, перикард, предсер-
дие, желудочек, клапаны, аорта

Введение
Внедрение полиязычия в сферу обра-

зования Казахстана является дальновид-

ным шагом государства и Президента 
Н. Назарбаева. Реализовать себя и стать 
успешным в условиях вхождения Ка-
захстана в мировое пространство мо-
жет каждый гражданин Казахстана не-
зависимо от национальности и веро-
исповедания. Так, в школах вводится 
изучение естественнонаучных дисци-
плин на английском языке.  

Идея трехязычия в Казахстане впер-
вые была озвучена Президентом ещё в 
2004 г. В октябре 2006 г. на ХІІ сессии 
Ассамблеи народа Казахстана Н.А. На-
зарбаев  вновь отметил, что знание, как 
минимум, трех языков важно для буду-
щего наших детей. [1] А уже в 2007 г. 
в Послании народу Казахстана «Новый 
Казахстан в новом мире» Глава госу-
дарства предложил начать поэтапную 
реализацию культурного проекта «Три-
единство языков» [2]. Именно с это-
го момента и начинается отсчёт новой 
языковой политики независимого Ка-
захстана. В Плане нации «100 конкрет-
ных шагов по реализации 5 институци-
ональных реформ» Н.А. Назарбаев от-
метил, что переход на полиязычие в си-
стеме образования является одним из 
приоритетных шагов.[3]
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На пути реализации этого проек-
та встречается ряд проблем: недоста-
ток педагогических кадров, способных 
осуществлять преподавание предме-
тов естественно-математического цикла 
на английском языке, недостаточность 
материально-технической базы, отсут-
ствие методической литературы и ди-
дактических пособий. 

Научно-методическую помощь учи-
телям общеобразовательных школ при-
звана оказывать система высшего обра-
зования. Для этого необходимо органи-
зовывать курсы по подготовке учителей 
на английском языке, проводить семина-
ры, конференции, «круглые столы».

В связи с отсутствием практического 
опыта преподавания предмета на ино-
странном языке, а также отсутствием 
материально-технической базы для пре-
подавания предмета предлагаем разра-
ботку урока биологии для 8 класса по 
теме «Строение сердца человека» на ан-
глийском языке, с учетом требований 
ГОСО и учебной программы. В струк-
туру урока включен аутентичный текст 
для формирования базовых знаний, вы-
полнения разноуровневых заданий, за-
дания в формате международного иссле-
дования PISA. Для реализации идеи по-
лиязычного обучения глоссарий состав-
лен на трех языках. Для усвоения зна-
ний о строении сердца и умений приме-
нять знания составлены задания на рас-
познавание по рисункам, тесты на соот-
ветствие и распознавание, биологиче-
ский диктант. 

Урок построен с использованием 
стратегий активного обучения, которые 
способствуют не только усвоению зна-
ний, но и свободному общению учащих-
ся на русском и английском языках, раз-
витию коммуникативных навыков, уме-
ний само- и взаимооценивания, прояв-
лению индивидуальных качеств и уме-
нию  работать в команде.  

Subject: Biology
Form: 8
Theme: Circulatory system. Structure 

of the heart.

Aims:
Educational: Students will be able to:
1. know the structure of the  human 

heart;
2. know the location and functions of 

the human heart;
3. know  and characterize the parts  of 

the heart.

Developing: Students should be:
1. extend biology vocabulary;
2. develop cognitive interest;
3. develop logical and critical thinking 

trough work with educational material.
Educative: Students will be able to 

develop their:
1. communicative skills;
2. proper self-esteem and 

responsibility;
The new material study
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Stages Lesson procedure

Organizational moment
Warm up The new material 
study

 Lesson procedure
 Verify the absence of the students for the lesson.

 This lesson is related to the topic «The structure of the heart». Look  
 at picture and describe it. For example, I see at the picture the ….

The new material study  1. Lexical  work
 Key Terms (Glossary) Using picture heart.

English Russian Kazakh

Heart Сердце Жүрек 
Atrium Предсердие Жүрекше 
Ventricle Желудочек Қарынша 
Endocardium Эндокард Эндокард
Myocardium Миокард Миокард
Pericardium Перикард Перикард
Tricuspid valve Трехстворчатый клапан Үшқатпарлы қуыс
Bicuspid valve Двустворчатый клапан Екікатпарлы қуыс
Semilunar  valve Полулунный клапан Жартыай қуыс
Ventricular wall Стенка желудочка Қарыншаның қабырғасы

 2. Self-study (Reading the text in groups)
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Heart
The heart is located within the chest (thoracic cavity), between the lungs and under 
the sternum or breastbone. In adult males, the heart weighs approximately 280–340 
grams, and in females, it weighs approximately 230–280 grams. Each day the human 
heart sends 7000 liters of blood through the body, and it contracts more than 2.5 billion 
times in a lifetime. The heart is divided into left and right hemispheres separated by a 
muscular wall, the septum. Each half of the heart has two chambers: an atrium and a 
ventricle. The tricuspid, or three–fl apped, valve connects the right atrium to the right 
ventricle and a bicuspid, or two–fl apped, valve connects the left atrium to the left 
ventricle. Each half of the heart also has a valve known as the semilunar valve located 
between the ventricle and the arteries leading away from the heart. The function of 
all the valves is to prevent the backfl ow of blood and to keep the blood moving in 
one direction. The valves are unidirectional: they only allow blood fl ow into, and 
not out of, the ventricles. Any defect in these valves can result in heart malfunction.

The heart is composed of three main layers:
Endocardium
Myocardium
Pericardium
The endocardium, the innermost layer of the heart, is composed of a single layer of 
epithelial cells. It also contains connective tissue, connecting the endocardium to the 
myocardium. The endocardium contains no blood vessels. Additionally, its gelatinous 
structure prevents the erosion of the heart during contraction and relaxation.
The myocardium is the middle layer of the heart and is composed of cardiac muscle. 
It is the main layer of the heart, since the main function of the heart is that of a pump. The 
thickness of the myocardium varies. It is thin in the atria but thicker in the ventricles. 
The left ventricle however, has a thicker layer of myocardium than the right ventricle. 
The cells of heart muscle do not obtain their nutrients from the blood within the heart 
chambers directly. The heart, as a hard-working organ, must be fed perfectly. Its nutrition 
is effected by a special branch of the systemic circulation, the cardiac circulation. 
The Pericardium: This forms the outermost layer of the heart and is composed of fi brous 
tissue. The space between its two surfaces is fi lled with fl uid. The colloidal structure 
of the pericardium facilitates heart function and protects it from external hazards.[4]
2. Groups make project:
group1 - presentation
group2 - cluster
group3 - tell a story on the model heart
View the video «The  structure of the heart». [5]
Task 1. Emphasize terms for heart
1.Endocrine  
2. Myocardium
3. Pericardium
4. Muscle
5. Tricuspid valve
Key: 2, 3, 5, 8, 10 
Task 2. Label party of the heart.

6. Respiratory
7. Nerves
8. Bicuspid valve
9. Digestive
10. Ventricle
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Key: 1 – Aorta, 2 – Tricuspid valve, 3 – Ventricular wall, 4 – Ventricle, 5 – Atrium
 
Task 3. Select answers to the questions in the next column 

Question Answers 

Where is heart located in the human 
body  
What is the shape of human heart?
What is the size of heart?
What is the name of external layer of 
the heart?
How many chambers are there for the 
heart

1. Conical
2. Size of the persons fi st
3. Four
4. Pericardium
5. Between the lungs with an inclina-
tion to the left

Key – A-5, B-1, C – 2, D – 4, Е–3

3 Task. True / false

№ Question True / false
1 Quitting smoking, healthy diet, exercise 

may reduce your risk of heart disease
True / false

2 Nicotine  reduces blood pressure True / false
3 The door-like structures between the

ventricles and arteries are called pulmo-
nary valves

True / false

4 The high content of dietary proteins, 
fats benefi cial effect on the blood 
vessels of the heart 

True / false

5 Sports promote a healthy heart True / false

№ Question True / false
1 Quitting smoking, healthy diet exercise may re-

duce your risk of heart disease
True / false

2 Nicotine  reduces blood pressure True / false
3 The door-like structures between the

ventricles and arteries are called pulmonary
valves

True / false

4 The high content of dietary proteins, fats benefi cial 
effect on the blood vessels of the heart 

True / false

5 Sports promote a healthy heart True / false

Answer:
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Summary:
1. Each half of the heart has two chambers: an atrium and a ventricle. 
2. The heart is divided into left and right hemispheres separated by a muscular wall, 
the septum. 
3. The heart is composed of three main layers: endocardium, myocardium, 
pericardium

Mutual assessment:

«5» -        «4» -      «3» -  
16-20 marks 11 – 15 marks 5 – 10 marks

 – Making up «thing» and «thick» questions.Homework

 – I am excited about…
 – I like to learn more about
 – A question I have is…

Individual work. Fill in the gaps. Worksheet. 
The heart is divided into ___and right hemispheres separated by a muscular___, 
the septum. Each half of the heart has two chambers: an ____and a ventricle. 
The tricuspid, or_____, valve connects the right atrium to the right ventricle 
and a____, or two–fl apped, valve connects the left atrium to the left 
ventricle. Each half of the heart also has a valve known as the ________
located between the ventricle and the arteries leading away from the heart.
 
Vocabulary: semilunar valve, bicuspid, three–fl apped, atrium, wall, left.

Key: left ,wall ,atrium, three–fl apped, bicuspid, semilunar

Владея другим языком, человек тем 
самым овладевает и другой картиной 
мира, отраженной в этом языке, следо-
вательно, глубже и полнее познает мир.
Помочь молодому поколению в позна-
нии языков и культуры своего и дру-
гих народов, изучении  предметов есте-
ственного  направления   призваны учи-
теля – предметники.                                                           

Таким образом, данная разработка 
окажет методическую помощь учите-
лям, работающим в полиязычных клас-
сах, а также позволит творчески подхо-
дить к конструированию своих уроков.
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Көптілді білім беру негізінде «Адам 
жүрегінің құрылысы» тақырыбы 

бойынша биология пәнінен 
әдістемелік құрал

Аңдатпа 
Мақалада көптілді білім беру 

негізінде  биология пәнінен әдістемелік 
құрал туралы түсінік берілген. 

Мақсаты: сабақтың әдістемелік 
өндеуін құрастыру барысында көп-
тілділікті ендіру.

Міндеттері: көптілділікті ендіру 
бойынша қосымша материалды зерт-
теу; тақырып бойынша дидактикалық 
материалды іріктеу; сөздік бойынша 
терминдерді әзірлеу.

Қолданған әдістері: мәселе-іздену-
шілік, лингвистикалық, дидактикалық, 
мазмұндамалы, белсенді оқыту, интер-
активті.

Сабақ құрылымына басты білімдерді 
қалыптастыру үшін ерекше мәтін 
түрі, әр түрлі деңгейдегі тапсырма-
ларды орындау, PISA режиміндегі тап-
сырмалар енгізілді. Ағылшын тілінде 
тілді дамыту үшін үш тілде глос-
сарий сөздігі құрастырылды. Жүрек 
құрылысы жөнінде білімдерді және 
алынған икем, дағдыларды меңгеру 
үшін суреттер арқылы біліп-тану 
тапсырмалары, сәйкестілікке және 
танып-білуге арналған тест тап-
сырмалары, биологиялық жатжазу 
құрастырылды. Сабақтың әдістемелік 
өндеуі мұғалімдердің өз тәжірибесінде 
қолдану мақсатында құрастырылды. 

Түйінді сөздер: жүрек құрылысы, 
эпикард, миокард, үлпершек (жүрек 
қабығы), жүрекше, жүректің қан 
қуысы, жүректегі қан жолы тетігі, 
қолқа.

Methodical development of biology lesson 
«The structure of the human heart» in 

the multilingual education

Summary
This paper presents methodical 

development of biology in the multilingual 
education.

Aim: introducing polylinguism in the 
methodical preparation of the lesson

Objectives: to study the additional 
material in the implementation of the 
polylinguism; to gather educational 
materials on the topic;  to develop the terms 
of the dictionary.

Were used methods: Problem-search, 
linguistic, didactic,descriptive, active 
learning , Interactive.

By drawing up the methodological 
plan of the lesson the following materials 
were studied: plan of the nation «100 
concrete steps...», the articles by Nursultan 
Nazarbayev «New Kazakhstan in the 
new world», «Social modernization of 
Kazakhstan: Twenty Steps to the Society 
of General Labor» in the newspaper 
«The Kazakhstanskaya Pravda»; The 
State program of education development 
in Kazakhstan in 2011-2020; The state 
program of the development of the 
languages in the Republic of Kazakhstan 
in 2011-2020; an electronic manual 
«Modular system Human biology». 
The structure of the lesson includes an 
authentic text for the formation of the 
basic knowledge, implementation of the 
multi-level tasks, sample tasks of PISA. A 
special glossary in three languages was 
compiled for the development of speaking 
in English. Assignments in the recognition 
of drawings, tests on identification, a 
biological dictation were compiled for 
better acquisition of the knowledge about 
the heart structure and for the ability 
to apply knowledge in practice. The 
methodical plan of the lesson is written for 
use by teachers in their work.

Key words: structure of the heart, 
epicardium, myocardium, pericardium, 
atrium, ventricle, valves, aorta.
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КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
САЛЬМОНЕЛЛЁЗА У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ ГККП «ГОРОДСКАЯ 

ДЕТСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
Г. АСТАНЫ ЗА ПЕРИОД 2012-2014 ГГ.

С.К. Жумадирова, Д.А. Баешева, А.Ж. Сейдуллаева
А.Е. Отарбаева, А.Ж. Сейдуллаева

АО «Медицинский университет Астана», Астана, Казахстан
К.Б. Ярмамбетов, Б.О. Жармагамбетова

ГККП «Городская детская инфекционная больница», Астана, Казахстан

Аннотация
Острые желудочно-кишечные забо-

левания до настоящего времени оста-
ются ведущими в патологии у детей, 
уступая по распространенности лишь 
острым респираторным вирусным ин-
фекциям. В последние десятилетия до-
стигнуты большие успехи в их изучении. 
Интенсивные исследования, проводи-
мые по диагностике и лечению дизенте-
рии, сальмонеллеза, эшерихиоза и вирус-
ных диарей, способствовали их систе-
матизации и выработке  единых подхо-
дов к диагностике и дифференциальной 
диагностике отдельных нозологических 
форм. Разработка и усовершенствова-
ние методов терапии привели к замет-
ному снижению летальности. Введение 
программы, интегрированного ведения 
болезней детского возраста (ИВБДВ), 
направленные на повышение качества 
медицинской помощи населению посред-
ством ее стандартизации на основе до-
казательной медицины, заставило пере-
смотреть некоторые, казалось бы, не-
зыблемые положения в отношении кли-
ники, диагностики и лечения острых 
кишечных инфекций. Оправдала себя 
на практике и стройная система ком-
плексных санитарно-гигиенических, ор-
ганизационных и профилактических ме-
роприятий, проводимых в нашей стра-
не.

Ключевые слова: сальмонеллез, дизен-
терия, инвазия, лечение, дети.

Введение 
Одной из часто встречающихся но-

зологий среди детей является сальмо-
неллез. Сальмонеллез привлекает к се-
бе внимание научных исследователей 
и практических врачей повсеместным 
распространением, всеобщей воспри-
имчивостью населения к данной инфек-
ции, разнообразием клинических форм, 
большой вероятностью летального ис-
хода [1-5]. Эпидемиологической осо-
бенностью сальмонеллеза является пре-
имущественное поражение детей ранне-
го возраста – первых 3-х лет жизни. 

Целью нашего обследования было 
изучить клинико-эпидемиологические 
особенности сальмонеллеза за период 
2010-2012 гг по данным ГККП «Город-
ская детская инфекционная больница» г. 
Астаны.

Материалы и методы
Исследование проводилось ретро-

спективно, на основании углубленного 
анализа медицинских карт стационарно-
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го больного детской городской инфек-
ционной больницы за период 2010-2012 
гг. В исследования включались толь-
ко лабораторно подтвержденные слу-
чаи сальмонеллёзной инфекции. С уче-
том особенностей госпитализации де-
тей в возрастном аспекте все анализиро-
ванные случаи заболеваемости  сальмо-
неллезом составили дети в возрасте до 
5 лет. При изучении медицинской карты 
больного учитывались пункты, отража-
ющие возраст пациента, сроки госпита-
лизации, тяжесть состояния при посту-
плении, длительность пребывания в ста-
ционаре, эпидемиологические данные, 
основные клинические проявления за-
болевания, лабораторная диагностика и 
лечение. Регистрировались также специ-
фические и неспецифические осложне-
ния сальмонеллёза.  

Результаты и обсуждения
Количество детей, пролеченных в 

стационаре с диагнозом сальмонеллез 
за период 2010-2012 гг., существенно не 
менялось, но все же отмечалась некото-
рая тенденция к снижению заболевае-
мости. Так, в 2010 году было выписано
112 больных, в 2011 г. – 106 больных, 
а в 2012 году – 96 больных с диагнозом 
сальмонеллез. Это может свидетель-
ствовать о дифференцированном подхо-
де к вопросу госпитализации и адекват-
ности проводимой терапии детям с лег-
кими и среднетяжелыми  формами забо-
левания в амбулаторных условиях.

В возрастной структуре отмечено 
увеличение доли детей в возрасте до 3-х 
лет. В 2010 году количество выписан-

ных детей в возрасте от 1 месяца до 3-х 
лет составило 80,3%, в 2011 г. – 86,2%, 
в 2012 г. – 92,7%. Случаев летального 
исхода не отмечалось. Количество про-
шедших через ОРИТ варьировало от 
12% до 18,7%  в разные годы, что сви-
детельствовало о тяжести  течения за-
болевания. Наибольшее количество де-
тей с тяжелой степенью тяжести заболе-
вания  прошло в 2012 г. – 52% (в 2010 г. 
– 37%, в  2011 г. – 38%,), притом, что об-
щее количество больных сальмонелле-
зом в 2012 г.  было меньше, чем в пред-
ыдущие два года, что может косвенно  
свидетельствовать о высокой вирулент-
ности возбудителя. По дням госпитали-
зации большинство детей были госпи-
тализированы не позднее 3 дня болезни 
(65,7%), из них 29% детей в 1-е сутки за-
болевания, но 34,3% больных поступи-
ли в стационар в более поздние сроки,  
что было связано с поздним обращени-
ем родителей за медицинской помощью 
по месту жительства либо с отсутствием 
положительного эффекта от проводимой  
терапии в амбулаторных условиях.  

Что касается сезонности, то чаще за-
болеваемость сальмонеллезом реги-
стрировалась в жаркие месяцы – 68% 
(июнь, июль, август, сентябрь),  но на-
ряду с этим регистрировались довольно 
высокие цифры в конце осени, а также 
в зимние месяцы, что соответствует ли-
тературным данным [6, 7, 8]. Проведен-
ный анализ эпидемиологического  анам-
неза показал, что  причина заболевания 
связана в 75% случаев с погрешностя-
ми в диете, в 15% – установлен контакт 
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с больными с диарейным синдромом, в 
остальных случаях – причина заболеа-
ния не указывалась.

Инфекция протекала в основном в га-
строинтестинальном варианте – 56%. У 
детей старшего  возраста заболевание 
протекало в виде пищевой токсикоин-
фекции (3,2%). Во всех тяжелых случа-
ях заболевания у детей отмечался отяго-
щенный преморбидный фон. Часто вы-
являлись такие сопутствующие заболе-
вания, как анемия – 67,9%, нарушение 
питания – 45,9%, ЭКД – 36,9%, различ-
ные поражения ЦНС – 29,8%.

Степень тяжести заболевания в 
основном определялась степенью выра-
женности проявления кишечного токси-
коза с эксикозом. Клинически это прояв-
лялось такими симптомами,как рвота – 
в 68% случаев, патологический и частый 
стул – в 92%, явления гемоколита – в 
22% случаев, гипертермия – в 60,5%. В 
большинстве случаев сальмонеллез про-
текал с выраженными явлениями га-
строэнтерита. Проявления декомпен-
сированного обезвоживания определя-
ли тяжесть течения болезни и требова-
ли проведения внутривенной инфузион-
ной терапии.

Диагноз устанавливался на основании 
бактериологического и сероогического 
подтверждения с учетом жалоб, анамне-
за, клиничеких проявлений заболевания. 
В этиологической  структуре заболева-
емости  сальмонеллезом высокий про-
цент составляет Salmonella  enteritidis 
(в 2010 г. – 65,8%,  2011 г. – 80,9%, 
2012 г. – 75%), Salmonella typhimurium
(12% – 9%-15%), а также Salmonella 

редких групп [9]. В 44% случаев ди-
агноз наряду с бак.анализом фекалий 
подтверждася и результатом серологи-
ческого исследования.

Ведущим направлением в лечении 
гастроинтестинальной формы саль-
монеллеза является коррекция водно-
электролитных нарушений, которая 
достигалась путем проведения ораль-
ной регидратационной терапии (ОРТ) 
по программе ИВБДВ, лишь в отдель-
ных случаях при отсутствии эффекта 
или в связи с тяжестью состояния прово-
дилась внутривенная инфузия глюкозо-
солевых растворов.

Патогенетическая терапия данного 
заболевания также включала в себя кор-
рекцию моторно-секреторных наруше-
ний ЖКТ, которая достигалась назначе-
нием ферментных препаратов, энтеро-
сорбентов, спазмолитиков.

Учитывая инвазивный характер диа-
реи, степень тяжести течения болезни, 
возраст больных, эпидемиологическую 
ситауцию большинство госпитализиро-
ванных пациентов получили антибак-
териальную терапию. При этом широ-
ко использовались цефалоспорины II-III 
поколения.

Выписка больных осуществлялась 
с клиническим улучшениям состояния 
больного.

Выводы
Проведенный анализ показал отсут-

ствие роста заболеваемости сальмонел-
лезом  за период 2010-2012 гг. В то же 
время увеличилось количество больных 
с тяжелыми формами заболевания, что, 
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вероятно, связано с превалированием 
количества детей раннего возраста. Тя-
жесть состояния больных была обуслов-
лена синдромом интоксикации и нару-
шением водно-электролитного балан-
са – 65%, в связи с чем достаточно ча-
сто в лечении применялась внутривен-
ная инфузионная терапия – 55%. Основ-
ным возбудителем сальмонеллеза яв-
лялась Salmonella  enteritidis  (в 2010 г. 
– 65,8%, 2011 г. – 80,9%, 2012 г. – 75%), 
Salmonella typhimurium (12% – 9%-15%), 
а также Salmonella редких групп.
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ГККП деректері  бойынша қылаудың 
клинико – эпидемиологиялық 

сипаттамасы балаларларда 2012-
2014 жылдағы аралығында Астана 

қаласы «Қалалық жұқпалы балалар 
ауруханасы».

Аңдатпа
Жедел ішек инфекциялық ауру-

лары – қазіргі уақытқа дейін бала-
лар шағында таралуы бойынша же-
дел респираторлық вирустық ауру-
дан кейінгі жетекші патология болып
саналады. Соңғы он жылдықта олар-
ды зерттеуде көптеген жетістіктерге 
қол жеткізілді. Дизентерия, сальмо-
неллез, эшерехиоздар және вирустық 
диаряларды интенсивтік зерттеуде
олардың әртүрлі назологиялық түр-
лерінің диагностикалық, дифференциа-
лдық диагностикасының жолдары 
анықталды. Емдеу тәсілдерінің те-
рапиясын жетілдіру мен енгізу өлім-
жітімдіктің күрт азаюына әкелді. 
Дәлелдемелі медицинаның негізімен 
жүріп жатқан халыққа медициналық 
көмек көрсетудің сапасын жоғарылату 
және оның стандартизацияларының 
бағытымен жүріп жатқан Балалар 
шағындағы ауруларды интеграциялық 
жүргізу кейбір жедел ішек инфек-
циясының ауруларының клиникасын, 
диагностикасына қатысты жағдай
ларды қайта қарауға мәжбүрледі. 

Біздің елімізде жүріп жатқан 
тұрақты комплекстік санитарлық-
гигиеналық, ұйымдастырушылық және 
алдын алу шаралары тәжірибиеде өзін 
ақтап шықты. 

Түйінді сөздер: Балалар 
шағындағы ауруларды интеграциялық 
жүргізу кейбір жедел ішек инфек-
циясының ауруларының клиникасын
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Children’s clinical and epidemiological 
characteristics of salmaneuosis by facts 

of «Astana children’s infectious hospital» 
during the time 2010-2012 years

Annotation 
To the present time gastro-intestinal 

diseases are still in the lead of children’ 
s pathology, just making a way to ate 
respiratory viral infections. In the last tenth 
anniversary great successes are achieved in 
their researches. investigation of dysentery 
salmonellosis, colibacillosis and viral 
diarrhea found but ways to diagnostics and 
nosobegicul forms. The exploitation and 
improvement of therapy methods brought 

to noticeable seducement of the death. 
According to the programmer of IMCZ 
which leads to the improvement of medical 
aids quality by standardization on the base 
of evidence medicine makes to examine 
same situations conserning  to clinic, 
diagnostic and treatment of await intestinal 
infections. The system of complex sanitary 
hygienic, organizational and profilactical 
measures justifies itself in practice in our 
country.

Key words: salmonella, dysentery, 
invasion, treatment, children.



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №4, 2016

47

576.89(574.25)

ПАРАЗИТОЗЫ НЕКОТОРЫХ ДИКИХ И ДОМАШНИХ ПТИЦ ИРТЫШ-
СКОГО РАЙОНА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Л.Т. Булекбаева, Н.Е. Тарасовская
Павлодарский государственный педагогический институт,

г. Павлодар, Казахстан
Н.Т. Хусайынова 

Государственный университет им. Шакарима г. Семей

Аннотация
Актуальность проблемы паразитар-

ных заболеваний связана с широкой рас-
пространенностью, многообразием не-
гативных воздействий на организм че-
ловека, животных и птиц, выражен-
ным полиморфизмом клинических про-
явлений, затрудняющим дифференци-
альную диагностику болезней, а также с 
мало изученностью паразитофауны до-
машней и дикой птицы. Изучение пара-
зитофауны некоторых диких и домаш-
них птиц Иртышского района показало 
зараженность их 6 видами маллофаг, а 
также установлена зараженность гель-
минтами, относящихся к типу круглые 
черви, плоские и типу скребни. Для ис-
следования использовали общепринятые 
методы по изучению эктопаразитов, 
гельминтозы выявляли прижизненно ме-
тодом Фюллеборна, а диких птиц изуча-
ли методом НПГВ по К.И. Скрябину.

В частных подворьях контакт до-
машних водоплавающих птиц с дикими 
птицами, не соблюдение мер по корм-
лению и гигиене содержания, являются 
причиной распространения многих ин-
фекционных и инвазионных болезней.

Ключевые слова: дикие и домашние 
птицы, паразитозы, эктопаразиты, 
маллофаги, гельминты.

В частных подворьях контакт домаш-
них водоплавающих птиц с дикими пти-

цами, несоблюдение мер по кормлению 
и гигиене содержания являются причи-
ной распространения многих инфекци-
онных и инвазионных болезней. 

Согласно литературным данным в 
изучении кровососущих насекомых и 
эктопаразитов большой вклад внесли 
профессора В.В. Шевченко, А.М. Дуби-
цкий, Т.М. Досжанов, Ж.М. Исимбеков, 
а при изучении гельминтозов птиц из-
вестны труды Савельева К.В., Х.И Ег-
избаевой., М.М. Искакова, Ахметова 
К.К., которые изучали морфологию и от-
мечали вредоносное влияние паразитов 
на продуктивные свойства и воспроиз-
водство птиц [1-4].

В результате многих систематико-
фаунистических исследований за срав-
нительно короткий срок состав фау-
ны пухоедов заметно пополнился и на-
считывает к настоящему времени око-
ло 3000 видов, из которых 300 парази-
тируют на млекопитающих в основ-
ном из семейства Trichodectidae, вете-
ринарное значение имеют виды родов 
Bovicola, Trichodectes и Felicola. На до-
машней птице паразитируют пухое-
ды из сем. Menoponidae – Menocantus 
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stramineus, Monopen gallinae и пероеды 
из сем. Philopteridae – Lipenrus canopies.

Они вызывают заболевание маллофа-
гоз. 

Маллофагоз птиц (кур) – парази-
тарное заболевание, вызываемое насе-
комыми – пухопероедами, относящи-
мися к отряду Mallophaga, семействам 
Menoponidae. Он наносит значительный 
экономический ущерб птицеводческим 
хозяйствам, складывающийся из сниже-
ния яйценоскости на 10-15 %, порчи пу-
ха и пера, а при массовом паразитирова-
нии – гибели птицы.

Заболевание широко распространено 
на территории птицефабрик промыш-
ленного типа, а также в частных и при-
усадебных хозяйствах.

Организм птиц служит для пухоперо-
едов постоянной средой обитания и ис-
точником питания. На теле они встреча-
ются на всех фазах развития (яйцо – ли-
чинки I, II, III возраста и взрослое насе-
комое).

Яйца насекомых беловатого цвета, 
чаще овальной формы, с плотной обо-
лочкой. На одном из полюсов находится 
крышечка, а противоположным концом 
яйцо прикрепляется к перу.

Питаются пухопероеды преимуще-
ственно кожными дериватами (частич-
ки перьев и отшелушенный эпидермис), 
а некоторые виды – и кровью, которая 
выступает при повреждении кожи. На 
одной птице может паразитировать не-
сколько видов насекомых.

Число видов пухоедов, найденных на 
одной птице, может достигать 5 и более, 

и определение их в полевой обстановке 
не представляется возможным.

Наиболее распространенные роды 
пухоедов, встречающиеся у многих ди-
ких и домашних птиц, по внешнему 
строению могут быть разбиты на не-
сколько типов:

I тип включает  сравнительно мел-
кие, округлые, быстроподвижные фор-
мы; голова у них овальная, попереч-
но вытянутая, ноги бегательного типа. 
Встречаются на перьях тела. Сюда от-
носятся представители ряда родов сем. 
Menoponidae.

Виды рода Menopon паразитируют на 
куриных, рода Menacanthus – на диких и 
домашних куриных, а также на голубях, 
удодах и воробьиных. Многочислен-
ные представители рода Colpocephalum 
встречаются на домашних утиных и ря-
де диких (веслоногие, голенастые, кури-
ные, воробьиные и др.) птиц, а близкие 
им представители рода Actornithophilus 
– на куликах, чайках и буревестниках.

II тип включает представителей рода 
Trinoton. Довольно крупные, удлиненно-
овальные пухоеды с треугольной голо-
вой и массивными ногами бегательно-
го типа. Очень подвижные виды, встре-
чающиеся в различных частях оперения 
диких и домашних пластинчатоклювых 
и фламинго.

III тип объединяет длинных плоских 
малоподвижных пухоедов с вытянутой 
в длину треугольной головой, с тонки-
ми длинными ходильного типа ногами.
Держатся на длинных кроющих кон-
турных перьях спины и крыла. К этому 
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типу относятся следующие роды: род 
Lipeurus – на диких и домашних кури-
ных; род Anaticola – на диких и домаш-
них пластинчатоклювых; род Ardeicola – 
на голенастых; род Columbicola – на го-
лубях.

IV тип включает пухоедов различ-
ной величины с округлым телом и срав-
нительно большой головой в форме рав-
ностороннего треугольника с приту-
пленной вершиной; ноги у них корот-
кие, толстые, хватательного типа. Виды 
малоподвижны, чаще встречаются при-
крепленными к перьям головы и шеи. 
К этому типу относятся следующие ро-
ды: род Anatoecus – содержат мелкие ви-
ды, встречающиеся на пластинчатоклю-
вых и фламинго; род Philopteruc – богат 
видами, паразитирующими на куликах, 
чайках, дятлах, воробьиных и др.; род 
Ibidoecus – на ибисах и совах.

V тип объединяет пухоедов различ-
ной величины, с большой и широкой го-
ловой и широкоовальным телом; ноги у 
них хватательного типа. К типу относят-
ся представители рода Goniodes, парази-

тирующие на диких и домашних кури-
ных и голубях.

Работа проводилась с целью выявле-
ния картины зараженности домашних и 
диких птиц эктопаразитами и разработ-
ки мер профилактики по сокращению 
зараженности птиц в отдельно взятом 
регионе.

Изучение паразитофауны диких и до-
машних птиц в Иртышском районе Пав-
лодарской области проводилось в тече-
ние года с лета 2012 по 2013 гг. Все дан-
ные были занесены в дневник исследо-
вания, а выделенные эктопаразиты за-
фиксированы в 70% спирте и сфотогра-
фированы.

Как видно из таблицы 1, всего нами 
было обследовано 39 птиц, из них до-
машних: курей – 15, гусей – 5, уток – 5; 
диких: воробьев – 5, крякв – 2 (прило-
жение В, рисунок В.2), чирков – 3, го-
лубей – 5. Исследования проводились по 
методу НГВ по Скрябину, методу Фюл-
леборна, а также проводились паразито-
логичексие исследования птиц на нали-
чие эктопаразитов. 

Таблица 1. Видовой и количественный состав птиц для паразитологического исследования 
(2012-2013).

Место сбора Дата сбора Виды птиц и их 
количество

Методика для исследования

Павлодарская 
область, Иртыш-
ский район, село 
Иртышск

С июня 2012 
года по май 
2013года

Домашние птицы:
1) Куры – 15
2) Гуси – 5
3) Утки – 5
Дикие птицы:
1) Воробьи –5
2) Вороны – 4
3) Дикая утка кряква – 2
4) Дикая утка чирок – 3
5) Голуби – 5

НГВ по Скрябину
Метод Фюллеборна
Паразитологические исследова-
ния эктопаразитов
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Таблица 2. Результаты исследования паразитофауны диких и домашних птиц в Иртышском 
районе Павлодарской области в период 2012-2013 гг.

Нами была изучена паразитофауна 
диких и домашних птиц Иртышского 
района Павлодарской области. Резуль-
таты исследования отражены в табли-
це 2. Паразитологические исследова-
ния на наличие эктопаразитов проводи-
лись наружным осмотром, а видовой со-
став определяли при помощи микроско-
па МБС-10 и определителей. Кроме 
этого исследовали внутренние органы 
птиц и фекалии на наличие гельминтов. 

Так, из эктопаразитов нами было вы-

делено и определено 6 видов: Menopon 
gallinae, Mallophaga cornicis, Trinoton 
ansertum, Ardeicola expallida, Philopterus 
ocellatus, Ehidnophaga gallinacea. Малло-
фаги вида Menopon gallinae мы выдели-
ли у кур, Mallophaga cornicis – у ворон, 
Trinoton ansertum – у диких уток – чир-
ка и кряквы, Ardeicola expallida – у чир-
ка, Philopterus ocellatus – у кряквы, бло-
хи вида Ehidnophaga gallinacean были 
найдены у воробьев и чирков.

Виды птиц Методы исследова-
ния

Результаты исследова-
ния

Вид установленного 
паразита

1 2 3 4

Домашняя птица

1. Куры домаш-
ние – Gallus gallus 
domesticus

Наружный осмотр, ис-
следование микроско-
пом для определения 
вида, копрологиче-
ские исследования по 
Фюллеборну

Обнаружены эктопара-
зиты
Половозрелый гельминт 
и яйца 

Menopon gallinae

Davainea proglottina 

2. Гуси домашние – 
Anser anser

Копрологические ис-
следования по Фюлле-
борну

Обнаружены яйца гель-
минтов овальной формы, 
диаметром 0,035-0,040 
мм, обнаружена личинка 

Amidostomum anseris

3. Утки домашние Наружный осмотр Не обнаружено

Дикая птица

1. Ворона обык-
новенная – Corvus 
corone

НПГВ по К.И. Скря-
бину.
Наружный осмотр, ис-
следование микроско-
пом для определения 
вида

Обнаружены эктопарази-
ты, обнаружена цестода

Mallophaga cornicis

2. Семейство воро-
бьиные – Passeridae

Наружный осмотр, ис-
следование микроско-
пом для определения 
вида

Обнаружены эктопара-
зиты

Ehidnophaga gal-
linacea
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3. Голубь Наружный осмотр, 
вскрытие

Не обнаружено

4. Дикая утка Чирок НПГВ по К.И. Скря-
бину.
Наружный осмотр, ис-
следование микроско-
пом для определения 
вида

Обнаружены эктопара-
зиты

При вскрытии обнаруже-
на цестода

Trinoton ansertum
Ardeicola expallida
Ehidnophaga gal-
linacea

Hymenolepis gracilis

5. Дикая утка Кряк-
ва 

НПГВ по К.И. Скря-
бину.
Наружный осмотр, ис-
следование микроско-
пом для определения 
вида

Обнаружены эктопара-
зиты
При вскрытии обнаруже-
на цестода
Обнаружены скребни

Philopterus ocellatus
Trinoton ansertum
Drepanidotaenia 
lanceolata
Filicollis anatis

Продолжение Таблицы 2. Результаты исследования паразитофауны диких и домашних птиц 
в Иртышском районе Павлодарской области в период 2012-2013 гг.

Рисунок 1. Эктопаразиты птиц: Ardeicola expallida, обнаруженная у чирка.

По таблице 2 видно, что птицы зараже-
ны различными эктопаразитами и гель-
минтами. Из эктопаразитов нами было 
выделено и определено 6 видов: Menopon 
gallinae, Mallophaga cornicis, Trinoton 
ansertum, Ardeicola expallida, Philopterus 
ocellatus, Ehidnophaga gallinacea. Малло-
фаги вида Menopon gallinae мы выдели-
ли у кур, Mallophaga cornicis – у ворон, 

Trinoton ansertum у диких уток – чирка 
и кряквы, Ardeicola expallida – у чирка 
(рис.1), Philopterus ocellatus – у кряквы, 
блохи вида Ehidnophaga gallinacea были 
найдены у воробьев и чирков

Из гельминтов нами были определе-
ны представители 3 типов: Круглые чер-
ви, Плоские черви и Скребни. При ко-
прологическом исследовании фекалий 
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гусей нами были обнаружены яйца и 
личинки нематод Amidostomum anseris,
а у кур выделены яйца и гельминты 
цестод Davainea proglottina. У диких
уток при проведении НГВ по Скрябину 
в тонком отделе кишечника нами были 
обнаружены цестоды, в частности у чир-
ка вид Hymenolepis gracilis, а у кряк-
вы вид Drepanidotaenia lanceolata, кроме 
этого у кряквы были обнаружены скреб-
ни вида Filicollis anatis.

Как видно из таблицы, у гусей, ворон, 
воробьев мы обнаружили по одному ви-
ду паразитов, у кур – 2 вида, а у диких 
уток паразитофауна богаче. Так, у чирка 
и кряквы по 4 вида. 

При исследовании птиц на наличие 
эктопаразитов большим разнообразием 
отличились дикие утки – чирок и кряк-
ва. У кряквы мы выделили и определили 
2 вида маллофаг – Philopterus ocellatus, 
Trinoton ansertum .

Выводы 
При исследовании птиц на эк-

топаразиты было выделено и опре-
делено 6 видов: Menopon gallinae, 
Mallophaga cornicis, Trinoton ansertum, 
Ardeicola expallida, Philopterus ocellatus, 
Ehidnophaga gallinacea. Маллофа-
ги вида Menopon gallinae мы выдели-
ли у кур, Mallophaga cornicis – у ворон, 
Trinoton ansertum – у диких уток – чирка 
и кряквы, Ardeicola expallida – у чирка, 
Philopterus ocellatus – у кряквы, блохи 
вида Ehidnophaga gallinacea были найде-
ны у воробьев и чирков.

При проведении гельминтологиче-
ских исследований у птиц были выде-
лены и определены представители 3 ти-
пов: Круглые черви, Плоские черви и 
Скребни. От гусей при копрологиче-
ском исследовании были выделены яй-
ца и личинки нематод – Amidostomum 
anseris, от кур – яйца и гельминты це-
стод – Davainea proglottina. У диких 
уток при проведении НГВ по Скряби-
ну в тонком отделе кишечника были об-
наружены цестоды, в частности, у чирка  
вид Hymenolepis gracilis, у кряквы вид 
Drepanidotaenia lanceolata, кроме того, у 
кряквы были обнаружены скребни вида 
Filicollis anatis.
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Павлодар облысы Ертіс 
ауданнындағы кейбір жабайы және үй 

құстарының паразитоздарды 

Андатпа
Аңдатпа; Паразиттік аурулар 

проблемасының өзектілігі адамның, 
жануарлар мен құстардың ағзасына 
жағымсыз әсерлердің кең таралуымен, 
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көп түрлілігімен, аурудың дифференци-
алды диагностикасын қиындататын 
клиникалық көріністердің полимор-
физмімен, сондай-ақ үй және жабайы құс 
паразитофаунасының аз зерттелуімен 
байланысты. Ертіс ауданының кейбір 
жабайы және үй құстарының паразито-
фаунасын зерттеу олардың 6 түрі мал-
лофаг жұқтырғанын көрсетті,сондай-
ақ дөңгелек құрттар, жазық және 
қырғыш түріне жататын гельминт-
термен жұқтырғаны анықталды. Зерт-
теу үшін эктопаразиттерді зерттеу 
бойынша жалпы қабылданған әдістер 
қолданылды, гельминтоздар тірі кезінде 
Фюллеборн әдісімен анықталды, ал жа-
байы құстар К. И. Скрябин бойынша 
НПГВ әдісімен зерттелді.

Жеке аулаларда суда жүзетін үй 
құстарының жабайы құстармен бай-
ланысы, азықтандыру және күту гиги-
енасы бойынша шараларды сақтамауы 
көптеген жұқпалы және инвазиялық 
аурулардың таралуына себеп болып та-
былады.

Түйінді сөздер: жабайы және үй 
құстары, паразитоздар, эктопаразит-
тер, маллофагалар, гельминттер.

Parasites of some wild and home birds of 
Irtish district in Pavlodar area

Summary
The urgency of the problem of parasitic 

diseases is associated with the wide 
prevalence, variety of negative effects 
on the human body, animals and birds, 
pronounced polymorphism of clinical 
manifestations, complicating the differential 
diagnosis of diseases, as well as with little 
study of the parasitofauna of poultry and 
wild birds. The study of parasitofauna of 
some wild and domestic birds of the Irtysh 
region showed the contamination of their 
6 species of mallophages, as well as the 
contamination of helminths related to 
the type of roundworms, flat and scraper 
type. For the study, conventional methods 
for the study of ectoparasites were used, 
helminthiasis was detected in vivo by the 
method of Fulleborn, and wild birds were 
studied by the method of NSAIDS by K. I. 
Scriabin.

In private farmsteads, contact of 
domestic waterfowl with wild birds, non-
compliance with feeding and hygiene 
measures, are the cause of the spread of 
many infectious and invasive diseases.

Key words: wild and domestic birds, 
parasitosis, ectoparasites, mallofagi, 
helminths.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА

О.В. Вишнякова, И.Н. Лаврентьева,
Л.Н. Болонева, Л.Л. Убугунов

ФГБУН Институт общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения 
Российской Академии наук, г. Улан-Удэ, РФ

Аннотация 
В связи с глобальным изменением кли-

мата и пастбищной дигрессией изучена 
биологическая продуктивность настоя-
щих степей Байкальского региона в за-
висимости от гидротермических усло-
вий и антропогенной нагрузки. Уста-
новлено, что общие запасы раститель-
ного вещества варьируют в широких 
пределах: от 419 до 3060 г/м2, в среднем 
составляя 1717 г/м2. Все изученные со-
общества относятся к мало- и средне-
продуктивным, причем последние встре-
чаются только в северной части регио-
на. Выявлена тесная обратная корреля-
ция между среднегодовой температу-
рой воздуха и общей продуктивностью 
степных фитоценозов. Установлено до-
стоверное снижение общих запасов фи-
томассы при уменьшении среднегодово-
го количества осадков только для сооб-
ществ, произрастающих в южной ча-
сти региона. Отмечено значительное 
снижение биологической продуктивно-
сти в сильно-трансформированных со-
обществах. 

Ключевые слова: степи, Cleistogenetea 
squarrosae, продуктивность, климати-
ческие факторы, дигрессия

Экстенсивное использование степ-
ных экосистем в условиях глобального 
изменения климата привело к масштаб-

ной дигрессии степных территорий. 
Происходят значительные изменения 
флористического состава, структуры 
и продуктивности растительных сооб-
ществ, особенно в аридных и субарид-
ных регионах средних и высоких ши-
рот, наиболее уязвимых к повышению 
температуры при недостатке увлажне-
нии. Поэтому важно объективно оце-
нить адаптивную способность степных 
экосистем в изменяющихся условиях с 
учетом величины их биологической про-
дуктивности, которая является результа-
том взаимодействия экологических и ан-
тропогенных факторов.

Исследования проводились в Бай-
кальском регионе, где степные масси-
вы не имеют сплошного распростране-
ния и разобщены горно-таежными тер-
риториями. Разнообразие степей связа-
но с высотной дифференциацией внутри 
котловин и прилегающих к ним склонов 
хребтов. В данной работе рассматрива-
лись настоящие степи, так как луговые, 
опустыненные и криофитные занима-
ют незначительные площади [1].  В ме-
ридиональном направлении с юга на се-
вер среднегодовые температуры в степ-
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ных районах изменяются от 0 до – 3°С. 
Продолжительность периода с темпера-
турой >10°С составляет 102-107 дней. 
Среднегодовое количество осадков ва-
рьирует в диапазоне от 240 до 450, со-
ставляя в среднем 340 мм, тип увлажне-
ния в течение вегетационного периода 
характеризуется как контрастный: очень 
сухой весенне-раннелетний (КУ 0,1-0,2) 
и влажный позднелетний (КУ 0,8-1 и 
выше). 

На юге региона настоящие степи рас-
пространены в пределах Селенгинско-
го среднегорья. Они располагаются це-
почкой вдоль межгорных котловин на 
высотах от 500 до 800 м и простира-
ются дальше по территории Восточ-
ной Монголии и Северо-Восточного Ки-
тая [2], формируя единый экстраконти-
нентальный сектор восточно сибирско-
центральноазиатских степей полиаркти-
ки [3, 4]. 

Северный ареал изученных степных 
экосистем находится в Баргузинской 
котловине (54-55° с.ш.) в окружении 
горной тайги, где формирование степ-
ных ландшафтов связано с низким ат-
мосферным увлажнением и преоблада-
нием песчаных почвообразующих по-
род, усиливающих инфильтрацию ат-
мосферной влаги. Настоящие степи 
встречаются здесь в небольшом высот-
ном диапазоне на абсолютных высотах 
от 480 до 600 м, горные – до 700-750 м, 
на хорошо прогреваемых южных скло-
нах – до 850 м. 

Для изучения растительного покро-
ва и учета продуктивности фитоцено-

зов типичных степей Байкальского ре-
гиона был заложен трансект протяжен-
ностью около 500 км с 15-ю контроль-
ными площадками, на каждой из кото-
рых на расстоянии 100 м были выбраны 
5 участков размером 1 м2. Количествен-
ная оценка биологической продуктивно-
сти степных фитоценозов осуществля-
лась в первой декаде августа, в период 
максимального накопления раститель-
ной массы. Надземная фитомасса (AGB) 
определялась укосным методом с отбо-
ром подстилки. Учет подземной массы 
(BGB) проводился на тех же участках 
из 3-5 монолитных почвенных образцов 
размером 25 см х 25 см послойно че-
рез каждые 10 см до глубины 50 см. Кор-
ни были промыты от почвы, используя 
сита размером 0,25 мм. Собранная био-
масса высушивалась в печи при темпе-
ратуре 65°С до достижения постоянно-
го веса и взвешивалась с точностью до 
0,1 г. Общая фитомасса (TB) рассчиты-
валась как сумма надземной и подзем-
ной составляющих. Данные статистиче-
ски обработаны. При флористическом 
описании рассматривалось общее про-
ективное покрытие, обилие видов [5], 
ярусность, биометрические показате-
ли доминантов, жизненность, состав и 
структура сообщества. 

Степная растительность исследо-
ванных территорий относится к клас-
су Cleistogenetea squarrosae Mirkin et al. 
1986. Среди настоящих степей домини-
рующими являются ковыльная (Stipa 
krylovii) и типчаковая (Festuca lenensis) 
формации, различные их варианты с уча-
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стием Artemisia frigida, Carex duriuscula, 
Potentilla acaulis, Neopallasia pectinata.

Проведенные исследования показали, 
что общие запасы растительного веще-
ства в степях Байкальского региона ва-
рьируют в широких пределах: от 419 до 
3060 г/м2 (V=55%) (табл. 1), в среднем 
составляя 1717 г/м2. В целом продук-
тивность степных экосистем невысокая. 
Все изученные сообщества относятся к 

мало- и среднепродуктивным [6], при-
чем последние встречаются только на 
севере территории. Запасы сухой над-
земной фитомассы низкие – 42-258 г/м2

(V=54%) при среднем значении 132 г/м2.
Основная доля принадлежит подземной 
массе (1585 г/м2 в среднем), которая до-
стигает 78-97% от величины общей про-
дуктивности. Содержание корней со-
ставляет 344-2825 г/м2 (V=56%).

Таблица 1. Биологическая продуктивность и степень трансформации степных сообществ 
Байкальского региона

№
п/п Сообщество Стадия 

дигрессии AGB, г/м2 BGB, г/м2 TB, г/м2 R:S

1 Stipetum krylovii Mirkin et al. 4 183 1230 1413 6,7

2 Eremogono capillaries – Festucum 
lenensis Mirkin et al. 3 122 431 553 3,5

3 Eremogono capillaries – Festucum 
lenensis Mirkin et al. 3 183 1399 1582 7,7

4 Stipetum krylovii Mirkin et al. 3 76 344 419 4,6

5 Stipetum krylovii Mirkin et al. 5 42 949 991 22,6

6 Stipetum krylovii Mirkin et al. 2 129 955 1084 7,4

7 Stipetum krylovii Mirkin et al. 4 44 544 588 12,4

8 Stipetum krylovii Mirkin et al. 2 45 843 888 18,6

9 Stipetum krylovii Mirkin et al. 4 154 2469 2623 16,0

10 Stipetum krylovii Mirkin et al. 2 173 2608 2781 15,1

11 Leymo chinensi (Trin.) Tzvelev  5 78 2196 2274 28,0

13 Stipetum krylovii Mirkin et al. 3 258 2699 2957 10,5

15 Stipetum krylovii Mirkin et al. 2 195 1997 2192 10,3

16 Stipetum krylovii Mirkin et al. 3 78 637 715 8,2

17 Stipetum krylovii Mirkin et al. 3 236 2824 3060 12,0
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Изучение послойного распределе-
ния корней выявило максимум их кон-
центрации (54-85%) в поверхностном
0-10 см слое почвы, что является отли-
чительной особенностью степей Бай-
кальского региона. Отношение подзем-
ной фитомассы к надземной (R:S) со-
ставляет 3,5-36,2 в зависимости от эко-
логических условий функционирования 
сообществ, их флористического состава 
и степени деградации. Для всех умерен-
ных степей отмечается высокое долевое 
участие корней. При этом степи Казах-
стана, Монголии и Забайкалья характе-
ризуются более высокими запасами под-
земной фитомассы. Степи Китая схожи 
с Западной Сибирью в отношении мень-
шего количества корневой массы и узко-
го отношения R:S, что связано с лучшей 
влагообеспеченностью и более высоким 
плодородием почв [1].

Колебания структурных компонентов 
продуктивности степных фитоценозов 
наблюдаются и в других регионах [7]. 
Это объясняется изменением абиотиче-
ских факторов, влияющих на компонен-
ты биомассы, состав, структуру и меж-
видовые взаимоотношения в раститель-
ных сообществах [8, 9]. Кроме того, су-
ществуют и другие объективные факто-
ры, влияющие на количественные оцен-
ки продуктивности экосистем, такие как 
сезонная и годовая динамика климати-
ческих условий [10], а также различная 
пастбищная нагрузка. 

Проведенные исследования продук-
тивности степных растительных сооб-

ществ в диапазоне среднегодовых тем-
ператур от – 3,33 до – 0,04°С позволи-
ли выявить тесную обратную корреля-
цию между среднегодовой температу-
рой воздуха и общей растительной мас-
сой (r = – 0,965) (рис. 1). Таким образом, 
при понижении среднегодовой темпера-
туры общая продуктивность фитомас-
сы в степях повышается. Данная зако-
номерность объясняется уменьшением 
испаряемости, что приводит к увеличе-
нию запасов продуктивной влаги и, как 
следствие, росту биопродуктивности, 
так как в степной зоне основным лими-
тирующим фактором является недоста-
ток увлажнения. Поэтому величина био-
логической продуктивности степей се-
верной и южной части Байкальского ре-
гиона имеет существенные различия. В 
среднем все показатели биомассы степ-
ных биоценозов Баргузинской котлови-
ны значительно выше, чем в степях Се-
ленгинского Среднегорья (табл. 2). Со-
отношение средней общей продуктив-
ности северных фитоценозов к юж-
ным составляет 2,7, а надземной фито-
массы – 1,7. В то же время связь меж-
ду среднегодовой температурой возду-
ха и отдельными компонентами биомас-
сы, такими как надземная масса, корни и 
подстилка – слабая.

Градиент среднегодового количества 
осадков на изученной территории со-
ставляет 268-393 мм. В результате иссле-
дований выявлена тесная прямая корре-
ляция (r = 0,965) между среднегодовым 
количеством осадков и общими запаса-
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ми фитомассы только для сообществ, 
произрастающих в южной части регио-
на. Для фитоценозов Баргузинской кот-
ловины данная зависимость не просле-
живается, что связано с их локализаци-
ей на одном высотном уровне, который 
предопределяет узкий диапазон варьи-
рования осадков: 328-336 мм.

Для оценки комплексного воздей-
ствия нарастающих температур и осад-
ков на степные экосистемы нами был 
рассчитан показатель эффективности 
осадков по Де-Мартону (DMi) для ве-
гетационного периода. Согласно про-
веденным расчетам, несмотря на про-
гнозируемое общее среднегодовое по-
вышение количества осадков, в вегета-
ционный сезон значительно преоблада-
ют аридные периоды. Только во время 
позднелетних муссонов климат может 
изменяться до слегка гумидного. К кон-
цу столетия сохранится незначительный 
аридный тренд, и при увеличении сред-
негодовой температуры воздуха на 1°С, 
верхняя граница аридности может сме-
ститься на 300 км севернее. Причем ис-
сушение в степных котловинах Байкаль-
ского региона будет проявляться интен-
сивнее из-за пространственной неодно-
родности распределения осадков в усло-
виях горно-котловинного рельефа, что 

может привести к снижению продуктив-
ности степей.

Пастбищная нагрузка оказывает за-
метное влияние на видовой состав и 
структуру степных фитоценозов [11]. 
Полученные данные свидетельствуют, 
что в результате неконтролируемого вы-
паса степи Байкальского региона в раз-
ной степени трансформированы. Нена-
рушенные сообщества, согласно града-
ции [12], на исследованной территории 
отсутствуют, слабо трансформирован-
ные и очень сильно нарушенные встре-
чаются редко. Основную долю составля-
ют умеренно-, средне- и сильно- транс-
формированные синтаксоны [13]. 

Наши исследования не выявили 
определенной зависимости биологиче-
ской продуктивности изученных степ-
ных сообществ от степени деградации. 
Достоверное снижение общей фито-
массы под влиянием выпаса наблюда-
лось только при сильном сбое. Обиль-
ное разрастание полукустарников, таких 
как Artemisia, на промежуточных стади-
ях дигрессии, напротив, приводило к 
увеличению продуктивности. В ди-
грессионных вариантах с преобладани-
ем Potentilla acaulis и Carex duriuscula, 
как правило, продуктивность снижа-
лась.

Таблица 2. Продуктивность степей Баргузинской котловины и Селенгинского среднегорья

Объекты Показатели AGB BGB TB R:S

Баргузинская 
котловина

M±m 165,0±27,9 2439,1±111,9 2604,1±130,2 18,3±3,6
M±t0,95m 96,7-233,4 2164,9-2713,2 2285,1-2923,1 9,1-27,5

Селенгинское 
среднегорье

M±m 103,0±21,2 836,8±133,0 939,8±146,8 10,4±2,4
M±t0,95m 52,8-153,1 521,6-1152,1 591,9-1287,7 4,7-16,2
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Заключение 
Продуктивность степных экосистем 

Байкальского региона в значительной 
мере определяется локальными гидро-
термическими условиями и интенсив-
ностью выпаса. Все компоненты рас-
тительной массы варьируют в широких 
пределах: надземная масса – 42-257 г/м2,
корни – 343-2825 г/м2, общая фитомас-
са – 419-3060 г/м2 в зависимости от 
климатических параметров и степе-
ни антропогенной нагрузки. Изучен-
ные сообщества относятся к мало- и 
средне-продуктивным, причем послед-
ние встречаются только в северной ча-
сти региона. Соотношение средней об-
щей продуктивности северных фитоце-
нозов к южным составляет 2,7, а над-
земной фитомассы – 1,7. Это объясняет-
ся выявленной тесной обратной корре-
ляцией между среднегодовой темпера-
турой и общей продуктивностью степ-
ных сообществ. Установлено достовер-
ное снижение общих запасов фитомас-
сы при уменьшении среднегодового ко-
личества осадков только для степных 
фитоценозов, произрастающих в южной 
части региона. 

На исследованной территории отме-
чена дигрессия степных сообществ в ре-
зультате нерегулируемого выпаса. Со-
общества умеренной и средней степени 
трансформации имеют высокую продук-
тивность. Значительное снижение био-
логической продуктивности выявлено 
на сильно-трансформированных степ-
ных территориях, приближенных к на-
селенным пунктам.
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Рис. 1. Зависимость общей продуктивности степных фитоценозов Байкальского региона 
от среднегодовой температуры.

Климаттық факторлардың 
Байкал  аймағының далалық 

экожүйелерінің  өнімділігіне әрері

Аңдатпа
Гидротермиялық жағдайлар мен 

антропогендік жүктемеге тәуелді 
Байкал аймағы қазіргі далаларының 
биологиялық өнімділігі климат өзгеруі 
мен шалғындық дегрессияға байланыс-
ты зерттелінді. Өсімдік затының 
жалпы қоры 419-дан 3060 г/м2

шегінде құбылатыны, орташа есеп-
пен 1717 г/м2 құрайтыны анықталды.
Барлық зерттелген қоғамдастықтар 
аз және орташа өнімділерге жата-
ды, және де соңғылары аймақтың тек 
солтүстік бөлігінде кездеседі. Ауаның 
орташа жылдық температурасы 
мен дала фитоценоздарының жалпы 
өнімділігі арасында тығыз кері корре-

ляция анықталды. Аймақтың оңтүстік 
бөлігінде өсетін қоғамдастықтар 
үшін жауын-шашын жылдық орта-
ша мөлшерінің азаюы фитомассаның 
жалпы қорының азаюына әкелетіндігі 
анықталды. Катты түрленген қоғам-
дастықтарда биологиялық өнімділіктің 
төмендегені анықталды. 

Түйінді сөздер: Cleistogenetea squar-
rosae, өнiмдiлiк, климаттық фактор-
лар, дигрессия

Climatic factors effect on productivity of 
steppe ecosystems of baikal lake region

Summary
Biological productivity of steppes 

of Baikal Lake region was studied, 
depending on hydrothermal conditions 
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and anthropogenic load due to global 
climate change and pasture digression. It 
is established that total phytomass vary 
widely: 419-3060 g/m2 with mean value of 
1717 g/m2. All studied plant communities 
are of low and average productivity, the 
latter being found only in the northern part 
of the region. Strong negative correlation 
between mean annual temperature and 
total biomass is revealed. Mean annual 

precipitation significantly affected 
productivity increasing only in the south of 
the region. There is a substantial decline 
of biological productivity on heavily 
transformed grassland areas. 

Key words: steppe, Cleistogenetea 
squarrosae, productivity, climatic factors, 
degression, Baikal Lake region
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• Зерттеу саласы «Қазақстанның биологиялық ғылымдары» журналына сәйкес 
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