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МРНТИ 34.33.02 
 

ПРОБЛЕМА С БЕЗДОМНЫМИ СОБАКАМИ В ЯКУТИИ 
 

В.Т. Седалищев, В.А. Однокурцев 
Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, г. Якутск, Россия 

 

 
Аннотация 

Проблема с бездомными  собака- 
ми в Якутии имеет давнюю историю: 
11 апреля 1888 г. Якутской городской 
думой были принято постановление – 
«О содержании собак и об истребле- 
нии тех из них, которые будут призна- 
ны бродячими». Собачий вопрос в Яку- 
тии встал остро особенно за последние 
15 лет, так как в городах и крупных про- 
мышленных поселках имеются подходя- 
щие среды обитания. Бездомные соба- 
ки представляют опасность, травми- 
руют людей и распространяют опас- 
ные для человека заразные заболевания 
(эхинококк, бешенство). Громкий ре- 
зонанс в обществе вызвал случай, ког- 
да в Якутске в 2003 г. собаки растер- 
зали тело девушки. Аналогичные случаи 
произошли в 2010 г. в г. Ленске, в 2014 г. 
п. Чокурдах и в п. Беркакит. С 2008 
года отстрел бродячих собак по проте- 
сту прокуратуры города был запрещен. 
Предлагается взрослых животных сте- 
рилизовать и при отсутствии проти- 
вопоказаний выпускать на волю. Если 
этот метод проработает год-другой, 
то через несколько лет город заметно 
очистится от бездомных собак. 

 
Ключевые слова: Якутия, бездомные 

собаки, травмы, стерилизация. 

 
Бродячие собаки – головная боль го- 

родских властей всех времен. Это про- 
блема – отношения людей к «братьям» 
нашим меньшим. Причем проблема,  по 

6 архивным  документам,  имеет длинную 

историю. Например, [10] Якутской го- 
родской управой рассматривался вопрос 
о содержании собак горожанами и ис- 
треблении бродячих. Ранее, 11 апреля 
Якутской городской думой было приня- 
то обязательное постановление: «О со- 
держании собак и об истреблении тех из 
них, которые будут признаны бродячи- 
ми»: 

1. Хозяева дворовых собак обязаны 
держать их на привязи и не выпускать 
на улицу без намордника. 

2. Все бегающие по улицам собаки 
не в намордниках будут забираемы и ис- 
требляемы по истечении трех дней со 
дня поимки. 

3. Собаки в намордниках ловимы не 
будут. 

4. Ловля бродячих собак должна про- 
изводиться ежедневно осенью с 5 до 7 
часов утра, зимой с 7 до 8 часов, а вес- 
ной и летом с 2-3 часов до 6 шести. 

Тем не менее, собачий вопрос вре- 
мя от времени поднимался на разных 
уровнях руководства города. Например, 
23 октября 1898 года Якутским област- 
ным ветеринаром было предложено об- 
судить вопрос «О налоге на собак» с це- 
лью уменьшения их в городе. 

Собачий вопрос в Якутии встал остро, 
причем стоит он уже много лет. Люди 
по-разному смотрят на эту проблему, их 
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мнения разделились, но равнодушных 
нет. Среди нас есть те, кто жалеет и кор- 
мит бродячих собак, и те, кто предлага- 
ет их полное уничтожение, а причины у 
каждого свои. 

Среди современных экологических 
проблем населенных пунктов (городов, 
поселков и деревень) возникла пробле- 
ма, связанная с наличием большого ко- 
личества бездомных собак. Зачастую 
меры борьбы, выдвигаемые властями, 
направлены на искоренения следствия, 
а не на причины возникновения данной 
проблемы. 

В городах и крупных промышлен- 
ных поселках имеются подходящие сре- 
ды обитания для бездомных собак, так 
как на территориях есть все необходи- 
мые защитные и кормовые условия для 
их проживания. Бездомные собаки пред- 
ставляют опасность, травмируя людей. 
В связи с этим нами был проведен ана- 
лиз газетных материалов о нападении 
бездомных собак в Якутии за период с 
2002 по 2019 гг. 

Анализ публикаций по бездомным 
собакам 

В популяциях бездомных собак суще- 
ствует несколько разных экологических 
типов, которые ведут себя по-разному 
(в том числе по отношению к человеку), 
используют разные источники корма и 
по-разному перемещаются в пределах 
городской среды [1]. Последние годы 
бездомные собаки в Якутске стали угро- 
зой для горожан, и это связано с тем, что 
численность их с каждым годом рас- 
тет. Надо иметь в виду, что собака мо- 

жет щениться два раза в год, в среднем в 
одной генерации бывает от двух до пяти 
щенков. Кроме того, численность бездо- 
мных собак увеличивается за счет бро- 
шенных животных по окончании дачно- 
го сезона. 

Данные по числу людей пострадав- 
ших от укусов собак варьирует по го- 
дам. Так, в 1980 г. в Якутске от укусов 
собак пострадало 750 человек, 1990 г. – 
1800, 2002 г.  – 1952, 2010-1989, 2011 г. – 
1929 граждан [5]. Громкий резонанс в 
обществе вызвал случай, когда в Якут- 
ске в 2003 г. собаки растерзали тело де- 
вушки. Она ночевала у подруги в райо- 
не школы №29 и вышла из дома в 7 утра. 
На улице Стадухина на нее наброси- 
лась свора из 15 собак. Она скончалась в 
больнице. После этого в городе развер- 
нулась настоящая кампания по отстрелу 
собак [7]. В 2010 г. в Ленске собака уби- 
ла 9-летнию девочку во дворе ее же до- 
ма. Немецкую овчарку приобрели роди- 
тели девочки, ребенок с ней постоянно 
играл. Это не единственные случаи на- 
падения собак на человека. Так, в 2014 г. 
в поселке Чокурдах Аллайховского рай- 
она собаки напали на женщину, от на- 
несенных собаками травм вечером того 
же дня женщина скончалась в больнице. 
Еще такая же трагедия в этом же году 
произошла в поселке Тикси. Вечером 10 
марта мать третьеклассницы пришла до- 
мой с работы и, не обнаружив дочь до- 
ма, забила тревогу. Женщина самостоя- 
тельно отправилась на поиски девочки, 
попутно сообщив о пропаже в полицию. 

Через некоторое время полицейские об- 7 
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наружили труп девочки с многочислен- 
ными ранами от укусов [3]. 

В 2011 г. 16-летняя девушка в Якутске 
сумела убить напавшую на нее бойцов- 
скую собаку. К счастью, у нее оказал- 
ся подаренный дедушкой нож. В апре- 
ле этого года в Якутске на 8-летнюю де- 
вочку напала больная бешенством со- 
бака и нанесла школьнице рваные ра- 
ны головы. Агрессивную собаку застре- 
лил сотрудник полиции, пришедший на 
помощь ребенку [4]. В 2014 г. в поселке 
Беркакит стая бродячих собак насмерть 
загрызла 9-летнего мальчика. Этот 
страшный случай стал еще одним пун- 
ктом в длинном перечне фактов нападе- 
ния собак на людей с печальным исхо- 
дом [4]. Бродячий пес – плод длительно- 
го отбора, приспособления собак к усло- 
виям существования в городе, в качестве 
бродячего животного. Повышенный ин- 
теллект – следствие того, что выжива- 
ли наиболее хитрые и сообразительные 
псы. Это происходит за многие поколе- 
ния жизни бродячих псов в городской 
среде, параллельно с человеком. Пример 
этому случай, который произошел 11 
марта 2019 г. (на 7 км Маганского трак- 
та), когда на 16-летнего подростка на- 
пали две огромные собаки. Спасаясь от 
псов, он забрался на опору ЛЭП, а звери 
остались внизу и ждали, когда подрост- 
ка оставят силы. Подросток просидел 20 
минут, пока не показался автомобиль с 
дачниками, которые отогнали собак, а 
затем отвезли парня в больницу, где ему 
наложили полтора десятка швов [8]. Как 
видим, ситуация с бродячими собаками 
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за сто с лишним лет осталась практиче- 
ски неизменной. Что мы сейчас имеем? 
С 2008 года отстрел бродячих собак, ко- 
торый производился ЯГТК, по протесту 
прокуратуры города был запрещен. Ко- 
личество отловленных в Якутии живот- 
ных без владельцев составило: в 2015 
году – 16030  голов,  в 2016-м –  15316, 
в 2017-м – 12517, в 2018-м – 10020. По 
данным Департамента ветеринарии ре- 
спублики, количество безнадзорных жи- 
вотных, подвергнутых эвтаназии, в 2018 
г. по всей республике составило более 9 
тысяч [9]. За 2018 г. зафиксировано 2345 
случаев укусов населения  животными 
в республике, из них на долю г. Якут- 
ска приходится 1224 (52,2%). В связи с 
большим процентом пострадавших лю- 
дей от укусов собак в Якутске возника- 
ет вопрос: сколько бездомных собак в 
Якутске? 

Данные о численности бездомных со- 
баках Якутска весьма ограничены [6; 2]. 
По данным В.А. Данилова с соавтора- 
ми [2], в трех округах города: Октябрь- 
ский, Центральный, Сайсарский площа- 
дью 10,5 км², в 2011 г. было учтено 413 
собак, в 2012 – 568. По нашим подсче- 
там на территории города Якутска (пло- 
щадь с пригородами составляет 110 км²), 
численность бездомных собак в городе 
то в 2012 г. была в пределах 6000 голов. 
С осени 2014 г. численность собак нача- 
ла возрастать [6] и этот процесс продол- 
жается до сих пор. 

По данным отдела оперативного мо- 
ниторинга Управления здравоохранения 
г. Якутска, от бродячих собак ежедневно 
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страдают три человека. Количество об- 
ращений пострадавших от укусов уве- 
личивается. Если в 2017 г. число постра- 
давших было 1028, то в 2018 г. – 1090. 
Чаще всего от нападений собак страда- 
ют дети и пожилые люди. 

Бездомные собаки представляют 
опасность, травмируя людей. Кроме то- 
го, они распространяют опасные для 
человека гельминтозные заболевания: 
(эхинококк) и бешенство. 

Эхинококк – вид ленточных червей, 
во взрослом состоянии живет в тонких 
кишках собаки, волка и редко у кошки. 
Яйца эхинококка выходят из кишечника 
вместе с экскрементами. Для дальней- 
шего развития они должны попасть в 
промежуточного носителя, которым мо- 
гут быть коровы, свиньи, дикие копыт- 
ные и грызуны, а также человек. Живот- 
ные заражаются, заглатывая яйца эхи- 
нококка вместе с травой, с сеном и во- 
дой. Человек может подвергнуться за- 
ражению во время еды, если перед этим 
он гладил собаку, зараженную эхинокок- 
ком. Распространителями могут болезни 
могут быть и здоровые собаки, соприка- 
сающиеся с больными животными. 

В кишечнике промежуточного носи- 
теля из яйца выходит личинка, которая 
проникает в кровеносную систему, и за- 
тем локализуется чаще в печени, или, 
минуя печень, попадает в легкие, мыш- 
цы и т.д. Там она проходит пузырчатую 
личиночную стадию. Эхинококк пузыр- 
чатой стадии растет очень медленно, от 
10 до 20 лет и может достигнуть вели- 
чины головы новорожденного ребенка и 

даже несколько больше. Лечение у чело- 
века – хирургическое. 

Бешенство. Вирусное  заболевание, 
в результате которого поражается нерв- 
ная система. Человеку вирус бешенства 
передается при укусе со слюной больно- 
го животного и вызывает воспаление го- 
ловного мозга с тяжёлыми необратимы- 
ми нарушениями. Инкубационный пе- 
риод составляет от 10 дней до 3-4 ме- 
сяцев – в это время вирус, распростра- 
няясь по нервным путям, добирается до 
слюнных желёз и нервных клеток коры 
головного мозга. 

Между тем, бродячие собаки, как и в 
прошлые столетия, все также продолжа- 
ют беспокоить горожан своим присут- 
ствием. Согласно действующему Феде- 
ральному закону от 27 декабря 2018 г. 
№498 – ФЗ бездомных собак должны от- 
лавливать, а не отстреливать, проводить 
стерилизацию, вакцинацию и выпускать 
обратно на улицу. 

В 2017 г. число отловленных жи- 
вотных составило 3899. За 11 месяцев 
2018 г. в Якутске и пригородах МОП 
«Жилком сервис» было отловлено 3956 
безнадзорных собак. Согласно прави- 
лам, каждая собака в течение трех дней 
осматривается ветврачом, затем поме- 
щается в карантинную зону и только по- 
сле трех дней помещается в общие во- 
льеры. На 10 дней содержания одной со- 
баки выделяется 1,5 тыс. рублей (Депар- 
тамент по связи с общественностью и 
взаимодействием со СМИ ОА г. Якут- 
ска). 
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Согласно программе ОСВВ (отлов – 
стерилизация – вакцинация – возврат) 
бездомные собаки (не востребованные) 
должны выпускаться на волю. ОСВВ не 
учло, что выпущенные стерилизован- 
ные псы только увеличивают числен- 
ность бездомных собак и как они себя 
поведут никто не знает. После выпуска 
стерилизованные собаки будут снова от- 
лавливаться и опять их надо будет кор- 
мить и это может продолжаться до тех 
пор, пока она не скончается от старости 
(собаки могут жить 14 лет). Такая про- 
грамма была принята в Москве в 2002 г. 
За несколько лет работы программа сте- 
рилизации не дала положительных ре- 
зультатов. Бродячих собак меньше не 
стало. В 2008 г. сумма, израсходованная 
на стерилизацию московских собак со- 
ставила 1,5 миллиарда рублей. И это все 
за бюджетные деньги. Может, нам пере- 
нять методы европейских стран, соглас- 
но их законодательству основной фор- 
мой борьбы с бездомными животными 
является безвозвратный отлов, если че- 
рез неделю-две они не востребованы, их 
усыпляют [11]. 

Заключение 
Благодаря питомникам некоторых 

собак можно будет пристраивать в до- 
брые руки. Стерилизованных животных 
при отсутствии противопоказаний вы- 
пускать на волю. Если этот метод про- 
работает год-другой, то через несколь- 
ко лет город заметно очистится от бездо- 
мных животных. Возможно, выпуск на 
волю стерилизованных собак желатель- 
но не проводить, так как могут возник- 

10 нуть проблемы: 

– потеря контроля за численностью и 
за поведением бездомных собак; 

– заражение людей гельминтами и 
бешенством; 

– негативное влияние бездомных 
собак на домашних и диких животных 
(нападение с целью прокормиться). 
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Якутиядағы үйсіз иттер мәселесі 
 

Аңдатпа 
Якутияда үйсіз иттермен Про- 

блема бұрыннан бар: 1888 жылдың 
11 сәуірінде Якутск қалалық думасы 
«иттерді ұстау және қаңғыбас деп та- 
нылатын соларды жою туралы»қаулы 
қабылдады. Якутияда ит мәселесі 
әсіресе соңғы 15 жылда өткір тұрды, 
себебі қалалар мен ірі өнеркәсіптік 
кенттерде қолайлы тіршілік ету орта- 
сы бар. Үйсіз иттер қауіп төндіреді, 
адамдарды жарақаттайды және адам 
үшін қауіпті жұқпалы ауруларды (эхи- 
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нококк, құтыру) таратады. Қоғамдағы 
үлкен резонанс  Якутск  қаласында 
2003 жылы болған жағдай туын-  
дады. иттер қыздың денесін бұзды. 
Осындай жағдайлар 2010 ж. Ленск қ., 
2014 ж., Шкурда К. және Бірқақит к. 
болды. 2008 жылдан бастап қала 
прокуратурасының наразылығы бойын- 
ша қаңғыбас иттерді атуға тыйым са- 
лынды. Ересек жануарларды стериль- 
деу және қарсы көрсетілімдер болмаған 
кезде ерік-жігеріне шығару ұсынылады. 
Егер бұл әдіс бір жыл жұмыс істесе, 
бірнеше жылдан кейін қала үйсіз ит- 
терден айтарлықтай тазартылады. 

 
Түйінді сөздер: Якутия, үйсіз иттер, 

жарақаттар, стерилизация. 
 

The problem with stray dogs in yakutia 
 

Summary 
The problem with stray dogs in Yakutia 

has a long history: on April 11, 1888, the 
Yakut City Duma adopted a resolution 

“On the maintenance of dogs and on the 
extermination of those dogs who will be 
recognized as stray”.The canine question 
in Yakutia has become particularly acute 
in the last 15 years,since cities and large 
industrial settlements have suitable 
habitats.Stray dogs are dangerous, injure 
people and spread infectious diseases 
(echinococcus, rabies) that are dangerous to 
humans.A great resonance in societycaused 
a case when dogs devoured the body of a 
girlin Yakutsk in year 2003.Similar cases 
occurred in the town of Lenskin 2010, in 
the settlement of  Chokurdakhin  2014, 
and in the settlement of Berkakitin 2014. 
Since 2008, shooting stray dogs has been 
bannedby the city prosecutor's office.It is 
proposed to sterilize adult animals and, in 
the absence of contraindications, to release 
theminto the will.If this method works for a 
year or two, then in a few years the city will 
be noticeably cleansed of stray dogs. 

 
Key words: Yakutia, stray dogs, injuries, 

sterilization. 
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БАЯНАУЫЛ МЕМЛЕКЕТТІК ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ ПАРКІНІҢ 
ОМЫРТҚАЛЫЛАР ФАУНАСЫНА АНТРОПОГЕНДІК 

ФАКТОРЛАРДЫҢ ӘСЕРІ 

К.У. Базарбеков, Н. Әжікен 
Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті, Павлодар, Қазақстан 

 
 

Аңдатпа 
БМҰТП флора мен фауна әлемін 

сақтап қалу мүмкіншіліктерін дамыту- 
ды, сонымен қатар табиғат қорғауды, 
адам игілігі үшін ұқыпты пайдаланып 
оны қорғап және жойылудан сақтап, 
қандай кері әсер тигізуі  мүмкін  еке- 
нің аңықтау үшін осы мониторинг 
бақылауын жүргізу қажет. Осы жүр- 
гізілген мониторинг арқылы менің алға 
қойған мақсатымды, жыл сайынғы фло- 
ра және фауна әлемінің нәтижелерін 
қорытындылауға оң нәтижесін көр- 
сетіп оларды қалпына келтіру мен 
қорғап, сақтап қалу жолдарын ғылыми 
тұрғыдан оларды зерттеуге мүмкіндік 
береді. Өсімдіктер мен жануарлардың 
сирек кездесетің және жойылу қаупі 
бар түрлерінің саны, халықтың эколо- 
гиялық мәдениеті мен сауаттылығын 
арттыру керек. БМҰТП экожүйелерінің 
жоғары динамикасы қарқынды антро- 
погендік әсер қажет. Флора және фа- 
уна әлемін әрі қарай зерттеулер мен 
бақылаулар жүргізуді қажет етеді. 
Парк бойынша 36 га көлемде 2 жылдық 
орман екпелері отырғызылды, 55 га 
көлемде орман екпелерін толықтыру 
жүргізілді. 

 
Түйінді сөздер: Баянауыл мемлекет- 

тік ұлттық табиғи парк, антропогендік 
факторлар, фауна. 

 
Қазақстан Республикасында туризмді 

дамытудың 2007 – 2011 жылдарға арнал- 
ған мемлекеттік бағдарламасы (бұдан 
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əрі – Мемлекеттік бағдарлама) Қазақстан 
Респуликасы Президентінің 2006 жыл- 
ғы 1 наурыздағы «Қазақстан өз дамуын- 
дағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» 
атты Қазақстан халқына жолдауын іске 
асыру жөніндегі іс шаралардың жал- 
пыұлттық жоспарына жəне Қазақстан 
Респуликасы Үкіметінің 2006 жылғы 31 
наурыздағы №222 қаулысымен бекітіл- 
ген 2006-2008 жылдарға арналған бағ- 
дарламасында, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2006 жылғы 25 тамыздағы 
№822 қаулысымен бекітілген Қазақ- 
стан Республикасының əлеуметтік эко- 
номикалық дамуының 2007-2009 жыл- 
дарға арналған орта мерзімді жоспары- 
на сəйкес əзірленеді. 

Қазақстан республикасының 1995 
жылы 30 тамызда қабылданған Консти- 
туциясы қоршаған ортаны қорғаудың 
негіздері бекітілген. Конституцияға аза- 
маттардың жерге жəне т.б табиғи қорғау 
заңнамасының талаптарын сақтауға, 
қоршаған ортаны қорғауға, қатысуға 
міндетті. ҚР Конституциясы азамат- 
тардың жерге жəне т.б табиғи ресурс- 
тарға құқықтарын жариялайды, əрбір 
адамның қолойлы қоршаған орта құқы- 
ғын бекітеді. Азаматтардың табиғатқа, 
оның байлықтарын қорғауға қатысты 
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міндеттерің белгілейді. Қоршаған 
табиғи ортаны қорғау саласындағы бар- 
лық заңдар табиғи ресурстың құқықтық 
негізі құрайды. Олардың құрамына 
атмосфералық ауаны қорғау туралы, 
тұрғындардың радиациялық қауіпсіздік 
туралы, ерекше қорғалатын табиғи ау- 
мақтар туралы, жауарлар əлемін қор- 
ғау, өсіру  жəне  пайдалану  туралы 
жəне т.б енеді. 1997 жылғы 15 шілдеде 
қабылданған №160 – 1 қоршаған орта- 
ны қорғау туралы ҚР Заңы экологиялық 
заңнама жүйесін басқарады. Табиғи 
ортаны қорғаудың мəселелерінде басқа 
заңдардың нормалары Қазақстан Кон- 
ституциясына жəне аталған заңға қайшы 
келмеуі тиіс. 

Елбасы Н. Назарбаевтің 2030 стра- 
тегиялық бағдарламасында «Туризм, 
спорт, денсаулыққа басаты назар аударды 
басшылыққа ала отырып, туған елімізде 
салауатты өмір салтының даңғыл жолын 
салуға болады» делінген. Сондықтан, 
табиғаттың қоршаған ортаның сəнің 
сақтап  қалуымыз  үшін,   заң   аясын- 
да тəртіп бұзбай, табиғат қорғау тура- 
лы заңдардың талабын орындаса, он-  
да табиғатқа еш зиян келмейтіні сөзсіз. 
Баянауыл өлкесінің сұлу табиғатының 
ортасы Баянауыл тауларының жоталар 
аймағы жасыл орманға бөленген биік 
тау қиялары, күмістей мөлдір, жұпар 
иісі аңқыған гүл жамылған алаңдары, 
жидектітабиғи баққа толы сай-сала- 
лары, сарқырап аққан бұлақтары, таң- 
ғажайып жаратылған жаратылыстары 
тау шындары, самал ауасы жанға сая 
болған бұл таулы алқапты халық ежел- 

ден Сарыарқаның «Жер ұйығы» атаса, 
қазірде Қазақстанның «Швейцариясы» 
деп атайды. Мекеме Қазақ ССР Минис- 
трлер Кеңесінің «Павлодар облысының 
Баянауыл əкімшілік ауданы аумағында 
«Баянауыл Мемлекеттік ұлттық табиғи 
паркті ұйымдастыру туралы» 1985 
жылғы 12 тамыздағы №276 қаулысына 
сəйкес құрылған. 

Мекеме Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің «РММ Баянауыл мемлекет- 
тік ұлттық табиғи паркінің кейбір 
сұрақтары туралы» 2007 жылғы 27 жел- 
тоқсандағы №1305 қаулысымен жер 
көлемі кеңейтілген. 

Баянауыл мемлекеттік ұлттық таби- 
ғипаркі,үш: Жасыбай, Баянауыл, Дал- 
ба бөлімшеден тұрады. Жасыбай мен 
Баянауыл біріккен таулы-орманды ал- 
қапты құрайды. Оның шекаралары қи- 
сық-таулы алқаптардан 120 шақырым 
қашықтықты алып жатыр, қазіргі кезде 
жеке шаруа қожалықтармен шектесіп 
бір-бірінің жерлеріне кіріп немесе 
керісінше шығып жатыр. Далба орман- 
шылығы бөлек-бөлек орманды алқап- 
тарды құрайды, бұрынғы Жанатілек, 
Жайма жəне Күркелі ауылдардың жер- 
лерімен шекараласқан. 

Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи 
саябағы – Павлодар облысының оңтүс- 
тік-шығысында (Баянауыл ауданында) 
Екібастұз қаласынан 100 шақырым 
жерде орналасқан Қазақстан Республи- 
касындағы ұлттық парк. Қазақстанның 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтары- 
ның қатарына кіреді. Саябақтын аумағы 
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Қазақтың ұсақ шоқырлары шегінде 
орналасқан, ол жоғарғы палеозой 
кезеңінің өзінде ірі таулы мекен ретінде 
қалыптасып, континеттік құлдыраудың 
ұзақ тарихын басынан кешірді, сон- 
дықтан қазіргі уақытта оның қатысты 
шағын биіктері бар (теңіз деңгейі 400- 
ден 1027 м-ге дейін көтерілген). Баян- 
ауылдың ең жоғарғы нүктесі (1027 м) – 
Ақбет тауы. 

Саябақ 1985 жылы құрылып, Қазақ- 
станның бірінші ұлттық саябағы бо- 
лып табылады. Ұлттық парктің аумағы 
3 филиалға бөлінген: Баянауыл (19188 
га), Жасыбай(22904 га) жəне Далба 
(8596 га). 1994 ж ұлттық саябаққа 
Қызылтау мемлекеттік табиғи қорығы 
қосылды. Баянауыл тау сілеменің табиғи 
өсімдік əлемі мен жануар əлемін сақтау 
жəне қалына келтіру қажеттілігі паркті 
құруына негіз болып табылды . 

Саябақтын жалпы аумағы 68453 га. 
құрайды. Жер бедері жақпар тасты тау 
шоғырларынан тұрады. Саябақта 20-дан 
аса археологиялық ескерткішткер, қола 
дəуірінен қалған қорғандар, тасты жазу- 
лар мен таңбалар, үңгірлер бар. 

Саябақ  аумағында  үш  ірі   тұщы   
су көлдері – Сабындыкөл, Жасыбай 
жəне Торайғыр орналасқан. Олардан 
басқа шағын көлдер көп, кейбіреуі құр- 
ғақшылық кезде тартылып қалған бола- 
тын. 

Ұзақ жылдар бойы жел мен судың 
əрекеттерінен түрлі мүсіндерге айналған 
жартастар    («Найзатас»,   «Кемпіртас», 
«Көгершін» т.б ) саябақ табиғатына ерек- 
ше көрік береді. Саябақтың өсімдіктер 

14 

дүниесімен жануарлар  əлемі  де  алу- 
ан түрлі. Өсімдіктер түрлерінің жалпы 
саны 552 (қайың, қарағай, қандыағаш 
т.б) сондай-ақ, Қазақстанның «Қызыл 
кітабына» енгізілген жабысқақ қан- 
дыағаш, көктем жанаргүлі, ашық қын- 
дызшөп, қызғалдақ, боз селеу де осын- 
да өседі. Жануарлардың жалпы  584 
түрі кездеседі, оның 100-ден аса түрі 
омыртқалы жануарлар.Сүтқоректілердің 
40-тан аса түрлері (арқар, елік, қасқыр, 
түлкі т.б) мекендесе, құстардың 143-тен 
астам түрлері ұялайды. Балықтын 8 түрі 
( шортан, сазан, оңғақ т.б) бар. 

Саябақ аумағы атқаратын қызметіне 
қарай: қорықтық, қорықшалық жəне де- 
малыс белдемелеріне бөлінген. Қорық- 
тық белдемеде шаруашылық жұмыс- 
тардың қай түріне болса датиым сала- 
нып, биологиялық алуан түрлілік, эко- 
жүйелер қорғалады. Қорықшалық бел- 
демеде шаруашылық жұмыстарбелгілі 
бір тəртіппен шектеулі түрде жүргізіледі. 
Демалыс аймағына келушілер саны 
реттеліп отырады. 

БМҰТП флора мен фауна əлемін 
сақтап қалу мүмкіншіліктерін дамыту- 
ды, сонымен қатар табиғат қорғауды, 
адам игілігі үшін ұқыпты пайдаланып 
оны қорғап жəне жойылудан сақтап, 
қандай кері əсер тигізуі мүмкін екенің 
аңықтау үшін осы мониторинг бақы- 
лауын жүргізу қажет.Қазіргі кезде ұлт- 
тық паркте өсімдіктердің 552 жəне 
жануарлардың 45 түрі бар. Оның ішінде 
Қызыл кітапқа енгендер 5 өсімдік, 12 
жануарлардың түрі. Өртке қарсы шара- 
лар жəне биотехникалық жұмыстардың 
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жүргізу үнемі бақылауда. Осы жүр- 
гізілген мониторинг арқылы менің алға 
қойған мақсатымды, жыл сайынғы фло- 
ра жəне фауна əлемінің нəтижелерін 
қорытындылауға оң нəтижесін көр- 
сетіп оларды қалпына келтіру мен 
қорғап, сақтап қалу жолдарын ғылыми 
тұрғыдан оларды зерттеуге мүмкіндік 
береді. Өсімдіктер мен жануарлардың 
сирек кездесетің жəне жойылу қаупі бар 
түрлерінің саны, халықтың экологиялық 
мəдениеті мен сауаттылығын арттыру 
керек. БМҰТП экожүйелерінің жоғары 
динамикасы қарқынды антропогендік 
əсер қажет. Флора жəне фауна  əлемін 
əрі қарай зерттеулер мен бақылаулар 
жүргізуді қажет  етеді.  Парк  бойын- 
ша 36 га көлемде 2 жылдық орман 
екпелері отырғызылды, 55 га көлемде 
орман екпелерін толықтыру  жүргізілді. 

297 га көлемде орман екпелерін күту 
жұмыстары жүргізілді.Ұлттық табиғи 

паркінің штаты барлығы 111 адамды 
құрайды, оның ішінде 102-сі мемлекеттік 
инспекторлар. Мемлекеттік инспектор- 
лар ерекше қорғалатын табиғи аумақта 
орналасқан жануарлар жəне өсімдіктер 
əлемін қорғау жұмысымен айналысады. 

Қаржы жəне ұйымдастыру жұмыс- 
тары бөлімі 

Бухгалтерлік есеп ҚР Қаржы Минис- 
трлігінің 2010 жылғы 3 тамыздағы № 393 
«Мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік 
есеп жүргізудің ережелерін бекіту» ту- 
ралы бұйрығымен жүргізіледі. 

Бухгалтерлік баланс ҚР Қаржы 
Министрлігінің 2009 жылғы 27 ақпаннан 
№89 бұйрығымен бекітілген мерзімде 
ұсынылады. 

Есеп ҚР Қаржы Министрлігінің 2015 
жылғы 27 қарашадағы 588 «Қаржылық 
есептің жасалуы жəне ұсынуы туралы 
формасын бекіту» туралы бұйрығымен 
ұсынылады. 

01.09.2016 жылға алғандағы мате- 
риалды-техникалық қамсыздану бойын- 
ша Баянауыл мемлекеттік ұлттық табиғи 
паркі Республикалық мемлекеттік меке- 
месінің техника бірлігінің саны 40 бір- 
лік құрайды. Автокөлік бірлігі орман 
жəне өсімдік əлемін қорғау жəне көрік- 
тендіру жұмыстарны жүргізу үшін бекі- 
тілген. Бөлінген қаржы 2020 жылға 
қарай БМҰТП де (Жасыбай орманшы- 
лығында, Аққарағай бұлағы мен Жаң- 
бақ шатқалында) Қызыл кітапқа енген 
жəне жойылып бара жатқан: арқар, ма- 
рал жəне киік өсіруді қолға алу жо- 
спарда бар. Жасыбай, Торайғыр жəне 
Біржанкөл орындарында көлік жүру 
жолдары мен жаяу жүргіншілер жолда- 
ры қолға алынып, өз жұмыстарының ба- 
стамасын алды. 

 
Әдебиет 

 
1. «Летопись природы Баянаульского госу- 

даственного национального природного парка». 
Шонай, 2018 г. 

2. Буренков В.М. Баянауыл. – Алма-Ата: 
Кайнар, 1979. 

3. «Иллюстрированный определитель расте- 
ний Казахстана» / Под ред. В.П. Голоскокова. – 
Алма-Ата: Наука, 1969. – Т.1; 1972. – Т.2. Каде- 
нова А.Б., Камкин В.А., Ержанов Н.Т., Камкина 
Е.В. Реликтовые папоротники Баянаульского го- 
сударственного национального природного пар- 
ка / Материалы II международной научнопрак- 
тической конференции «Актуальные проблемы 
экологии и природопользования в Казахстане и 
сопредельных территориях». – Павлодар: Изд-во 
ПГУ, 2007. 

15 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №2, 2019 

4. Каденова  А.Б.,  Камкин  В.А.,  Камки-  
на Е.В. Видовой состав и структура березняка 
кустарникового-разнотравно-осокового / Мате- 
риалы II международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы экологии 
и природопользования в Казахстане и сопре- 
дельных территориях». – Павлодар: Изд-во ПГУ, 
2007. 

 
 

Влияние антропогенных факторов на 
фауну позвоночных Баянаульского го- 

сударственного национального при- 
родного парка 

 
Аннотация 

Этот мониторинг необходимо кон- 
тролировать, чтобы определить и со- 
хранить флору и фауну в БНПП, а так- 
же в какой степени охрана окружаю- 
щей среды может защитить мир фло- 
ры и фауны, позволяя им исследовать и 
защищать их с научной точки зрения. 
Необходимо увеличить количество ред- 
ких и находящихся под угрозой исчезно- 
вения видов растений и животных, по- 
высить экологическую культуру и гра- 
мотность населения. Высокая динамика 
экосистем в БНПП требует интенсив- 
ного антропогенного воздействия. Тре- 
буется дальнейшая разведка и контроль 
флоры и фауны. В парке было посажено 
двухлетних лесных насаждений площа- 
дью 36 гектаров, пополняющих лесные 
насаждения в количестве 55 гектаров. 

 
Ключевые слова: Баянаульский госу- 

дарственный национальный природный 
парк, антропогенные факторы, фауна. 

The influence of anthropogenic factors 
on fauna of vertebrates of bayanaul state 

national natural park 
 

Summary 
 

Monitoring of the site is conducted to 
controlandsimplifythe activitiesofBNPP,as 
well as to improve the level of environmental 
protection and environmental protection 
of the environment and to protect them 
from the impact of research. Not wanting 
to increase the number of nervous and 
abnormal survivors, and also improve the 
quality of vitamins and cereals, promote 
ecological culture and grammar. High 
dynamics of the ecosystem at the BNPP 
requires intensive anthropogenic  impact. 
It is necessary to continue the exploration 
and struggle against flora and fauna. The 
park was planted on two hectares of land, 
surrounded by 36 hectares, appearing in a 
forest with an area of 55 hectares. 

 
Key words: Bayanaul State National 

Natural Park, anthropogenic factors, 
fauna. 
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Аннотация 

Авторами предлагаются простые 
методики изготовления мумий и тушек 
мелких позвоночных животных в по- 
левых условиях без вскрытия и снятия 
шкурки и мумифицирующие составы для 
инъекционного введения. Первый состав 
включает следующее соотношение ком- 
понентов: клей ПВА – 50,0-60,0; форма- 
лин 40% (формол) – 40,0-50,0, представ- 
ляет собой молочно-белую, слегка вязкую 
жидкость. Хранится во флаконах оран- 
жевого стекла в защищенном от света 
месте в течение 2-3 месяцев, тщатель- 
но перемешивается перед применени- 
ем. Другой состав для бальзамирования 
тушек и внутренних органов позвоноч- 
ных включает следующее соотношение 
компонентов (мас.%): жидкое натрие- 
вое стекло – 30,0; сахароза – 30,0; фор- 
малин 40% – 30,0; карбамид – 10,0. Го- 
товый состав представляет собой про- 
зрачную, слегка вязкую жидкость. Хра- 
нится во флаконах оранжевого стекла 
в защищенном от света месте в тече- 
ние 1-2 месяцев. Оба состава вводят- 
ся путем инъекций в мышцы, внутрен- 
ние органы, полости тела животного в 
количестве не менее 30% от массы объ- 
екта. 

 
Ключевые слова: тушки и чучела жи- 

вотных, мумифицирующие и бальзами- 
рующие составы, жидкое натриевое 
стекло, формалин, клей ПВА. 

Традиционные способы изготовления 
академических тушек и чучел живот- 
ных требуют снятия и обработки шкур- 
ки и заполнения ее набивочным матери- 
алом [1]. Препарирование тушки зверь- 
ка или птички трудоемко, требует соот- 
ветствующих навыков, а заполнение на- 
бивочными материалами не всегда мо- 
жет воспроизвести естественные раз- 
меры и форму тела животного. Изготов- 
ление мумий без  искажения  размеров 
и пропорций возможно лишь для очень 
мелких объектов (в частности, оно прак- 
тикуется для колибри, когда изготовле- 
ние чучела или тушки практически не- 
возможно). 

Важным шагом в музейном деле мог- 
ло бы стать изготовление тушек жи- 
вотных мелкого и среднего размера без 
вскрытия и препарирования, путем вы- 
мачивания в каких-либо мумифициру- 
ющих составах или инъекционного вве- 
дения антипутридных растворов в мыш- 
цы, внутренние органы и полости жи- 
вотного. Такие составы и соответствую- 
щие методики их применения предлага- 
ются авторами настоящей статьи; по ре- 
зультатам прикладных исследований по- 
даны 2 заявки на изобретения. 
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В медицине известно применение 
полимерных составов для изготовле- 
ния объемных анатомических препара- 
тов, способных храниться вне консер- 
вирующих растворов. В частности, из- 
вестно использование силиконовых ка- 
учуков в сочетании с вулканизирующи- 
ми и отверждающими агентами для из- 
готовления полимерсодержащих анато- 
мических препаратов в способе, вклю- 
чающем полимеризацию силиконовых 
каучуков, с орошением поверхности ор- 
ганов  смесью  вулканизующего  аген- 
та – тетраэтоксисилана и катализатора 
отверждения - октоата олова [2]. 

Недостатками этого способа и ис- 
пользованных составов (при экстрапо- 
ляции на методики изготовления тушек 
и мумий позвоночных животных) явля- 
ются следующие: 

1) Техническая сложность, необ- 
ходимость использования многих ве- 
ществ, не всегда доступных в музеях и 
учебных заведениях. 

2) При орошении поверхности орга- 
на вулканизирующим агентом и катали- 
затором отверждения в крупном органе 
быстро полимеризуется лишь слой си- 
ликона на поверхности, а в нижележа- 
щих тканях он долгое время остается 
жидким (что снижает качество препара- 
та и может привести к его деформации). 

3) Наличие внутренних полостей и 
щелей в органе создает дополнительные 
сложности в распределении полимера, 
вулканизирующего агента и катализа- 
тора отверждения, что приводит к асин- 
хронной полимеризации и создает угро- 

18 

зу деформации анатомического препара- 
та. 

4) Способ и используемые средства 
малопригодны для изготовления мумий 
и целых тушек позвоночных животных 
(как крупных, так и мелких), посколь- 
ку бальзамирующий агент должен рав- 
номерно заполнять пространство между 
внутренними органами и быстро прони- 
кать в ткани. 

Известен способ полимерного баль- 
замирования анатомических препара- 
тов с использованием силоксанового ка- 
учука, включающий обезвоживание тка- 
ни в охлажденном ацетоне, замещение 
ацетона силоксановым каучуком и вул- 
канизацию, отличающийся тем, что вул- 
канизацию силоксанового каучука в ана- 
томических препаратах проводят пу- 
тем γ – облучения с суммарной дозой 
свыше 3 Мрад (патент РФ № 2282354 от 
27.08.2006 г., кл. A 01 N 1/00). 

К недостаткам запатентованного спо- 
соба и используемых в нем веществ и 
технических  средств  (применительно 
к изготовлению мумий и тушек живот- 
ных) можно отнести следующие: 

1) Трудоемкость и технические 
сложности изготовления анатомическо- 
го препарата, что делает способ недо- 
ступным в условиях музеев и учебных 
заведений. 

2) Использование в процессе изго- 
товления препарата облучения и лету- 
чей органической жидкости, что опасно 
для здоровья работающих (даже при со- 
блюдении всех необходимых предосто- 
рожностей). 
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3) Способ малопригоден или непри- 
годен для изготовления мумий и тушек 
позвоночных животных (по технике ис- 
полнения). 

Общим недостатком известных спо- 
собов является применимость лишь для 
изготовления анатомических препара- 
тов отдельных органов и непригодность 
для изготовления мумий и тушек позво- 
ночных животных, особенно теплокров- 
ных, у которых пропитку тканей поли- 
мерным составом необходимо осущест- 
влять без повреждения и нарушения 
эстетики внешнего вида шерстного или 
перьевого покрова. 

Известно применение клея ПВА (в со- 
четании с вязкими гидрофобными веще- 
ствами – ланолином, вазелином, низко- 
молекулярным полиэтиленом, входящи- 
ми в состав основы большинства мазей 
и кремов) для скрепления подвергшихся 
деструкции палеоостеологических экс- 
понатов и повышения прочности иско- 
паемых костей (Патент РК на полезную 
модель №2475 от 30.11.2017 г.). 

Недостатком применения клея ПВА 
в известном способе является то, что он 
предназначен для обработки палеоосте- 
ологических экспонатов с целью предо- 
хранения лишенных органики ископае- 
мых костей от дальнейшей деструкции 
при хранении. Сочетание клея ПВА с та- 
кими мягкими гидрофобными вещества- 
ми, как ланолин, вазелин, низкомолеку- 
лярный полиэтилен, не обеспечит муми- 
фикацию и консервацию мягких тканей 
в сохраняемых животных объектах, а 
также сохранение формы экспоната вви- 

ду мягкой и полужидкой консистенции 
этих веществ (даже скрепленных поли- 
мерным клеем). 

Очевидно, что, с опорой на известные 
аналоги, необходима разработка просто- 
го, надежного, экономически целесоо- 
бразного, доступного в любых условиях 
бальзамирующего состава для зоологи- 
ческих объектов на основе соединений 
кремния, который позволял бы изготов- 
лять объемные препараты внутренних 
органов позвоночных животных для их 
хранения вне консервирующего раство- 
ра, а также делал возможным изготовле- 
ние мумий и тушек мелких позвоночных 
животных без снятия шкурки и набивки 
экспоната. Для этого предлагается соче- 
тание в бальзамирующем составе сили- 
ката натрия, сахарозы, формалина, кар- 
бамида с инъекционной пропиткой тка- 
ней сохраняемого анатомического или 
зоологического объекта. 

Состав для бальзамирования тушек и 
внутренних органов позвоночных вклю- 
чает следующее соотношение компо- 
нентов (мас.%): 

Клей ПВА – 50,0-60,0; 
Формалин 40% (формол) – 40,0-50,0. 
Полученный состав представляет со- 

бой молочно-белую, слегка вязкую жид- 
кость. Хранится во флаконах оранжево- 

го стекла в защищенном от света месте в 
течение 2-3 месяцев, тщательно переме- 
шивается перед применением. 

Использование состава осуществля- 
ется путем инъекционного введения в 
тушку мелкого животного (избегая по- 
падания на волосяной или перьевой по- 19 
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кров) в количестве не менее 30% от объ- 
ема сохраняемого материала. Для инъек- 
ций бальзамирующего раствора в туш- 
ку или мягкие ткани органа необходи- 
мо подбирать достаточно широкую иглу, 
чтобы она не забивалась вязким соста- 
вом. 

Для  холоднокровных  позвоночных 
и отдельных мелких органов возможно 
вымачивание в составе с экспозицией 
от 2-3 ч до 1-2 суток, с удалением остат- 
ков жидкости фильтровальной бумагой 
или ополаскиванием и дальнейшим вы- 
сушиванием объекта на воздухе. При 
уменьшении объема и излишнем вы- 
сыхании тела холоднокровного позво- 
ночного или отдельного органа возмож- 
на повторная экспозиция или наружная 
обработка препарата бальзамирующим 
составом (заявка на изобретение РК 
№ 2019/0364.1 от 21.05.2019 г.). 

Технические преимущества, обеспе- 
чиваемые применением данного соста- 
ва, выражается в следующем: 

1) Возможность изготовления мумий 
и тушек мелких позвоночных для науч- 
ных и учебно-методических целей при 
любой материально-технической базе 
музеев, в учебных заведениях, полевых 
условиях. 

2) Возможность быстрого и нетрудо- 
емкого изготовления тушек мелких жи- 
вотных без снятия шкурки и заполнения 
набивочными материалами. 

3) Использование сравнительно без- 
опасных при использовании по назначе- 
нию веществ. 

20 

4) Длительная сохранность тушек и 
мумий, устойчивость к влаге, микроб- 
ной порче, музейным вредителям. 

5) Простота приготовления и удоб- 
ство использования состава, не требую- 
щее специальных навыков. 

6) Эстетика внешнего вида тушек и 
мумий мелких животных, с сохранени- 
ем морфологических особенностей и 
полевых признаков. 

Назначение отдельных ингредиентов 
в бальзамирующем составе следующее. 

Формалин необходим для дубления 
шкурки и белков мягких тканей обраба- 

тываемых объектов, препятствует ми- 
кробной порче и плесени  (в  том  чис- 

ле при хранении во влажных услови- 
ях), потреблению музейными вредите- 
лями. После мумификации мягких тка- 
ней формальдегидом и высыханием ту- 

шек на воздухе экспонаты становятся 
легкими, что создает особое удобство в 

их размещении в любых экспозициях. 
Клей ПВА представляет собой рас- 

твор полимера (поливинилацетата) на 
водной основе, после отверждения его 
масса и полученные клеевые швы ста- 
новятся влагостойкими. Его назначение 
в составе – воссоздание и сохранение 
объема экспоната, заполнение полостей 
между мумифицированными внутрен- 
ними органами, сохранение исходного 
объема мышечных пучков на туловище 
и конечностях животного. 

Испытания состава для бальзамиро- 
вания тушек и внутренних органов по- 
звоночных показали следующие резуль- 
таты. 
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Пример 1. Крыло крупной курицы, 
взятое для предварительных испытаний 
бальзамирующего состава, было пропи- 
тано раствором путем инъекций в круп- 
ные мышечные пучки, концевые части с 
минимумом мышечной массы были под- 
вергнуты кратковременному (20-30 ми- 
нут) вымачиванию в растворе. Затем объ- 
ект был высушен на воздухе, и уже в те- 
чение 1,5-2 суток частично затвердел. В 
течение первых суток от препарата ощу- 
щался заметный запах формалина, кото- 
рый почти исчез после высыхания пре- 
парата. После затвердевания крыло бы- 
ло не деформировано, сохраняло перво- 
начальный внешний вид. Пучки мышц 
на срезе беловатого цвета (что практи- 
чески соответствует цвету мяса домаш- 
них кур). Дистальные части были слегка 
суховатыми (из-за минимального коли- 
чества мышечной ткани). Хранение пре- 
парата в течение недели, 2 недель, меся- 
ца, 3 месяцев не привело к каким-либо 
изменениям в состоянии и внешнем ви- 
де объекта. Посторонних запахов и при- 
знаков микробной порчи не отмечено. 
Окончательное затвердевание экспоната 
произошло в течение 6-8 дней, и его кон- 
систенция при дальнейшем хранении не 
изменялась. При рассматривании полу- 

чившейся мумии на свет хорошо видны 
кости и отдельные пучки мышц, что ока- 
залось удобным при проведении лабора- 
торных занятий. 

После вымачивания дистальных ча- 
стей крыла в бальзамирующем составе 
никакого налета на поверхности объекта 
после его высыхания не образовалось. 
Мышечные ткани птицы на срезе име- 
ли первоначальный естественный цвет 
(беловато-розовый, характерный для мя- 
са птицы). Для увеличения объема му- 
мифицированных мягких тканей кры- 
ло было повторно поверхностно обра- 
ботано бальзамирующим составом. Раз- 
мягчения затвердевших тканей не прои- 
зошло, но отмечено увеличение объема 
(близкого к естественному) и быстрое 
высыхание после повторной обработки 
в течение суток. 

При испытании полученного экспо- 
ната на влагостойкость крыло выдержи- 
вали в проточной воде в течение 2 часов, 
и при этом изменения консистенции от 
воздействия воды не произошло. В даль- 
нейшем признаков порчи после воздей- 
ствия влаги не наблюдалось, даже при 
существенных перепадах влажности 
воздуха в помещении. 

 

 
Рис. 1. Крылья крупной курицы. 21 
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Пример 2. Годовалые особи озерной 
лягушки – как свежие, так и хранивши- 
еся в 10%-ном формалине – были поме- 
щены в бальзамирующий состав на сро- 
ки 3 часа, 12 часов, сутки, 2 суток. Бо- 
лее крупных лягушек 2-3 лет выдержи- 
вали от 12 часов до 2 дней. После извле- 
чения объектов из раствора и высушива- 
ния на воздухе в течение 2-3 дней мел- 
кие молодые амфибии сохраняли исхо- 
дные размеры и пропорции тела. Лягуш- 
ки были высушены на воздухе без опо- 
ласкивания, и при этом налета на по- 
верхности наружных покровов не обра- 
зовалось. Из свежего и предварительно 
фиксированного в формалине материа- 
ла получались одинаково качественные 
экспонаты. При этом выдержка в тече- 
ние нескольких часов вполне достаточ- 
на для мелких экземпляров животных, 
особенно холоднокровных. 

Пример 3. Сердце и легкие домаш- 
них птиц (кур и уток) выдерживали в 
бальзамирующем составе от 2 ч до су- 
ток. После извлечения и высушивания 
на воздухе органы сохраняли исходные 
цвет, форму и размеры. Легкие кур, вы- 
держанные в составе около 2 часов, не- 
сколько уменьшались в объеме, но все 
же хорошо сохраняли детали строения 
(включая положение воздушных меш- 
ков). Объекты полностью затвердева- 
ли в течение 2-5 дней. Признаков порчи 
экспонатов при хранении на воздухе не 
наблюдалось. 

Пример 4. Труп погибшего голубя, 
найденный в городе, был использован 
для изготовления тушки без вскрытия – 
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с использованием заявляемого бальза- 
мирующего состава. Для этого шприцом 
с широкой иглой состав был инъекци- 
онно введен в груюные мыщцы, бедра, 
брюшную полость, зоб, головной мозг 
прицы. Общий объем введенного соста- 
ва был не менее 30-40% от примерного 
объема объекта. После введения жидко- 
сти тушке придали нужную форму, пол- 
ное затвердевание экспоната произошло 
через 4-5 дней. Существенного умень- 
шения объема тела не произошло: тушка 
не выглядела слишком сухой и субтиль- 
ной, особенно с учетом богатого перье- 
вого покрова. При инъекционном вве- 
дении состава жидкость частично попа- 
дала на перьевой покров птицы, но по- 
сле ее удаления тряпочкой или бумаж- 
ной салфеткой не оставляла следов. При 
дальнейшем хранении экспоната непри- 
ятных запахов и признаков микробной 
порчи не отмечено. 

Пример 5. При осмотре гнезд сороки 
в одном из них найден погибший птенец 
в возрасте 15-17 дней, почти слеток, с 
формирующимся контурным и пуховым 
оперением. Труп пролежал в конце мая 
на воздухе не более 2 дней, запах был 
еще незначительный. При инъекцион- 
ном введении бальзамирующего соста- 
ва (в объеме 30-35% от объема тела пти- 
цы) признаков порчи и неприятных за- 
пахов не отмечалось. Экспонат частично 
затвердел через 1-2 дня, полное затвер- 
девание отмечено через неделю. Пте- 
нец имел почти естественный внешний 
вид, без излишней сухости и субтильно- 
сти (при небогатом, еще формирующем- 
ся оперении у слетка). 
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Рис. 1. Птенец сороки 

 
 

Помимо использования силиконовых 
каучуков, как это практикуется при изго- 
товлении медицинских экспонатов (объ- 
емных внутренних органов), для изго- 
товления тушек или мумий позвоноч- 
ных животных мог бы, на наш взгляд, 
использоваться силикатный конторский 
клей или жидкое натриевое стекло. Обе 
эти жидкости поступают в продажу и 
представляют собой насыщенный во- 
дный раствор силиката натрия. 

Следует отметить, что силикатный 
клей уже нашел применение в практи- 
ке музейного дела, что зафиксировано в 
охранных документах быфвшего СССР 
и Республики Казахстан. Сочетание си- 
ликата натрия с многоатомными спир- 
тами (глицерином, сахарозой) неодно- 
кратно использовалось для изготовле- 
ния различных препаратов биологиче- 
ских объектов. 

Для хранения растительных объек- 
тов, в том числе изготовления постоян- 
ных препаратов на предметном стекле 
под покровным, был известен состав с 
использованием силиката натрия (сили- 
катного конторского клея), включавший 
следующее соотношение компонен- 

тов (об.%): глицерин – 10-40, силикат- 
ный клей - 30-80, вода – остальное (А.с. 
СССР №719560 от 24.11.78, кл. А01N 
3/00). Недостатком этого состава являет- 
ся его высокая себестоимость (с учетом 
стоимости обоих консервирующих ин- 
гредиентов), что нецелесообразно при 
сборе большого количества материала и 
организации учебно-исследовательской 
работы в учебных заведениях. Кроме то- 
го, он предназначен лишь для раститель- 
ных объектов, причем для хранения в 
жидкой консервирующей среде либо из- 
готовления постоянных препаратов рас- 
тительных объектов с использованием 
состава в качестве застывающей среды 
на водной основе. 

Состав для хранения подземных ча- 
стей растений и фитопатологического 
материала содержит следующее соот- 
ношение компонентов (масс.%): сили- 
кат натрия – 8-15; сахароза – 4-10; вода - 
остальное. Минимальная концентрация 
консервирующих веществ обеспечива- 
ет также хранение зеленых частей рас- 
тений без потери пигментации (Инно- 
вационный патент РК № 30087 от 15.07. 
2015  г.,  кл. A  01  N  1/00). Недостатком 
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этого состава является то, что он пред- 
назначен для хранения растительного 
материала, причем в растворе, и не рас- 
считан на бальзамирование животных 
тканей, предназначенных для хранения 
вне жидкой среды. 

Среда для хранения и просветления 
ботанических и зоологических объек- 
тов с использованием силикатного кон- 
торского клея содержит следующее со- 
отношение компонентов (масс.%): си- 
ликат натрия – 25%; карбамид – 25%; 
вода – остальное, при разведении во- 
дой в 3-4 раза непосредственно перед 
употреблением. Для приготовления ми- 
кропрепарата срез или фрагмент объек- 
та помещают в каплю того же раство- 
ра на предметное стекло под покровное 
(Инновационный патент РК №30086 от 
15.07.2015 г., кл. A 01 N 1/00). 

Недостатком этой среды является 
предназначение для просветления био- 
логических объектов и изготовления ми- 
кропрепаратов. Хранение в ней крупных 
зоологических объектов, а также хране- 
ние бальзамированных зоологических 
объектов вне консервирующего раство- 
ра не предусмотрено. Щелочная среда, 
создаваемая раствором силиката натрия 
и карбамидом, к тому же мацерирую- 
щие свойства мочевины могут привести 
к частичной деструкции мягких тканей, 
а после высыхания объекта, извлеченно- 
го из такого раствора, возможна его де- 
формация. 

Еще одна известная заключающая 
отвердевающая среда содержит сочета- 
ние сахарозы и карбамида (с добавлени- 
ем ацетилсалициловой кислоты  в  каче- 
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стве дополнительного фактора консер- 
вации и просветления) следующее со- 
отношение компонентов (мас.%): саха- 
роза – 25,0-30,0; карбамид – 25,0-30,0; 
кислота ацетилсалициловая – 0,5-1,0; 
вода – остальное. 

Использование заключающей среды 
осуществляется следующим образом. 
Объект (гельминт, насекомое, шерсть, 
перо) помещается на предметное стекло 
в каплю готовой жидкости, накрывается 
сверху покровным. Застывание препара- 
та происходит через 1-4 дня, в зависимо- 
сти от размеров объекта и толщины слоя 
жидкости. Препарат хранится без изме- 
нений в течение 7-10 лет, без переосвет- 
ления и деформации наружных и вну- 
тренних структур (Патент РК №31712 
от 30.12.2016 г., кл. А01N 1/00). 

Недостатком этой среды является то, 
что она предназначена для хранения 
мелких зоологических объектов в то- 
тальных препаратах на предметном сте- 
кле и не рассчитана на изготовление ту- 
шек и мумий позвоночных животных и 
хранение бальзамированных препаратов 
отдельных органов. 

Сочетание силиката натрия и сахаро- 
зы используется в способе повышения 
прочности ископаемых костей с экспо- 
зицией палеоостеологического матери- 
ала в растворе с содержанием силика- 
та натрия, для получения которого в за- 
водской 50% раствор силиката натрия 
дополнительно вводятся сахароза и мо- 
лочная сыворотка в массовом соотноше- 
нии 2:1:1, с одно-двукратной экспозици- 
ей от 2-3 часов до 1-2 суток, с последую- 
щим высушиванием экспоната на возду- 
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хе в течение суток (патент РК №32970 от 
28.06.2018 г.). Недостатком состава, при- 
веденного в способе консервации биоло- 
гических объектов, является то, что он 
предназначен для скрепления хрупко- 
го палеоостеологического материала, не 
содержит консервирующего вещества 
для мягких тканей, и поэтому будет не- 
достаточно надежным для бальзамиро- 
вания зоологических объектов, особен- 
но крупных. 

Сочетание сахарозы и силиката на- 
трия в насыщенном растворе использо- 
валось для хранения и флотационного 
обогащения копрологического матери- 
ала. Используемый для этой цели рас- 
твор включает следующее соотношение 
компонентов (масс.%): силикат натрия – 
40,0; сахароза – 20,0; вода – остальное. 
Раствор готовится на основе продажно- 
го 50%-ного силиката натрия (жидкого 
натриевого стекла или конторского си- 
ликатного клея) следующим образом.  
К 100 г жидкого натриевого стекла до- 
бавляется 25 г. сахарозы, раствор хоро- 
шо перемешивается до растворения са- 
харозы и отсутствия осадка (патент РК 
№31954 от 14.04.2017 г,  кл. А01N 1/00). 
Данный состав предназначен для хра- 
нения и исследования специфического 
круга биологических объектов (фекалии 
животных и имеющиеся в них фрагмен- 
ты и инвазионные элементы паразитов); 
его применение для хранения позвоноч- 
ных животных или их отдельных орга- 
нов не предусматривается. 

В зоологии позвоночных и практи- 
ке музейного дела была бы перспектив- 

ной разработка простого, надежного, 
экономически целесообразного, доступ- 
ного в любых условиях бальзамирую- 
щего состава для зоологических объек- 
тов на основе соединений кремния, ко- 
торый позволял бы изготовлять объем- 
ные препараты внутренних органов по- 
звоночных животных для их хранения 
вне консервирующего раствора, а также 
делал возможным изготовление мумий 
и тушек мелких позвоночных животных 
без снятия шкурки и набивки экспона- 
та. Для этого предлагается сочетание в 
бальзамирующем составе силиката на- 
трия, сахарозы, формалина, карбамида с 
инъекционной пропиткой тканей сохра- 
няемого анатомического или зоологиче- 
ского объекта. 

Состав для бальзамирования тушек и 
внутренних органов позвоночных вклю- 
чает следующее соотношение компо- 
нентов (мас.%): 

Жидкое натриевое стекло – 30,0; 
Сахароза – 30,0; 
Формалин 40% - 30,0; 
Карбамид – 10,0. 
Полученный состав представляет со- 

бой прозрачную, слегка вязкую жид- 
кость. Хранится во флаконах оранжево- 
го стекла в защищенном от света месте в 
течение 1-2 месяцев. 

Использование состава осуществля- 
ется путем инъекционного введения в 
тушку мелкого животного и ткани баль- 
замируемых органов в количестве не ме- 
нее 30% от объема сохраняемого мате- 
риала. Для инъекций бальзамирующего 
раствора в тушку или мягкие  ткани ор- 25 
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гана необходимо подбирать достаточно 
широкую иглу, чтобы она не забивалась 
при высыхании и полимеризации соста- 
ва на воздухе. При заполнении составом 
органов с крупными кровеносными со- 
судами (печень, сердце) следует при воз- 
можности заполнять органы раствором 
через просветы сосудов. 

Для  холоднокровных  позвоночных 
и отдельных мелких органов возмож- 
но вымачивание в составе с экспозици- 
ей от 2-3 ч до суток, с удалением остат- 
ков жидкости тканью или фильтроваль- 
ной бумагой и высушиванием объекта 
на воздухе (заявка на изобретение РК 
№2019/0264.1 от 15.04.2019 г.). 

Апробация этого состава в лабора- 
торных и полевых условиях показала 
его следующие технические преимуще- 
ства: 

1) Возможность    бальзамирования 
и мумификации тушек и отдельных 
органов позвоночных для научных и 
учебно-методических целей при любой 
материально-технической базе музеев, в 
учебных заведениях, полевых условиях. 

2) Возможность быстрого и нетрудо- 
емкого изготовления тушек мелких жи- 
вотных без снятия шкурки и заполнения 
набивочными материалами. 

3) Использование сравнительно без- 
опасных веществ (при нейтрализации 
формальдегида карбамидом). 

4) Длительная сохранность экспона- 
тов, устойчивость к влаге, микробной 
порче, музейным вредителям. 

5) Удобство использования состава, 
не требующее специальных навыков. 
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6) Эстетика внешнего вида тушек 
мелких животных, сохранение анатоми- 
ческих особенностей органов и струк- 
тур. 

Назначение отдельных ингредиентов 
в бальзамирующем составе следующее. 

Жидкое натриевое стекло (ТУ 113-08- 
00206457-28-93), которое  используется 
в строительстве для герметизации по- 
лов (называемое также «Жидкий пол»), 

имеет следующий химический состав 
(мас.%): 

SiO2 – 21-24; 
Fe2О3, Al2 O3 – не более 0,25; 
CaO – не более 0,2; 
Na2O – 7,9-8,8; 
SO3 – 0,15. 
Силикатный модуль жидкого стекла – 

2,7-3,4. Плотность - 1,28-1,34 г/см3, рН 
около 12. 

Судя по химическому составу, про- 
дажное жидкое стекло состоит из сили- 
катов и гидросиликатов натрия, причем 
преобладают гидросиликаты. 

Доступность 50%-ных растворов си- 
ликата натрия обусловлена тем, что они 
продаются в торговых точках как това- 
ры хозяйственно-бытового назначения. 
Силикат натрия в виде 50%-ного раство- 
ра выпускается под названием контор- 
ского силикатного клея (ТУ-2385-001- 
54 8 24501-2000) или жидкого натрие- 
вого стекла (ГОСТ 13078-81), в послед- 
нем случае приобретение этого раство- 
ра в крупной фасовке (от 1 до 5 л) обхо- 
дится значительно дешевле и представ- 
ляется экономически целесообразным 
при изготовлении большого количества 
препаратов. 
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Эфиры кремниевой кислоты и саха- 
розы, а также освобождающаяся при ча- 
стичном гидролизе силикатов и гидро- 
силикатов кремниевая кислота образуют 
полимеры, которые со временем мало 
изменяют свой объем. В неорганической 
химии имеются сведения, что кремние- 
вая кислота, из которой удаляется значи- 
тельная часть воды (но не доходящая до 
полного обезвоживания), то образуется 
твердая белая пористая масса, называе- 
мая силикагелем, которая мало изменя- 
ется в объеме при потере воды [3]. 

С учетом того, что силикагели при вы- 
сыхании могут быть пористыми и очень 
хрупкими, сахароза, ее эфиры с кремни- 
евой кислотой, а также полимеры мети- 
ленмочевины (получающиеся при взаи- 
модействии формальдегида с карбами- 
дом) необходимы для заполнения пор и 
сохранения необходимой эластичности 
препарата. Эту же функцию выполняет 
влага, которую в небольшом количестве 
удерживают сахароза, ее кремнекислые 
эфиры и полимеры метиленкарбамида. 

Кроме того, наличие силикатов пре- 
пятствует гниению экспоната и потре- 
блению шкурки музейными вредителя- 
ми и бытовыми насекомыми. 

Сахароза образует эфиры с кремни- 
евой кислотой, освобождающейся при 
частичном гидролизе силикатов и ги- 
дросиликатов натрия, предотвращая бы- 
строе выпадение осадка при взаимодей- 
ствии силиката с концентрированны- 
ми растворами формалина. Кроме того, 
сахароза и ее эфиры удерживают опре- 

деленное количество влаги, за счет че- 
го сохраняют объем и форму зоологиче- 
ских и анатомических препаратов, пре- 
пятствуют деформации и сильному вы- 
сыханию объекта. Высокое осмотиче- 
ское давление, создаваемое концентра- 
цией сахарозы (наряду с высокой кон- 
центрацией других веществ) является 
хорошим консервирующим фактором 
при хранении забальзамированного объ- 
екта вне консервирующего раствора. 

Формалин необходим для дубления 
шкурки и белков мягких тканей обраба- 
тываемых объектов, препятствует ми- 
кробной порче и плесени (в том числе 
при хранении во влажных условиях), по- 
треблению музейными вредителями. 

Кроме того, он образует с карбами- 
дом полимеризующиеся соединения 
(полимеры метилмочевины) [4, с. 257], 
которые создают объем органа или туш- 
ки, а также заполняют поры полимеров 
кремниевой кислоты, препятствуя хруп- 
кости экспоната. В промышленности на 
основе формальдегида и карбамида по- 
лучают так называемые карбамидные 
смолы [4, с. 167]. 

Карбамид, создавая щелочную сре- 
ду, препятствует быстрому выпадению 
осадка кремниевой кислоты, за счет че- 
го позволяет длительно хранить полу- 
ченный бальзамирующий раствор и об- 
легчает его инъекционное введение в 
тушку животного и мягкие ткани орга- 
на. Кроме того, мочевина частично ней- 
трализует формалин, смягчая его запах 
от раствора и снижая аспирацию фор- 
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мальдегида работающими. Образующи- 
еся полимеры карбамида и формальде- 
гида (полимеры метилмочевины) обла- 
дают консервирующими свойствами и 
помогают сохранять объем бальзамиру- 
емых объектов. 

Испытания состава для бальзамиро- 
вания тушек и внутренних органов по- 
звоночных показали следующие резуль- 
таты. 

Пример 1. Крыло крупной курицы, 
взятое для предварительных испытаний 
бальзамирующего состава, было пропи- 
тано раствором путем инъекций в круп- 
ные мышечные пучки, отчасти – путем 
кратковременного (20-30 минут) выма- 
чивания в растворе. Затем крыло было 
высушено на воздухе, и уже в течение 
1,5-2 суток затвердело. В течение пер- 
вых суток от препарата ощущался не- 
большой запах формалина, который че- 
рез несколько часов исчез. После затвер- 
девания крыло было не деформирова- 
но, сохраняло первоначальный внешний 
вид. Пучки мышц на срезе были изна- 
чального, розового цвета. На конце кры- 
ла в тонком слое кожа и мышцы слегка 
просветлились, так что при просматри- 
вании крыла на свет на дистальном кон- 
це были видны кости пальцев. Хране- 
ние в течение недели, 2 недель, месяца 
не привело к каким-либо изменениям в 
изготовленном препарате. Посторонних 
запахов и признаков микробной  пор- 
чи не отмечено. Экспонат в течение 5-6 
дней затвердел окончательно, и его кон- 
систенция при дальнейшем хранении не 
изменялась. 
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Для удаления остатков состава с по- 
верхности крыла (белого налета, кото- 
рый частично остался на поверхности в 
результате вымачивания объекта в баль- 
замирующем составе) экспонат ополос- 
нули проточной водой. Ткани бальзами- 
рованного объекта остались твердыми, 
изменения консистенции от воздействия 
воды не произошло. В дальнейшем при- 
знаков микробной порчи после воздей- 
ствия влаги не наблюдалось. 

Пример 2. Куриные сердца были за- 
полнены бальзамирующим составом че- 
рез просвет артерий и коронарных сосу- 
дов. Затвердевание мелких органов по- 
сле процедуры бальзамирования прои- 
зошло уже по истечении первых суток. 
Запах формальдегида исчез через не- 
сколько часов после инъецирования со- 
става. В течение 3 недель хранения пре- 
параты сохранили свой первоначальный 
объем и цвет. Деформации, неприятных 
запахов и микробной порчи не было. 

Пример 3. Погибший полевой воро- 
бей был использован для эксперимен- 
тального изготовления тушки с помо- 
щью заявляемого бальзамирующего со- 
става. Для этого инъекционным путем 
(шприцом с широкой иглой) в тело пти- 
цы был введен состав в объеме около 
30% от объема экспоната. Бальзамиру- 
ющий раствор был инъецирован в по- 
лость тела птицы (через клоаку и про- 
кол брюшной стенки), область зоба, моз- 
говой череп, а также наиболее крупные 
мышцы конечностей. Тело птицы за- 
стыло через несколько часов. Сразу по- 
сле введения раствора от экспоната ощу- 
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Рис. 1. Полевой воробей. 

 

щался небольшой запах формалина, ко- 
торый исчез через несколько часов. При 
дальнейшем хранении в течение меся- 
ца каких-либо запахов от изготовлен- 
ной тушки птицы не было. Тело птицы, 
в том числе мышцы конечностей, сохра- 
нило свой первоначальный объем, де- 
формации и усыхания при хранении не 
наблюдалось. 

Пример 4. Тело погибшего голубя бы- 
ло заполнено бальзамирующим соста- 
вом путем инъекций в полость тела, кло- 
аку, зоб, мозговой череп, крупные мыш- 
цы конечностей (особенно нижних). Об- 
щий объем введенного раствора состав- 

лял примерно 30-30% от объема тела 
птицы. Излишки жидкости, вытекавшие 
из мест инъекций, быстро убрали сал- 
фетками. Затвердевание тела птицы про- 
изошло через 1,5-2 суток после процеду- 
ры бальзамирования. При дальнейшем 
хранении в течение месяца деформации, 
усыхания, неприятных запахов от экспо- 
ната не наблюдалось. 

Пример 5. Фиксированная в форма- 
лине озерная лягушка в возрасте око- 
ло 2 лет с длиной тела 45 мм была по- 
мещена в состав на 3 часа. Полость те- 
ла вскрытой лягушки (предваритель-  
но использованной для гельминтоло- 

 

 
 

Рис. 1. Озерные лягушки. 29 
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гических исследований) была заполне- 
на тонкой пластинкой из алюминиевой 
фольги, свернутой по размеру пустоты 
от изъятых внутренних органов. После 
экспозиции в бальзамирующей жидко- 
сти тело лягушки было обсушено сверху 
фильтровальной бумагой и высушено на 
воздухе. Тело амфибии затвердело еще 
при экспозиции в составе (особенно с 
учетом ее предварительной фиксации в 
формалине слабых концентраций). По- 
сле извлечения из бальзамирующего со- 
става тело лягушки имело естественный 
цвет и форму; после высушивания через 
1, 2, 3 суток, неделю деформации и усы- 
хания не отмечено. 
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Далалық жағдайда кiшi омыртқалы 
жануардардың мүсiндер мен 

тұлыптарының жасауының жай 
әдiстер 

 
Аңдатпа 

Авторлар терілерді ашпай және 
шешпей далалық жағдайларда ұсақ 
омыртқалы жануарлардың муми- 
ялары мен ұшаларын дайындаудың 
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қарапайым әдістерін және инъекциялық 
енгізуге арналған мумификациялық 
құрамдарды ұсынады. Бірінші құрам 
келесі  компоненттерді    қамтиды: 
ПВА желімі-50,0-60,0;  40%  форма- 
лин (формол) – 40,0-50,0, сүтті-ақ, аз- 
дап тұтқыр сұйықтық. Қызғылт сары 
шынының сауыттарында 2-3 ай бойы 
жарықтан қорғалған жерде сақталады, 
қолданар алдында мұқият араласты- 
рылады. Ұшалар мен омыртқаның ішкі 
ағзаларын бальзамдау үшін басқа құрам 
компоненттердің (мас.%): натриевое 
жидкое стекло – 30,0; сахароза – 30,0; 
формалин 40% - 30,0; карбамид – 10,0. 
Дайын құрам-мөлдір, аздап тұтқыр 
сұйықтық. Қызғылт сары шынының са- 
уыттарында 1-2 ай бойы жарықтан 
қорғалған жерде сақталады. Екі құрам 
да бұлшық етке, ішкі мүшелерге, жануар 
денесінің қуысына объект салмағының 
30% кем емес мөлшерде инъекция жо- 
лымен енгізіледі. 

 
Түйінді сөздер: жануарлардың 

ұшалары мен тұлыптары, мумифи- 
кациялайтын және бальзамдайтын 
құрамдар, сұйық натрийлі шыны, фор- 
малин, ПВА желімі. 

 
 

Simplified methods of preparing of 
mummies and stuffed animals of small 

vertebrate animals in the field conditions 
and mummification compositions 

 
Summary 

Authors   proposed   simple   methods 
of preparing of mummies and stuffed 
animals of small vertebrate animals  in  
the field conditions without autopsy and 
taking off skin and also the mummification 
compositions   for   interior   injection. 
The first composition includes the next 
components proportion (mass%): polyvinyl 
acetate glue – 50,09-60,0; formalin 40% 
(formol) – 40,0-50,0; it is the milk white, 
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slightly viscous liquid. It is kept in the 
orange glass bottles during 2-3  months;  
it is thoroughly mixed before using. Other 
composition for carcasses and vertebrate 
animals’ organs’ mummification includes 
the next components proportion (mass%): 
liquid  sodium  glass  (silicate  office glue) 
– 30,0; sugar -30,0; formalin 40% - 30,0; 
carb amide – 10,0. Ready composition is 
the clear,  slightly  viscous liquid; it is kept 

in the orange glass bottles during 1-2 
months. Both compositions  are  injected 
by syringe in the muscles, interior organs, 
body cavities of animals in the quantity 
none the less than 30% of object’s mass. 

 
Key words: stuffed animals, 

mummification and anti-putrid 
compositions, liquid sodium glass, 
formalin, polyvinyl acetate glue. 
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ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ СТИХИЯЛЫҚ ҚОҚЫС АЛҚАПТАРЫН 
ЗЕРТТЕУДЕ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫН ҚАТЫСТЫРУ 

 

К.У. Базарбеков 
Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті, Павлодар, Қазақстан 

А. Ардагелдіқызы 
Ы. Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық қазақ 

гимназия-интернаты, Павлодар, Қазақстан 

 
Аңдатпа 

Мақалада қоршаған ортаның 
қоқыстары ретінде кең таралған 
құбылыстың қазіргі экологиялық қауіпі, 
тұрмыстық қалдықтардың табиғи 
қоқыстарының Павлодар қаласының 
топырақ жамылғысына әсеріне 
негізделген. 

Қазіргі заманғы ғылыми – техни- 
калық прогресс пен өнеркәсіп өндірісі 
қарқынмен дамыған жағдайда қор- 
шаған ортаны қорғау мәселесі, стихия- 
лық қоқыс алқаптарының адам ден- 
саулығына, ауқымды әсерін тигізуде. 

Қоқыс алқаптарының негізгі ласта- 
ушы түрлері – тұрмыстық қалдықтар 
болып табылады. 

Қазіргі кезеңдегі ғылым мен тех- 
никаның даму деңгейіне сәйкес әбден 
жетілдірілген технологияның жоқты- 
ғына байланысты, оларды өндеп құнды 
өнімдер алу әзірше жолға қойылмаған, 
сондықтан бұларды сақтауға, жоюға, 
тасуға, көмуге, зиянсыз түрде айна- 
лдыруға көптеген қаражат, энергия, 
уақыт жұмсалып отыр. Қалдықтар 
шығаратын негізгі көздерге өнеркәсіп, 
ауыл-шаруашылығы, үй-жай 
шаруашылығы жатады. 

 
Түйінді сөздер: Гарбология, Қатты 

тұрмыстық қалдықтар, Қалдықтар, 
Экологиялық тәрбие. 

 
«Жер-анаға адам баласынан артық 
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қиянат жасайтын жан иесі жоқ екен. 
Басқасын былай қойғанда, саналы тір- 
шілік иесі саналатын «нome sapins»-  
тің күнделікті өмір қажеттілігінен ар- 
тылған тұрмыстық қалдықтары мен 
күл-қоқысы ортақ планетамызды тұн- 
шықтырып барады. Қасиетті даласын 
көзінің  қарашығындай  аялайтын қазақ 
«ат аунаған жерде түк қалады» деп 
қастерлеуші еді. Енді табиғат аясына 
демалысқа шыққан əрбір адамның ар- 
тында кемінде 10 кило қатты тұрмыстық 
қалдықтар қалатын болды. Қасіреті 
қалың қазақ даласында бүгінге дейін 
жиналған 22 млрд. тонна  қалдықтың  
96 миллион тоннасы қатты тұрмыстық 
қалдықтар  екен.  Бұл   арнайы   есеп-  
ке алынған күл-қоқыс алаңдарына 
төгілгені.  Ұлы  даламыздағы күл-қоқыс 
«қоры»  жыл  сайын  бірнеше  милли- 
он тоннаға көбейіп отыратын көрінеді. 
Ал ұлы даланың жер-жерінде есепке 
алынбаған тау-тау күл-қоқыс қаншама?! 
Қазақстан ҚТҚ (қатты тұрмыстық 
қалдықтар) мен күл-қоқыстың 97 пай- 
ызын арнаулы күл-қоқыс алаңдарына 
төгумен ғана айналысады. Табиғат-бұл 
бізді қоршаған орта. Ол адам баласының 
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санасынан тыс, өздігінен пайда болған 
дүние. Демек, «Адамдардың табиғатсыз 
күні жоқ, табиғаттың мұны айтуға тілі 
жоқ». 

Қазіргі кезде экология мəселесі 
нашарлап кетті. Табиғатты қорғау, 
сақтау қазіргі жастардың қолында. 
Қазақ халқында табиғатты құрмет 
тұтады. Адам табиғаттың патшасы де- 
ген ұғым бар. Сондықтан табиғат адам 
үшін асыл  ана.  Өйткені  адам  бала-  
сы табиғаттың тіршілігінде өсіп-өніп, 
жетілген. Табиғат – ырыздықтың, ырыс 
пен мол қазынасының қайнар көзі,  
адам денсаулығының сенімді сақинасы. 
Қазіргі табиғаттың ластануы үлкен – 
мəселе. 

Осыған байланысты, оқушылардың 
бойында экологиялық тəрбиені қалып- 
тастыру аса маңызды рөлді атқарады. 
Оқушыларды табиғатты қорғау мəсе- 
лелері туралы ғылыми теориялық жəне 
тəжірибелік біліммен қаруландыру [1- 
сурет]. 

Экологиялық тəрбие еңбек тəр- 
биесімен байланысты, өйткені өндірістік 
іс-əрекеттің барысында адам жерді пай- 

далану негіздерін, топырақты эрозия- 
дан қорғауды игеру, дақылдарды суару 

мөлшерін,  минералдық тықайтқыш- 
тарды, улы химиялық заттарды беру 

мөлшерінің  мерзімін технологиялық 
талаптарға сəйкес есепке алып отырады. 

Оқушылардың экологиялық білімнің 
белгілі жүйесін  игеруі,  табиғатты 
қорғауы, жер байлығын тиімді пайдала- 
нуы экологиялық мəдениетті жетілдіріп, 
дүние тану көзқарасын қалыптастырады. 

Қазақстанның «жасыл экономикаға» 
көшуін ескере отырып, қаламызда қал- 

дықтарды бөлек жинау бойынша іс- 
шаралар  қолға алынған. 2013  жыл- 
дан бастап халықтан құрамында сы- 

нап бар энергия  үнемдегіш  шамдар- 
ды жинау жəне одан  əрі пайдаға асы- 

ру бойынша жоба жүзеге асырылып жа- 
тыр. Жоба аясында құрамында бар энер- 

гия үнемдегіш шамдарды жинау үшін 
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300 арнайы контейнер орнатылды (жо- 
ба іске асырылған кезеңде  халықтан  
екі миллионға жуық құрамында сы-  
нап бар шам жиналып, пайдаға асы- 
рылды); 2018 жылы 150 жаңа контей- 
нер алаңын салу, 294 контейнер алаңын 
қайта жөндеу жұмыстары жүргізілді, 
Қатты тұрмыстық қалдықтар жинауға 
арналған контейнерлер (күл жинауға 
арналған көлемі 0,75 текше метр – 566; 
1,1 текше м – 512; көлемі 0,8 текше 
метр – 148) сатып алынды. 

Келесі жылы Павлодар айналы-сын- 
дағы қоқысты азайту мақсатында Пав- 
лодар облысында ауылшаруашылық 
жəне қатты тұрмыстық қалдықтарды 
қайта өңдейтін зауыт салынады. Зауыт- 
тың негізгі қызметі – түрлі қалдықтарды 
қайта өңдеу. Аталған жоба қазақ-герман 
кəсіпорны ECONEP-тің қолдауымен 
шетелдік инвестор арқылы жүзеге асы- 
рылып жатыр. 2017 жылдан бастап 
Қазақстанда қоқысты сұрыптап жинау 
қолға алынады. 2019 жылдан бастап 
қайта өндіруге сұрыпталмаған қоқысты 
көмуге тыйым салынады. 

Адам баласыының кез-келген шаруа- 
шылық əрекеті əр түрлі қалдықтармен 
биосфераны ластайды, бұл халықтың 
денсаулығы мен өміріне, флора мен фа- 
уна түрлерінің қысқаруына, қоршаған 
ортадағы тепе-теңдікке қауіп-қатер ту- 
дырады. Кең үйінділерін, өнеркəсіп та- 
стандыларын, қоқыстарды, қала шөп- 
шаламдарын тек қоршаған ортаны 
бұзатын ластағыштар деп санауға бол- 
майды, олар құнды шикізат көздеріне 
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жатады. Қазіргі кезеңдегі ғылым мен 
техниканың даму деңгейіне сəйкес 
əбден жетілдірілген технологияның 
жоқтығына байланысты, оларды өндеп 
құнды өнімдер алу əзірше жолға қойыл- 
маған, сондықтан бұларды сақтауға, 
жоюға, тасуға, көмуге, зиянсыз түрде 
айналдыруға көптеген қаражат, энер- 
гия, уақыт жұмсалып отыр. Қалдықтар 
шығаратын негізгі көздерге өнеркəсіп, 
ауыл-шаруашылығы, үй-жай шаруашы- 
лығы жатады. 

Экологиялық мəселе адамзатты ал- 
дағы даму жолын таңдау алдына қойды: 
өндірісті шексіз өсіруге бұрынғыдай 
бағытталуы керек пе немесе бұл өсу 
табиғи орта мен адамзат организмінің 
нақты мүмкіндіктерімен келісілуі ке- 
рек, жақындармен ғана емес, əлеуметтік 
дамудың жеке мақсаттарымен өлшенуі 
керек. 

Экологиялық дағдарыстың пайда бо- 
луы мен дамуында ерекше, анықтауыш 
роль техникалық прогреске тиесілі. 
Шын мəнінде алғашқы еңбек құралдары 
мен алғашқы технологиялардың пайда 
болуы табиғатқа жəне алғашқы адаммен 
жасалған экологиялық катаклизмдердің 
пайда болуына антропогенді қысым 
əкелді. Техногенді өркениеттің дамуы- 
мен экологиялық дағдарыстар қауіпінің 
жəне олардың салдарлары байқалды. 

Аз қалдықты, одан əрі қалдықсыз 
өндірістің жаңа технологияларын тұйық 
цикл бойынша құру нашар экологиялық 
тепе-теңдікті бұзбай өмір сүрудің 
жеткілікті жоғары деңгейін қамтамасыз 
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етуге мүмкіндік береді.Экология – 200 
жылдық тарихы бар жас ғылым. Эколо- 
гия терминін неміс биологы Эрнест Гек- 
кель (1968ж.). «Естественная история 
происхождения» атты кітабында алғаш 
рет қолданған. Экология – «ойкос» де- 
ген грек сөзі, «үй, баспана» ұғымын 
білдіреді. Э.Геккельдің айтуы бойын- 
ша экология - зоологияның бір тармағы, 
жанды мақұлықтардың органикалық 
жəне анорганикалық ортамен өзара 
қатынасын зерттейді. Экология ғылымы 
жеке пəн түрінде биология ішінде пайда 
болды. Экологияны ғылыми негіздеген 
эволюция туралы ілімнің негізін салу- 
шы ағылшын ғалымы Чарльз Дарвин, 
оның анықтауы бойынша экология тірі 
ағзалардың ортадағы тіршілік əрекетін 
жəне өзара қатынасын зерттейтін биоло- 
гиялық ғылым. «Экология» ғылымы 
теориялық жəне тəжірибелік маңызы бар 
барлық ғылымның кешенді негізінде тез 
дами бастаған салаға айналды. Эколо- 
гия дегеніміз – табиғатты пайдаланудық 
ғылыми-теориялық негізі. 

Экологиялық тəрбиенің көкейтестілігі 
Қазақстандағы экологиялық апат аймақ- 
тарының болуымен тығыз байланысты. 
Батыс Қазақстан жұртшылығын əскери 
полигондар, экологиялық талаптарды 
өрескел бұзып отырған өндіріс орында- 
ры алаңдатып отыр. 

Қарашығанақ кен орнын игеруге 
3000 га-ға жуық егіс, жайылым жəне ор- 
ман жері пайдаланылады. Бұрғылайтын 
қондырғылар мен магистралды газ 
мұнай тасымалдайтын құбырлар кез- 

дейсоқ апатты жағдайға ұшыратуы 
мүмкін, осы кезде қоршаған ортаның 
əсіресе жер бетіндегі сулардың ластануы 
орын алады. Апаттық жағдайлардың 
тууының негізгі себебі – тасымалдау 
құбырларының коррозия процесіне 
ұшырап, жарылуы (90,5 %). 

Еділ мен Жайық өзенінің аралығында 
орналасқан аумағы 40 мың км2 құмды 
өңір орта есеппен теңіз деңгейінен 0,21 м 
төмен жатыр. Жер астының тұщы су 
қоры мол екені анықталды. Облыс 
тұрғындары Азғыр мен Капустин Ярдағы 
əскери ядролық сынақ полигонын жа- 
буды, сынақ аймақтарын өз иелеріне 
байырғы тұрғындарға қайтаруды, т.б. 
талап етіп, осы мақсатта бұқаралық са- 
яси күрес шараларын жүзеге асыратын 
қоғамдық қозғалыс құруды ұсынды. 
1990 жылғы мамыр 1992 жылғы мамыр 
аралығында «Нарын» қозғалысының 
орталығы Орда ауданында болды. 

Органикалық отынды жағу кезінде 
атмосфераға күкірттің қос тотығынан 
басқа азоттың қос тотығы да шығары- 
лады. Күкірт пен азоттың қос тотықтары 
«Қышқылдық жаңбыр» деп аталатын 
жауын түсуіне себепші болады, олар 
топыраққа араласа отырып, оның қыш- 
қылдылығының жоғарылауына əкеп 
соқтырады. Ауылшаруашылық дақыл- 
дарының өнімділігіне əсерін тигізді. 
Қышқылдық жаңбырлар металды жаб- 
дықтар мен құбырлардың тоттануын 
туғызуы мүмкін. 

Экологиялық білім мен тəрбие 
берудің мақсаты: 
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– қоршаған ортаға жауапсыздықпен 
қараушыларға жол бермеу; 

– жастардың бойында экологиялық 
мəдениет дағдысын қалыптастыру; 

– қоғамдық пайдалы еңбек жəне 
еңбек тəрбиесі арқылы табиғатты қорғау, 
күту жəне жақсарту; 

– экологиялық білімді насихаттау. 
Экологиялық тəрбиенің негізгі мақ- 

саты – жастардың экологиялық көз- 
қарасын, санасын, табиғатқа үлкен 
парасаттылық, жауапкершілік, қарым- 
қатынасын қалыптастыру. Осы тəрбие 
арқылы адамның мəдениеттілік сезімі, 
экологиялық санасы қалыптасады. 

Экологиялық тəрбиенің басты мін- 
деттері: 

– өмірде жəне нақты іс-əрекетінде 
экологиялық білімді қолдана білу, 
іскерлікке төселу; 

– табиғатты қорғау жəне өзгертуге 
байланысты оқушыларды жаппай қоғам- 
дық пайдалы еңбекке қосу; 

– мектепте экологиялық білім жəне 
тəрбие қорамын ұйымдастыру; 

Ең басты міндеттердің бірі – оқу- 
шыларды табиғатты қорғау мəселелері 
туралы ғылыми теориялық жəне тəжіри- 
белік біліммен қаруландыру. 

Экологиялық тəрбие еңбек тəрбиесі- 
мен байланысты, өйткені өндірістік іс- 
əрекеттің барысында адам жерді пай- 
далану негіздерін, топырақты эрозия- 
дан қорғауды игеру, дақылдарды  су- 
ару мөлшерін, минералдық тықайт- 
қыштарды, улы химиялық заттарды бе- 
ру мөлшерінің мерзімін технологиялық 
талаптарға спйкес есепке алып отыра- 

36 ды. 

Оқушылардың экологиялық білімнің 
белгілі жүйесін игеруі, табиғатты 
қорғауы, жер байлығын тиімді пайдала- 
нуы экологиялық мəдениетті жетілдіріп, 
дүние тану көзқарасын қалыптастырады. 

Оқу-тəрбие процесіндегі экологиялық 
тəрбие. Оқыту процесіндегі экологиялық 

тəрбие. Экологиялық білімнің негізгі 
көздері: химия, физика, биология, гео- 
графия, астроиомия пəндері, олардың 

бағдарламаларындағы оқу материалда- 
рын дəрістерде терең түсіндіріп, сынып- 

тан жəне мектептен тыс экологиялық 
жұмыстарда тиімді қолдана білуге 

оқушыларды үйрету жəне дағдылан- 
дыру – мұғалімнің міндеті. 

Бастауыш сынып оқушылары табиғат 
байлығын ауыл шаруашылығында пай- 
далану жайлы алғашқы ұғымды еңбек 
сабақтарында алады. Олар үй мүлік- 
терін, киім-кешек, тағам, т.б. жаасайтын 
табиғат заттарын пайдалану жолдары- 
мен танысады. 

Бастауыш сыныптардың оқу бағ- 
дарламасындағы оқушылардың эколо- 
гиялық іскерлік дағдысын қалыптас- 
тыруға бағытталған жұмыс түрлері: 
өсімдіктердің даму кезеңіне феноло- 
гиялық бақылау жүргізу, мектеп жəне 
қоғамдық мүлікті ұқыптылықпен күту, 
тұрмыста электроэнергияны, газды, су- 
ды үнемді пайдалану. Орта жəне жоғары 
сыныптар оқушыларын кең көлемде 
экологиялық біліммен қаруландыру 
қажет. 

Қазіргі жағдайда өндіріс табиғатқа 
күшті əсер етуші  фактор  болып  от- 
ыр. Осыған орай табиғатты ұтымды 
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пайдаланудық ғылыми білімге негіз- 
делетінін оқушылардың түсінуі керек. 

Өндірістік іс-əрекеттің нəтижесінде 
ортада əр түрлі өзгерістер болып жатыр. 

Экологиялық тəрбие жұмыстарының 
түрлері: 

1. Қала мектептерінің оқу-тəжірибе 
алақын бағалы ағаштар тұқымының 
көшеттерін өсіріп, көгалдандыруға пай- 
далану. 

2. Мектеп оқушылары мемлекеттік 
орман шаруашылығына үнемі көмек 
көрсетіп отырады. Олардың негізгі ат- 
қаратын жұмыстарының түрлері: көшет 
материалдарын өсіру, ағаштар отырғызу, 
оларды күту, өрттен, ұрылардан қорғау, 
орман-тоғай зиянды жəндіктермен 
күресу. 

– дəрі өсімдіктерін дайындау, жидек, 
саңырау-құлақ, т.б. жемістерді жинау; 

– пайдалы жануарларды қорғау жəне 
есебін алып отыру; 

– фенологиялық бақылау жүргізу. 
3. Оқушылар ауылшаруашылық тə- 

жірибе жұмысымен айналысады.Тə- 
жірибе жұмысы биология, химия 
мұғалімдерінің, жергілікті ғалымдары- 
ның басшылығымен жүргізіледі. 

4. Оқушылар табиғатқа зиян кел- 
тіретін адамдармен күреседі, қорықтағы 
ережені бұзушыларды анықтайды, 
химиялық улы заттарды, минералдық 
тықайтқыштарды сақтау жəне қолдану 
ережелерін бұзушыларды əшкерлейді. 

5. Экологиялық тəрбиеге айланысты 
мектепте жаппай шаралар ұйымдас- 
тырылады. Олар: кештер, дəрістер, ба- 
яндамалар, т.б. 

6. Жалпы білім беретін мектептерде 
экологиялық білім мен тəрбие əр түрлі 
сыныптардағы оқу пəндерінің мазмұны, 
қоғамға пайдалы жұмыс жəне өндірістік 
еңбек арқылы іске асырылады. 

Экологиялық қоғамның мақсаты: 
қоғам мүшелерін өздері тұрған аймақтың 
табиғатын қорғауға, күтуге тəрбиелеу, 
зерттеу жұмысына тарту, зерттеуді 
жүргізудің əдістері мен тəсілдеріне 
үйрету, мектепті экологиялық жұмыстың 
орталығына айналдыру. 

Қоғам мүшелері мектептегі жастар 
ұйымымен ынтымақтасып, тұрғылықты 
жерде экологиялық штабтар құрады, 
жорықтар, саяхаттар ұйымдастырады. 

Экологиялық деректерді, ғылыми 
мағлұматтарды білім жəне тəрбие про- 
цесінде пайдалану мұғалімнің білім- 
ділігіне, педагогикалық шеберлігіне, 
жоғары мəдениеттілігіне байланысты. 

Экологиялық тəрбие оқушылардың 
– табиғатқа жаңаша көзқарасын қалып- 
тастырып, əр түрлі нысандарда жүр- 
гізіліп, жеке тұлғаның эмоциялық сезім- 
дік əлемін қалыптастыруға бағытталып, 
адамгершілік, жауапкершілік қасиет- 
терін жетілдіреді. 
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Участие учеников 
в исследовании стихийных свалок 

участков города Павлодара 
 

Аннотация 
В дипломной работе обосновывает- 

ся актуальная экологическая опасность 
такого широко распространенного яв- 
ления, как замусоривание окружающей 
среды на примере воздействия стихий- 
ных свалок бытовых отходов на почвен- 
ный покров территории города Павло- 
дара. 

На нынешнем этапе научно – тех- 
нического прогресса и быстрого разви- 
тия промышленого производства про- 
блема защиты окружающей среды вы- 
ходной на первый план. Загрязнение сти- 
хийных свалок, которые являются од- 
ним из основных компонентов окружа- 
ющей среды, в настояще время оказыва- 

ет значительное влияние на здоровье че- 
ловека. Основным видоми загрязнителей 
являются твердо бытовые отходы. 

Из-за отсутствия передовых тех- 
нологий в соответствии с уровнем на- 
уки и техники на современном этапе 
многие ценные ресурсы, энергия и вре- 
мя расходуются на хранение, уничто- 
жение, транспортировку, погребение и 
безвредную трансформацию. 

 
 

Part of school pupils in the study of 
illegal dumping sites in the city of 

pavlodar 
 

Annotation 
The graduate work explains the real 

environmental hazard of usual  littering  
on the example of negative impact of 
household garbage dumps on the soil cover 
in the city of Pavlodar. 

At the stage of the scientific – technical 
progress   and   rapid   development   of 
the industrial production problem, the 
surrounding environment will become 
problematic. Pollution of spontaneous 
landfills, which is one of the main 
components of the environment, at the 
present time has a significant impact on 
human health. The main types of pollutants 
are solid household waste. 

Due to the lack of advanced technologies 
in accordance with the level of  science 
and technology at the present  stage,  
many valuable resources, energy and time 
are expended for storage, destruction, 
transportation, burial and harmless 
transformation. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ «БИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ» 

Д.А. Коструба., Д.В. Пономарёв 
Павлодарский государственный педагогический университет 

 

 

Аннотация 
На сегодняшний день заинтересован- 

ность школьников по дисциплине «Био- 
логии развития» растет, так как тео- 
ретический материал, без подкрепления 
практической базой, не отображает 
полную картину индивидуального раз- 
вития организма в эмбриональный пе- 
риод. Наличие экспериментального ме- 
тода дает возможность ученикам уви- 
деть основные этапы онтогенеза кури- 
ного эмбриона в течение всего периода 
инкубации на протяжении 22-х дней. В 
данной статье представлен тематиче- 
ский план работы кружка «Онтогенез», 
направленный на организацию исследо- 
вательской деятельности учащихся по 
дисциплине «Биология развития», вклю- 
чая практические работы с использо- 
ванием инкубатора. В соответствии с 
возрастными особенностями школьни- 
ков, нами представлены темы для иссле- 
довательских работ при работе с кури- 
ными эмбрионами, так как необходимо 
поэтапное целенаправленное формиро- 
вание основных компонентов исследова- 
тельской культуры. 

 
Ключевые слова: онтогенез, наблюде- 

ние, инкубатор, эмбрион, овоскоп. 
 

Биология является наукой, главными 
методами которой являются изучение 
основных механизмов жизнедеятель- 
ности организмов, а также наблюдение 
и опыты. Тесная связь осуществляется 

между процессом теоретического обу- 
чения и процессом освоения биологиче- 
ских закономерностей (в.т.ч. закономер- 
ностей онтогенеза), которая позволяет 
увеличить результативность обучения. 
Поэтому необходимо реализовывать в 
учебном процессе практические методы 
обучения. 

Наличие эксперимента и исследова- 
тельской работы в педагогической дея- 
тельности в лабораторных условиях вы- 
зывает интерес учащихся в изучении 
дисциплины «Биология». 

Исследовательская деятельность на- 
правлена на получение новых знаний, 
на обогащение общественного и лично- 
го опыта, помогает развить у учащихся 
следующие ключевые компетентности: 

1) Автономизационную – быть спо- 
собным к саморазвитию, самоопределе- 
нию и саморазвитию; 

2) Коммуникативную – уметь всту- 
пать в общение; 

3) Информационную – владеть ин- 
формационными технологиями, рабо- 
тать со всеми видами информации; 

4) Продуктивную – уметь работать, 
быть способным создавать собственный 
продукт [1]. 
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Процесс обучения началам исследо- 
вания представляет собой поэтапное це- 
ленаправленное формирование компо- 
нентов исследовательской культуры с 
учетом возрастных особенностей обуча- 
ющихся: 

1. Подготовительный этап (5-7 клас- 
сы); 

2. Развивающий этап (8 и 9 классы); 
3. Этап непосредственной учебно- 

исследовательской деятельности в пер- 
спективе (10-11 класс) [2]. 

Исследовательская деятельность 
школьников в настоящее время органи- 
зуется как на базе школ, так и в специ- 
ализированных центрах, например, дет- 
ский юношеский центр экологии и ту- 
ризма (ДЮЦ ЭиТ). Нами разработана и 
апробирована программа работы круж- 
ка «Онтогенез», которую можно взять 
за основу для внедрения в практику (та- 
блица 1). 

Предложенная в статье программа по 
биологии развития основывается на ра- 
боте с доступным и недорогим материа- 
лом и оборудованием. 

 

Таблица 1.Тематический план работы кружка «Онтогенез» 
 
 

№ Тема Содержание Материалы и 
оборудование 

Кол- 
во 

часов 

Дата 
(время) 

проведения 
1 Основные тер- 

мины и поня- 
тия биологии 
развития 

Биология развития, размноже- 
ние, яйцеклетка, сперматозоид, 
зигота, инкубатор, инкубирова- 
ние, оплодотворение, эмбрион, 
плод, филогенез, онтогенез, ор- 
ганогенез, этапы эмбрионально- 
го развития зародыша 

Наглядное посо- 
бие, 
видеоматериал, 
презентации, схе- 
мы, таблицы для 
заполнения. 

8 ч Сентябрь – 
октябрь 

2 Аспекты исто- 
рического раз- 
вития орга- 
низмов 

Составление схемы иерархии 
филогенеза 

   

3 Техника безо- 
пасности 

Ознакомиться с основными 
правилами по ТБ при работе с 
инкубатором, изучить и выпол- 
нять требования биологической 
безопасности, согласно ГОСТу 
12.1.008-76 

Инструкции по 
технике безопас- 
ности. 

2 ч Ноябрь 

4 Этапы эм- 
брионального 
развития заро- 
дыша 

Изучение этапов эмбрионально- 
го развития: дробления, гастру- 
ляции, дифференцировки, орга- 
ногенеза и эмбриональной ин- 
дукции. Закрепление данных 
этапов путем заполнения табли- 
цы в рабочей тетради. 

Видеоматериалы, 
презентации, на- 
глядное пособие, 
схемы, муляжи 
эмбрионов, ми- 
кропрепараты, та- 
блицы для запол- 
нения 

5 ч Декабрь 
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5 Основные 
свойства и 
условия для 
успешной ин- 
кубации 

Изучить основные свойства и 
характеристики яиц для заклад- 
ки в инкубатор, ознакомиться с 
правилами хранения и темпера- 
турного режима яиц перед за- 
кладкой. 

Видеоматериалы, 
презентации, та- 
блицы, схемы, на- 
глядное пособие 

8 ч Январь – 
февраль 

6 Приготовле- 
ние необходи- 
мых инстру- 
ментов для 
опыта/ наблю- 
дения 

Подготовить все  необходи- 
мые предметы для инкубации. 
Яйца, инкубатор, стол, градус- 
ник, вода кипяченная, ножни- 
цы, пинцет, йод, вата, перчат- 
ки, препаровальная игла, банки 
с крышками, физиологический 
раствор, чашка Петри, обору- 
дование для овоскопирования, 
весы, записная книжка, ручка. 

Инструменты 2 ч Март 

7 Этап исследо- 
вания/ наблю- 
дения: 

Подготовить поверхность для 
установки инкубатора; Выста- 
вить рабочий режим инкубато- 
ра; Произвести закладку яиц. 
Провести соответствующие на- 
блюдения во время инкубации 
куриных яиц (при необходимо- 
сти вскрытие) в зависимости от 
цели исследования. 

Рабочие тетради, 
овоскоп. 

5 ч Апрель 

8 Оф ормл ение 
р е з ул ь т а т о в 
исследования 

Заполнение итоговых таблиц в 
рабочем дневнике, вычисление 
процента оплодотворенности, 
выводимости и вывода молод- 
няка Оформление итоговых ра- 
бот в соответствии с целями ис- 
следования. 

Рабочие тетради, 
таблицы для за- 
полнения 

4 ч Май 

Итого: 34 
часа 

 

 
 

Методические инструкции по работе кружка «Онтогенез» 
 

Инкубация осуществляется в течение 
19-22 дней. Провести соответствующие 
наблюдения (при необходимости вскры- 
тие) в зависимости от цели исследова- 
ния. [3] 

Проводить инкубацию рекомендует- 
ся в период с апреля по июнь. Осущест- 
влять сбор яиц можно за 3 дня до заклад- 
ки в инкубатор (с соблюдением необхо- 

димого температурного режима). Со- 
блюдать правила использования и тех- 
нику безопасности при работе с инкуба- 
тором. Осуществлять ежедневный кон- 
троль за куриными эмбрионами, запол- 
нять таблицу наблюдения (таблица А). 

После окончания инкубационного пе- 
риода  необходимо  заполнить итоговую 
таблицу (таблица Б.), где  будет   высчи- 
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Таблица А 
 

Дата 
Время 

№ инку- 
бац. дня 

Темпера- 
тура 

Овоскоп Масса 
яйца 

Длина 
эмбриона 

Видимые 
изменения 

при 
вскрытии 

       
 

Таблица Б 
 

Условие: % 

Оплодотворенность  

Выводимость  

Вывод молодняка  

 
 

тан процент на каждое условие. Опло- 
дотворенность яиц выражается процен- 
том оплодотворенных яиц от числа за- 
ложенных на инкубацию. Выводимость 
яиц выражается процентом выведенного 
здорового молодняка от числа оплодот- 
воренных яиц и характеризует эмбри- 
ональную жизнеспособность птенцов. 

 
Вывод молодняка определяется процен- 
том выведенного молодняка, от числа 
заложенных на инкубацию яиц. [4]. 

В качестве наглядного примера 
оформления результатов наблюдений и 
опытов можно продемонстрировать ди- 
намику роста куриного эмбриона при 
овоскопии (рисунок 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1. Овоскопирование яйца курицы в разные дни в период инкубации 
на ранних стадиях развития. 
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№1 - 1 день, №2- 2 день, №3- 4 день, 
№ 4 – 8 день. 

В центрах экологии и туризма часто 
образуются разновозрастные группы 
школьников, в связи с учетом возраст- 
ных особенностей нами предложены те- 
мы для исследовательских работ: 

Предложенная нами программа по- 
может развить у учащихся ключевые 
компетентности исследовательской де- 
ятельности, оказывать положительное 
влияние на усвоение элементов содер- 
жания биологического образования и 
помогут сформировать основные поня- 
тия о процессах развития организмов. 

 
 
 

Класс Темы исследовательской работы: 

5 - 7 классы – Общность эмбрионального развития позвоночных 
животных. 
– Условия отбора яиц домашних птиц для успешной 
инкубации. 
– Внешнее поэтапное различие эмбрионов в разные дни 
инкубации при овоскопировании. 

8 - 9 классы – Влияние влажности на развитие эмбриона курицы. 
– Влияние температурного режима во время инкубиро- 
вания на развитие эмбриона. 
– Влияние массы яйца перед инкубацией на конечный 
вывод молодняка. 

10 - 11 классы – Макроморфологические и микроморфологические 
особенности эмбрионов различных возрастов. 
– Влияние различных веществ на развитие эмбрионов 
(в.т.ч. солей тяжелых металлов, поллютантов, лекарств). 
– Выживаемость, общее состояние и морфометрические 
показатели эмбрионов. 

 
 
 

Даму биологиясы» бағыты бойын- 
ша оқушылардың зерттеу қызметін 

ұйымдастырудың негізгі принциптері 
 

Аннотация: қазіргі таңда 
оқушылардың  «Даму   биологиясы» 
пәні бойынша қызығушылығы өсіп 
келеді,   себебі    теориялық    матери- 
ал  тәжірибелік  базамен  бекітілмеген 

болғандықтан, эмбрионалды кезеңде 
ағзаның жеке дамуының толық көрінісін 
көрсетпейді. Эксперименталды 
әдістің болуы оқушыларға 22 күн бойы 
инкубацияның барлық кезеңінде тауық 
эмбрионының онтогенезінің негізгі 
кезеңдерін көруге мүмкіндік береді. Бұл 
мақалада «Даму биологиясы» пәні бой- 
ынша оқушылардың зерттеу қызметін 
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ұйымдастыруға бағытталған, инкуба- 
торды пайдалана отырып практикалық 
жұмыстарды қоса алғанда, «Онтоге- 
нез» үйірмесінің тақырыптық жұмыс 
жоспары берілген. Оқушылардың жас 
ерекшеліктеріне сәйкес біз тауық эм- 
бриондарымен жұмыс істеу кезінде 
зерттеу жұмыстарына арналған 
тақырыптарды ұсындық, өйткені зерт- 
теу мәдениетініңнегізгікомпоненттерін 
кезең-кезеңмен мақсатты түрде 
қалыптастыру қажет. 

 
Түйінді сөздер: онтогенез, бақылау, 

инкубатор, эмбрион, овоскоп. 
 
 

The basic principles of the organization 
of research activities of students in the 

direction - «biology of development» 
 

Abstract: to date, the interest of 
students in the discipline of «Biology of 
development» is growing, as the theoretical 
material,   without   reinforcement   of  the 

practical base, does not display the full 
picture of the individual development of 
the organism in the embryonic period.  
The presence of an experimental method 
allows students to see the main stages of 
the chicken embryo ontogenesis during  
the entire incubation period for 22 days. 
This article presents a thematic work plan 
of the circle «Ontogenesis», aimed at 
organizing research activities of students 
in the discipline «Biology of development», 
including  practical  work  with  the  use  
of an incubator. In accordance with the 
age characteristics of schoolchildren, we 
present topics for research when working 
with chicken embryos, as it is necessary to 
stage-by-stage purposeful formation of the 
main components of the research culture. 

 
Key words: ontogenesis, observation, 

incubator, embryo, ovoscope. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: БИЗНЕС-ПЛАНЫ 
С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ПРИРОДЫ» 

Н.Е. Тарасовская, М.Ю. Клименко, Ж.Р. Кабдолов 
Павлодарский государственный педагогический университет 

 

Аннотация 
Обобщается опыт проведения крат- 

косрочной бизнес-программы (конкур- 
са стартап-проектов) в рамках полевой 
практики студентов и летней экологи- 
ческой школы учащихся. Задача участ- 
ников – найти применение сорнякам, 
биологическим и синтетическим отхо- 
дам, сделав ненужные объекты пред- 
метом бизнеса. Студенты и  учащие- 
ся ознакомились с трудами и охранны- 
ми документами региональных, казах- 
станских и российских ученых, касаю- 
щимися использования сорных расте- 
ний и переработки различных отходов. 
Учеными из ПГПУ предложено исполь- 
зовать лебеду и марь в составе сред- 
ства для мытья посуды и отбеливания 
зубов, тополиный пух – в качестве на- 
бивочного материала для чучел и акаде- 
мических тушек, луковую шелуху – для 
окраски гистологических и тотальных 
препаратов,  мелколепестник канадский 
– как заменитель перца, рыбью чешую 
для восстановления зубной эмали, спир- 
товую настойку чистотела (в сочета- 
нии с дубильными веществами) как ан- 
тисептическое и обезболивающее сред- 
ство для инъекций и пирсинга. 

 
Ключевые слова: рациональное при- 

родопользование, экологическое воспи- 
тание, стартап-проект, бизнес-план, 
бытовые отходы, сорные растения. 

 
Экологическое воспитание – это, пре- 

жде всего, формирование рационально- 
го природопользователя. В природе нет 

отходов, как их не должно быть в че- 
ловеческой деятельности. Придумать, 
как превратить отход в доход, – это ре- 
зультат сотрудничества изобретателей и 
предпринимателей, а тех и других нуж- 
но воспитывать с юности. 

Мы предлагаем для начинающих 
предпринимателей – авторов экологиче- 
ских стартап-проектов – список доста- 
точно бесполезных предметов, включа- 
ющий сорные и рудеральные растения, 
досаждающие природные объекты, био- 
логические отходы домашнего хозяй- 
ства, сельскохозяйственного и перера- 
батывающего производства, а также вез- 
десущие синтетические отходы, с кото- 
рыми ни человек, ни природа пока спра- 
виться не в состоянии. Мы также при- 
водим краткие сведения о возможностях 
применения потенциального сырья, ко- 
торые нам удалось сформулировать со- 
вместно со студентами и старшекласс- 
никами – слушателями летней экологи- 
ческой школы, прошедшей в рамках по- 
левой практики студентов ПГПУ в с. Лу- 
говое Иртышского района. 

При подготовке импровизированных 
бизнес планов мы давали участникам 
возможность воспользоваться доступ- 
ными литературными и электронными 
источниками (с их критическим анали- 
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зом) [1-5], а на консультациях знакоми- 
ли с трудами и охранными документами 
региональных и российских ученых, ко- 
торые успешно пытались найти приме- 
нение как отходам, так и сорным и бес- 
полезным растениям. 

Биологические отходы домашне- 
го и сельского хозяйства, бесполезные 
природные объекты. 

1. Чайная заварка. 
Предполагаемый ответ. Для выра- 

щивания рассады, удобрения комнатных 
цветов, кормления наземных улиток (на- 
пример, ахатин). 

2. Древесная и угольная зола. 
ПО. Строительные материалы (фор- 

мование кирпичей, тротуарной плитки) 
[6, 7], использование в качестве удобре- 
ний, а также в составе средств для мы- 
тья посуды [8, 9, 10]. 

3. Испорченные пищевые продук- 
ты. 

ПО. Переработка в органические 
удобрения (особенно эффективная с по- 
мощью вермикультуры, личинок мух и 
других агентов биологической перера- 
ботки). 

4. Тополиный пух. 
ПО. Поделочный материал для изго- 

товления картин на бархатной и наждач- 
ной бумаге, заменитель ваты для техни- 
ческих целей, оберточный материал при 
транспорте стекла, набивочный матери- 
ал для мягких игрушек, чучел и акаде- 
мических тушек в таксидермии [11]. 

5. Грибы-трутовики. 
ПО. Источник азотного удобрения, 

поделочный материал. 
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6. Раковины пресноводных мол- 
люсков. 

ПО. Поделочный материал для кар- 
тин и сувениров, коллекционные экзем- 
пляры, материал для лабораторных за- 
нятий учащихся и студентов, средство 
для известкования кислых почв, мине- 
ральная подкормка для домашних жи- 
вотных и птиц. 

7. Рыбья чешуя. 
ПО. Фосфорное удобрение и сред- 

ство мелиорации кислых почв (посколь- 
ку является по химическому составу 
фосфатом кальция), средство для реми- 
нерализации зубной эмали [12]. 

8. Осенние листья. 
ПО. Сырье для органического удо- 

брения (компоста), для откорма домаш- 
них животных (заменитель веточного 
корма), для лабораторных занятий, для 
картин и сувениров. 

9. Многочисленные лишайники (в 
том числе пармелия). 

ПО. Средство для окраски пасхаль- 
ных яиц, дубленок, кондитерских изде- 
лий, волос (в том числе против седины), 
фитоантибиотик, кормовая добавка для 
увеличения привесов у домашних жи- 
вотных, поделочный материал для кар- 
тин и сувениров. 

10. Мох. 
ПО. Набивочный и впитывающий 

материал, заменитель замазки в строи- 
тельстве, утеплитель, сырье для картин 
и сувениров, материал для лаборатор- 
ных занятий, прокладочный материал 
при транспортировке хрупких изделий. 
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11. Нитчатые зеленые водоросли 
(тина). 

ПО. Корм для животных, сырье для 
получения биогаза (вместо традиционно 
используемых морских водорослей). 

12. Высшие погруженные расте- 
ния. 

ПО. Корм для  домашних животных 
и аквариумных рыб, кормовая база при 
зарыблении водоемов, упаковочный ма- 
териал для транспортировки хрупких 
предметов. Следует отметить, что в Ита- 
лии и ряде других стран Южной Евро- 
пы для упаковки стекла используется 
взморник или зостера – водное растение 
семейства взморниковых порядка ная- 
довых [5]. 

13. Кора старых деревьев. 
ПО. Поделочный материал для суве- 

ниров и картин. 
14. Червивые и непригодные в пи- 

щу грибы. 
ПО. Переработка червями (личинка- 

ми грибных комариков) для удобрения 
почвы. 

15. Прошлогодняя жухлая трава. 
ПО. Для компостирования с получе- 

нием органического удобрения. 
16. Солома. 
ПО. Сырье для силоса, соломенных 

шляп, сувениров, картин, плетеных из- 
делий, циновок. 

17. Лузга от обмолота крупяных и 
зерновых культур. 

ПО. Материал для ортопедических 
матрасов и сидений. 

18. Древесная труха. 
ПО. Сырье для органического удо- 

брения, адсорбент и впитывающий ма- 
териал. 

19. Испорченные и переспелые 
фрукты. 

ПО. Сырье для домашнего вина, на- 
ливок, яблочного и другого фруктово- 
го уксуса, приманка для насекомых- 
вредителей. 

20. Скорлупа куриных яиц. 
ПО. Средство для известкования кис- 

лых почв, минеральный премикс для до- 
машних животных и птиц, поделочный 
материал. 

21. Грибы-дождевики. 
ПО. Присыпка от опрелостей, для 

бытовых латексных изделий, потенци- 
альный заменитель спор плауна при фа- 
сонном литье металлов. Предложено ис- 
пользование спор дождевиков в сочета- 
нии с другим растительным сырьем для 
чистки и отбеливания зубов [13]. 

22. Зооглея чайного гриба. 
ПО. Источник удобрения, премикс 

для откорма и оздоровления домашних 
животных. 

23. Луковая шелуха. 
ПО. Краситель для пасхальных яиц, 

волос (хорошо закрашивает седину), а 
также заменитель кармина в лаборатор- 
ной технике – краситель для изготовле- 
ния тотальных препаратов гельминтов 
[14]. 

24. Картофельные очистки. 
ПО. В качестве корма для раститель- 

ноядных декоративных животных, а так- 
же для переработки в органическое удо- 
брение при разведении калифорнийских 
червей (вермикультура). 47 
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Сорные (рудеральные и сегеталь- 
ные) растения. 

1. Лебеда и марь. 
Предполагаемый ответ. Могут быть 

использованы для приготовления супов 
и салатов, в премиксах для откорма жи- 
вотных (поскольку сапонины, содержа- 
щиеся в растениях семейства маревых, 
улучшают усвоение  корма).  Благода- 
ря содержанию сапонинов – веществ с 
поверхностно-активными свойствами – 
сухие надземные части использованы в 
составе средства для очистки зубов [15], 
а также (в сочетании с золой и мылом за- 
водского изготовления) – в составе сред- 
ства для мытья посуды и сантехники [9]. 

2. Крапива. 
ПО. Традиционно используется для 

супов и салатов, корни – для маринадов, 
употребляются также в засахаренном 
виде. Листьями крапивы обкладывали 
мясо и рыбу для предотвращения порчи 
в летнее время. Из надземных частей по- 
лучают грубое волокно и мешковину. 

3. Мокрица (звездчатка средняя). 
ПО. Отвар травы используется как 

источник стойкой синей краски, для уве- 
личения молока у кормящих матерей, 
дойных коров и коз, молодые листья – 
для салатов. Учеными ПГПУ предложе- 
но использовать свежую траву звездчат- 
ки средней как растения, богатого сапо- 
нинами, в составе чистящей пасты для 
мытья посуды, в сочетании с золой и за- 
водским моющим средством [10]. 

4. Паслен черный. 
ПО. Спелые ягоды можно использо- 

вать для варенья, конфитюров, пирож- 
ков, употреблять в сыром виде. 
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5. Одуванчик. 
ПО. Обжаренные корни традиционно 

используются как суррогат кофе (наря- 
ду с цикорием), листья – для приготов- 
ления салатов, цветы – для варенья и ви- 
таминных напитков. 

6. Мелколепестник канадский. 
ПО. Лекарственное растение – кро- 

воостанавливающее и противовоспали- 
тельное средство. Семена – набивочный 
материал для мягких игрушек и чучел. 
Недавно предложен в качестве замени- 
теля перца, особенно для лиц, страдаю- 
щих заболеваниями желудка [16]. 

7. Лопух. 
ПО. Подземные части можно исполь- 

зовать как крахмалистые овощи, моло- 
дые листья – для салатов. Водные и мас- 
ляные извлечения используют для укре- 
пления волос. Семена являются лучшим 
кормом для растительноядных декора- 
тивных и певчих птиц. 

8. Сорные крестоцветные (пасту- 
шья сумка, клоповник, бурачок пу- 
стынный). 

ПО. Средство от цинги и вялого пи- 
щеварения, сырье для супов и салатов, 
семена – как источник салатного масла. 

9. Мышиный горошек (дикая 
вика). 

ПО. Заменитель посевного гороха 
для супов и салатов, декоративное и бе- 
седочное растение. 

10. Чистотел большой. 
ПО. Для лечения кожных заболева- 

ний, в качестве источника желтой кра- 
ски, для предохранения металлических 
инструментов от ржавчины, наружного 
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обезболивающего средства, в том числе 
(в сочетании с дубильными веществами) 
– в виде спиртового настоя для умень- 
шения болевых ощущений при инъекци- 
ях, пирсинге, татуаже [17]. 

11. Пырей ползучий. 
ПО. Средство для закрепления почвы 

в оврагах и на сукцессионных берегах, 
для лечения заболеваний суставов (кор- 
невища), в селекции зерновых культур 
– для получения зимостойких пырейно- 
пшеничных гибридов [5]. 

12. Конопля сорная. 
ПО. Изготовления мешковины и гру- 

бых тканей, кормовая добавка, увеличи- 
вающая аппетит у продуктивных живот- 
ных. 

13. Рогач песчаный, кохия, качим 
метельчатый и другие перекати-поля. 
ПО. Для флористических компози- ций 

и зимних букетов, а также в качестве 
моющего средства (поскольку все маре- 
вые и гвоздичные богаты поверхностно- 
активными веществами – сапонинами). 

14. Дикая редька и сурепка. 
ПО. Для салатов, получения масла, а 

также селекции культурных сортов. 
15. Донник белый и лекарственный 

(желтый). 
ПО. Для ароматизации чая,  лече- 

ния тромбозов, геморроя (наружно и 
внутрь), для ароматизации мыла, табака, 
спиртных напитков, борьбы с сорняка- 
ми – благодаря аллелопатическим свой- 
ствам, тормозящим рост других расте- 
ний [1, 3, 4]. 

16. Хмель (который в окрестностях 
дач повсеместно растет как сорное 
растение). 

ПО. Как беседочное растение, сред- 
ство от выпадения волос (в составе шам- 
пуней и кондиционеров), разрыхлитель 
теста (заменитель пекарских дрожжей) 
[1, 2, 4], сырье для хмельных напитков. 

17. Березка-вьюнок. 
ПО. Для восстановления почвы на 

золоотвалах и терриконах, для лечения 
ран, предохранение металлических ин- 
струментов от ржавчины (кашица и сок 
свежего растения), как декоративное и 
беседочное растение. 

18. Вайда ребристая и красильная. 
ПО. Источник стойкой темно-синей 

краски (для тканей, бровей и ресниц), 
как овощное растение, напоминающее 

по вкусу капусту и горчицу одновремен- 
но. 

19. Овсюг (овес пустой). 
ПО. Для  селекции  овса,  посколь- 

ку предки и дикие родственники могут 
быть устойчивыми к вредителям и бо- 
лезням. 

20. Щирица (амарант). 
ПО. Рекомендовано использовать для 

фиторемедиации и мелиорации почв, в 
том числе при засолении [18, 19], загряз- 
нении тяжелыми металлами [20, 21], 
борьбы с сорняками [22]. Можно также 
использовать биомассу как корм для ско- 
та, для селекции декоративных растений 
– при скрещивании с другими видами и 
сортами. 

Твердые бытовые отходы синтети- 
ческого происхождения. 

1. Пластиковые бутылки. 
Предполагаемый ответ. Возможна по- 

вторная  переработка для изготовления 49 
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такой же пластиковой посуды, изготов- 
ление сувениров, элементов интерьера и 
ландшафтного дизайна, аксессуаров для 
аквариума или террариума (в том числе 
микробиотопов для укрытия экзотиче- 
ских животных). 

2. Фантики от конфет (главным об- 
разом не бумажные, а из полимерных 
материалов). 

ПО. Изготовление елочных гирлянд, 
других поделок и сувениров, игрушек 
для домашних животных, элементов ин- 
терьера. 

3. Оберточная фольга от шоколада. 
ПО. Если фольга состоит из алюми- 

ния, возможно ее измельчение для полу- 
чения краски-серебрянки (которая раз- 
водится олифой). Можно рекомендовать 
изготовление елочных гирлянд, картин, 

сувениров, праздничных аксессуаров. 
Можно рекомендовать алюминиевую 
фольгу для аппликации на рыхлые дес- 

ны и длительно не заживающие раны: 
металл в местах контакта с биологиче- 
скими тканями, окисляясь, дает катионы 
алюминия, которые обладают сильными 

вяжущими свойствами (а вяжущие ве- 
щества являются антисептиками и обе- 

зболивающими средствами, обладают 
кератопластическими свойствами) [23]. 

4. Полиэтиленовые и пластиковые 
пакеты. 

ПО. Переплавка для изготовления та- 
ких же пакетов или других товаров на- 
родного потребления. Возможно ис- 
пользование растворов полиэтилена в 
органических растворителях в качестве 
скрепляющих и клеящих составов. 
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5. Бой стеклянной тары. 
ПО. Изготовление мозаичных кар- 

тин, сувениров, аксессуаров для аквари- 
ума (особенно из цветных стекол). Воз- 
можно изготовление памятников и бор- 
дюров из цветных стекол при скрепле- 
нии стеклобоя цементом и другими свя- 
зывающими материалами. Измельчен- 
ное стекло может быть  использовано 
на птицефабриках или мелких фермер- 
ских хозяйствах как источник гастроли- 
тов для мышечного желудка птиц (для 
быстрого механического перетирания 
твердой пищи). Запатентован способ из- 
готовления керамических изделий на 
основе стеклобоя [24]. 

6. Разбитая керамическая посуда и 
кафель. 

ПО. Могут использоваться для тех же 
целей, что и стеклянный бой; к тому же 
при изготовлении картин, памятников, 
бордюров декоративные свойства кера- 
мики даже лучше и оригинальнее, чем у 
стекла. 

7. Сломанные пластмассовые пред- 
меты. 

ПО. Возможно изготовление ориги- 
нальных конструкторов для детей, су- 
вениров, аксессуаров. При растворении 
пластмассы в органических растворите- 
лях можно получить прочные клеящие 
составы. 

8. Пришедшая в негодность одежда 
из синтетики. 

ПО. Изготовление ковриков, аппли- 
каций, использование для штопки но- 
сков. Возможно растворение некоторых 
синтетических материалов (например, 
ацетатного шелка) в ацетоне и других 
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органических растворителях для полу- 
чения клеящих составов. 

9. Резиновая обувь, пришедшая в 
негодность. 

ПО. Для починки резиновых сапог, 
изготовления резинового клея (путем 
растворения в бензине) в домашних и 
заводских условиях. 

10. Старая мебель, отходы ДВП и 
ДСП. 

ПО. Мульча для почвы, изготовление 
впитывающих материалов для туалетов 
домашних животных, переработка в кар- 
тон и гипсокартон. 

11. Отработанный наполнитель из 
туалета домашних животных. 

ПО. Азотное удобрение с мульчиру- 
ющими добавками для почвы (особенно 
если материалом для наполнителя слу- 
жили прессованные опилки или мине- 
ральные вещества). 

12. Строительные отходы (штука- 
турка, старое лакокрасочное покры- 
тие, бетонные обломки). 

ПО. Изготовление дорожных покры- 
тий, строительных смесей. 
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Экологиялық тәрбие: табиғатқа 
пайдалы бизнес-жоспарлар 

 
Аңдатпа 

Студенттердің далалық тәжірибесі 
мен оқушылардың жазғы экологиялық 
мектебі шеңберінде қысқа мерзімді 
бизнес-бағдарламаны (стартап-жоба- 
лар конкурсын) өткізу тәжірибесі 
жинақталуда. Қатысушылардың мін- 
деті-арамшөптерді, биологиялық және 
синтетикалық қалдықтарды қолдану. 
Студенттер мен оқушылар арамшөп 
өсімдіктерін пайдалану мен әртүрлі 
қалдықтарды өңдеуге қатысты ай- 
мақтық, қазақстандық және ресейлік 
ғалымдардың еңбектерімен және қорғау 
құжаттарымен танысты. ПГПУ 
ғалымдары аққу мен марьді ыдыс жууға 
және тістерді ағартуға арналған 
құрал құрамында, терек мамығы – 
тұлыптар мен академиялық ұшаларға 
арналған Толтырғыш материал ре- 
тінде, пияз қабығы – гистологиялық 
және тоталдық препараттарды бояуға 

52 арналған,   канадалық   ұсақ   шөптер – 

бұрыш алмастырғыш ретінде, тіс 
эмальын қалпына келтіруге арналған 
балықпен, спирттік таза тұнбаны (илеу 
заттарымен бірге) инъекцияға және 
пирсингке арналған антисептикалық 
және ауырсынуды басатын құрал 
ретінде пайдалануды ұсынды. 

 
Түйінді сөздер: табиғатты тиімді 

пайдалану, экологиялық тәрбие, стар- 
тап-жоба, бизнес-жоспар, тұрмыстық 
қалдықтар, арамшөп өсімдіктері. 

 

Ecological education: business-plans 
in favor of nature 

 
Summary 

The experience of organization of short- 
time business-program (Start-up projects’ 
competition) in the framework of students’ 
field practice and summer ecological 
school for the pupils was generalized and 
analyzed. The task for participants is to find 
the using of weed plants, biological and 
synthetic wastes conversing of unnecessary 
objects to business subjects. Students and 
pupils studied the scientific works and 
invention patents or regional, Kazakhstan 
and Russian scientists in regard to the 
using of weed plants and conversion of 
different wastes. Scientists from Pavlodar 
State Pedagogical University proposed to 
use goose foot in the compound of dish- 
washing and teeth-whiting means, poplar 
pubescence as the stuffing material for 
carcasses and museum stuff-animals, 
onion husks – for the coloring of  total  
and histologic preparations, weed grass 
Erigeron canadensis as the surrogate of 
pepper, fish husks – for the restoring of 
teeth enamel, spirit extract of celandine 
(Chelidomium majus) in the composition 
of tanner substances as anti-septic and 
analgesic remedy for injections and tattoo 
procedures. 

Key words: rational natural using, 
ecological education, start-up projects, 
business plan, everyday wastes, weed 
plants. 
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ 
РАБОТ ПО БИОЛОГИИ 

Д.В. Пономарёв, А.Т. Мамунова, Ю.И. Олейник, М.Э. Климкина 
Павлодарский государственный педагогический университет 

 
Аннотация 

Современная система школьного об- 
разования претерпевает большие из- 
менения.  Компетенции,   формируемые 
у учителей, отражают не только тео- 
ретические, но и большое количество 
необходимых специалисту практиче- 
ских навыков и способностей. Происхо- 
дит переход от обучения фактическим 
знаниям к осмыслению событий, обре- 
тению навыков и применению в жизни 
того, что накоплено при обучении. Это 
обусловливает необходимость обяза- 
тельного использования активных и ин- 
терактивных форм и методов, благода- 
ря которым происходит актуализация 
и эффективное присвоение знаний. Ре- 
зультатом исследования является раз- 
работка виртуальных лабораторных 
работ для электронной среды обучения. 
Созданы виртуальные лабораторные 
работы для использования в рамках об- 
новленной образовательной программы 
для учащихся. Использование виртуаль- 
ных лабораторных работ решит про- 
блему малой оснащенности школьных 
лабораторий необходимыми реактива- 
ми, материалами и оборудованием. 

 
Ключевые слова: методы исследова- 

ния, виртуальная лабораторная рабо- 
та, образовательный процесс 

 
На  современном  этапе  в  услови- 

ях модернизации образования и в свя- 
зи с переходом на новые образователь- 
ные стандарты перед школой стоит за- 

дача формирования личности, умеющей 
самостоятельно организовать свою дея- 
тельность и свободно ориентироваться в 
информационном пространстве. 

Таким образом, ключевой деятель- 
ностью обучающихся становится 
информационно-коммуникативная, ко- 
торая может сопровождаться мультиме- 
дийным обеспечением, а особую значи- 
мость при этом приобретают виртуаль- 
ные лабораторные работы. Важно по- 
нимать, что информатизация является 
основой реформирования системы оте- 
чественного образования, так как она 
обеспечивает достижение основных це- 
лей. Первая заключается в повышении 
эффективности всех видов образова- 
тельной деятельности на основе исполь- 
зования мультимедиа. Вторая связана с 
повышением качества подготовки учи- 
теля и учащихся к уроку. 

Современный учитель как один из 
важнейших участников образователь- 
ного процесса не может в своей работе 
не учитывать столь стремительного со- 
вершенствования информационных тех- 
нологий. Каждый педагог должен четко 
понимать, что его профессиональная де- 
ятельность может стать более насыщен- 
ной и интересной, если  она  будет  опи- 
раться  на  использование современных 
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информационно-коммуникационных 
технологий. Если он будет применять 
не только в образовательном процес- 
се, но и для повышения собственного 
уровня самообразования. Принципы ра- 
боты с компьютером должны стать не- 
обходимым компонентом современного 
урока. Использование информационно- 
коммуникационных технологий позво- 
ляет значительно расширить и разно- 
образить содержание обучения биоло- 
гии [1]. 

Сегодня в практику работы учителей 
биологии наряду с традиционной мето- 
дикой широко входят методы активно- 
го обучения: интерактивные, ролевые, 
деловые, организационно-обучающие 
игры, метод опорных конспектов, тех- 
нология модульного обучения и мно- 
гие другие. С использованием в школе 
компьютерных технологий для педаго- 
гов открываются новые возможности, 
позволяющие создать условия для раз- 
вития познавательного интереса к из- 
учаемому предмету. Информационно- 
коммуникационные технологии вносят 
значительные изменения в организацию 
процесса обучения учащихся. 

– Происходит более рациональная 
организация познавательной деятельно- 
сти школьников, а это ведет к экономии 
времени урока. 

– Значительно повышается мотива- 
ция воспитанника. 

– Полученные знания остаются в па- 
мяти на более долгий срок и легче вос- 
станавливаются    для    применения   на 
практике после краткого повторения [2]. 
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Компьютер позволяет изучать про- 
цессы и явления на микро- и макроуров- 
нях, внутри сложных биологических си- 
стем на основе использования средств 
компьютерной графики и моделиро- 
вания. Имеется возможность предста- 
вить в учебном для изучения масшта- 
бе различные биологические процес- 
сы, реально протекающие с очень боль- 
шой или малой скоростью. Использова- 
ние новых информационных техноло- 
гий в курсе биологии будет способство- 
вать повышению успешности обучения 
за счет новизны деятельности, интере- 
са к работе с компьютером. Применение 
компьютера, безусловно, делает заня- 
тия более наглядными и интересными. 
Уроки с применением информационно- 
коммуникационных технологий не заме- 
няют учителя, а, напротив, делают об- 
щение с учащимися содержательным, 
деятельным, индивидуальным. Позво- 
ляет довести до учащихся огромный по- 
ток информации, развивая при этом зри- 
тельную память, акцентируя внимание 
на важных объектах. Сочетание текста, 
рисунка, анимации, звукового сопрово- 
ждения «включает» максимальное коли- 
чество видов памяти: слуховую, эмоци- 
ональную, зрительную [3]. 

Применение информационно- 
коммуникационных технологий совре- 
менным учителем, можно условно раз- 
делить на два блока, сточки зрения ме- 
ста их использования: 

– И н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и - 
кационные технологии на уроках биоло- 
гии. 
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– И н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и - 
кационные технологии во внеурочной 
деятельности. 

Остановимся на некоторых преиму- 
ществах использования виртуальных 
лабораторий. Виртуальные эксперимен- 
ты безопасны даже для неподготовлен- 
ных пользователей. Лабораторную ра- 
боту можно выполнять любое количе- 
ство раз, причем как в аудитории, так и в 
домашних условиях на ПК. Опыты, вы- 
полненные в компьютерной среде, на- 
много дешевле, чем реальные экспери- 
менты. Большинство опытов в лаборато- 
рии производят всего один или два раза, 
в силу своей дороговизны или длитель- 
ного процесса подготовки к эксперимен- 
ту. Произведя один раз эксперимент, мы 
безвозвратно расходуем материалы, ко- 
торые при нынешнем финансировании 
образовательных заведений, как прави- 
ло, присутствуют в недостаточном коли- 
честве [4]. 

Виртуальные работы могут приме- 
няться для ознакомления учащихся с 
техникой выполнения экспериментов и 
оборудованием перед непосредствен- 
ной работой в лаборатории. Это позво- 
ляет лучше подготовиться к проведению 
этих или подобных опытов в реальной 
лаборатории. Кроме того, можно прово- 
дить такие эксперименты, выполнение 
которых в реальной лаборатории может 
быть опасно, дорого или затруднено по 
причине отсутствия необходимого обо- 
рудования или из-за наличия среди уча- 
щихся студентов со склонностью к ал- 
лергическим реакциям [5]. 

Отметим, что проведение виртуаль- 
ных экспериментов могло бы помочь 
учащимся освоить навыки записи на- 
блюдений, составления отчетов и интер- 
претации данных в лабораторном жур- 
нале. Компьютерные модели лаборато- 
рий побуждают экспериментировать и 
получать удовлетворение от собствен- 
ных открытий. 

В чём состоят преимущества вирту- 
альных лабораторий перед реальными? 

Основными преимуществами вирту- 
альных лабораторий являются: 

– Отсутствие необходимости приоб- 
ретения дорогостоящего оборудования 
и реактивов. Из-за недостаточного фи- 
нансирования во многих лабораториях 
установлено старое оборудование, ко- 
торое может искажать результаты опы- 
тов и служить потенциальным источни- 
ком опасности для обучающихся. Кроме 
того, в таких, областях как, например, 
химия, кроме оборудования требуются 
также расходные материалы (реактивы), 
стоимость которых достаточно высо- 
ка. Разумеется, компьютерное оборудо- 
вание и программное обеспечение так- 
же стоит недешево, однако универсаль- 
ность компьютерной техники и ее широ- 
кая распространенность компенсируют 
этот недостаток. 

– Возможность моделирования про- 
цессов, протекание которых принципи- 
ально невозможно в лабораторных усло- 
виях. Наглядная визуализация на экра- 
не компьютера. Современные компью- 
терные технологии позволят пронаблю- 
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дать процессы, трудноразличимые в ре- 
альных условиях без применения допол- 
нительной техники, например, из-за ма- 
лых размеров наблюдаемых частиц. 

– Виртуальные работы - как каче- 
ственный инструмент осуществления 
инклюзивного образования. Виртуаль- 
ные лабораторные работы (ВЛР) явля- 
ются оптимальным решением для реа- 
лизации инклюзивного образования в 
школе, так как учащиеся с особыми по- 
требностями смогут осуществлять экс- 
перименты без вреда здоровью, в любом 
месте, где имеется ПК. 

Опыт разработки виртуальной лабо- 
раторной работы приводится нами на 
примере «Исследование влияния аукси- 
на на растения». Данная работа приве- 
дена в Типовой учебной программе для 
9 класса по обновленному образованию. 

Материалы и методы 
Для наглядности и достоверности 

был проведен опыт-эксперимент в ла- 
бораторных условиях в полном соответ- 
ствии с заданием по лабораторной рабо- 
те [6]. Опыт проведен в 5 – кратной по- 
вторности, по результатам опытов со- 
ставлена эталонная таблица. 

Результаты опыта были документиро- 
ваны, изготовлены фотографии, для ил- 
люстрации виртуальной работы. 

В качестве редактора для составления 
ВЛР был использован Power point Май- 
крософт. Данная программа выбрана в 
связи с её распространенностью на лю- 
бом ПК и доступностью для большин- 
ства пользователей. 
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Дополнительно был подключен ма- 
крос Drag-and-drop, который можно ска- 
чать в сети Интернет, так как он нахо- 
дится в общем доступе. Макрос Drag- 
and-drop (что в переводе с английского 
означает буквально тащи и бросай) по- 
зволяет оперировать элементами интер- 
фейса и является способом для переме- 
щения объекта на другое место либо на 
другой элемент. Чтобы осуществить пе- 
реносы объектов, необходимо следовать 
простому алгоритму: 

1. Левой кнопкой мыши щелкнуть 
один раз на необходимую картинку; 

2. Выбрать «Вставка»; 
3. Нажать «Действие»; 
4. Выбрать «Запуск макроса Drag and 

drop»; 
5. Выбрать «Ок». 
Если при работе в презентации вы пе- 

ретащили картинки с помощью макроса 
в другое место, то при сохранении изме- 
нений в презентации эти картинки оста- 
нутся уже на новом месте. Поэтому не 
рекомендуется сохранять изменения. 

Результаты и обсуждение 
Алгоритм разработки ВЛР 
1 этап: Формирование концепции 

ВЛР, в соответствии с которой было за- 
планировано 4 блока: 

1. блок техника безопасности 
2. обучающий (подготовительный) 
3. собственно эксперимент 
4. блок итоги с проверкой результа- 

тов и формированием выводов 
2 этап: Оформление 
3 этап: Подключение макросов и фор- 

мирование гиперссылок 
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При нажатии на гиперссылку «нача- 
ло работы» (рисунок 1) слайд переходит 
на начало работы (рисунок 2), но снача- 
ла нужно ознакомиться с техникой безо- 
пасности (рисунок 3) и пройти тести- 
рование на «знание оборудования» (ри- 
сунок 4). Только после этого начинает- 
ся выполнение работы (рисунок 5). По- 

сле выполнения опытов учащийся пе- 
реходит к проведению измерений (ри- 
сунок 6). Заполняет таблицу (рисунок 
7). После заполнения таблицы учащий- 
ся может проверить свои  результаты  
(в итоговой таблице по эталону, рисунок 
8) и сформулировать выводы, после чего 
сравнить свой вывод с эталонным (рису- 
нок 9). 

 

 
 

Рисунок 1. Титульная страница ВЛР 
 

 

Рисунок 2. Начало работы 
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Рисунок 3. Техника безопасности 
 

Рисунок 4. Тестирование на Знание оборудования 
 
 

Рисунок 6. Проведение измерений 
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Рисунок 7. заполнение таблицы 
 

 
Рисунок 8. Результаты (итоговая таблица по эталону) 
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Рисунок 9. Выводы по лабораторной работе 
 
 
 

Виртуальные лабораторные  рабо- 
ты по биологии, таким образом, могут 
стать хорошим инструментом для уча- 
щихся различных групп и уровня под- 
готтовки при освоении обновленной 
учебной программы. Создание лабора- 
торных виртуальных работ – это вполне 
доступный алгоритм для современно- 
го учителя, благодаря которому возмож- 
но повысить уровень знаний, самостоя- 
тельности и мотивированости учеников. 
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Биология пәні бойынша виртуал- 
ды зертханалық жұмыстарды жасау 

тәжірибесі Аңдатпа 
 

Мектепте білім берудің заманауи 
жүйесі үлкен өзгерістерге ұшырайды. 
Мұғалімдерде қалыптасатын құзырет- 
тіліктер тек теориялық ғана емес, 
сонымен қатар маманға қажетті 
практикалық дағдылар мен қабілет- 
тіліктерді да көрсетеді. Нақты білім- 
дерді оқытудан оқиғаларды ұғынуға, 
дағдыларды алуға және өмірде оқу 
кезінде жинақталғанын қолдануға 
көшу орын алады. Бұл белсенді және 
интерактивті нысандар мен әдістерді 
міндеттітүрдепайдалануқажеттілігін 
негіздейді, соның арқасында өзекті ету 
және білімді тиімді беру жүргізіледі. 
Зерттеудің нәтижесі электрондық 
оқыту ортасы үшін виртуалды зерт- 
ханалық  жұмыстарды   әзірлеу   бо- 
лып табылады. Оқушыларға арналған 
Жаңартылған білім беру бағдарламасы 
шеңберінде пайдалану үшін виртуал- 
ды зертханалық жұмыстар жасалды. 
Виртуалды зертханалық жұмыстарды 
пайдалану мектеп зертханаларын 
қажетті реактивтермен, матери- 
алдармен және жабдықтармен аз 
жабдықтау мәселесін шешеді. 

 
Түйінді сөздер: зерттеу әдістері, 

виртуалды зертханалық жұмыс, Білім 
беру процесі 

Experience in the development of virtual 
laboratory works on biology 

 
 

Summary 
The modern school system is undergoing 

major changes. Competencies formed by 
teachers reflect not only theoretical, but 
also a large number of necessary specialist 
practical skills and abilities. There is a 
transition from learning factual knowledge 
to understanding of  events,  acquisition  
of skills and application  in  life  of  what 
is accumulated during learning. This 
necessitates the mandatory use of active 
and interactive forms and methods by 
which knowledge is updated and effectively 
appropriated. The result of the study is the 
development of virtual laboratory work  
for the electronic learning environment. 
Created virtual laboratory work  for  use 
in  the  updated  educational  program   
for school students. The use of virtual 
laboratory works will solve the  problem 
of low equipment of school laboratories 
with the necessary reagents, materials and 
equipment. 

 
Key words: research methods, virtual 

laboratory work, educational process 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕКЛЕТОЧНЫХ БЕЛКОВ 
СЕКРЕТИРУЕМЫХ МОЛОЧНОКИСЛЫМИ БАКТЕРИЯМИ 

С ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

С.М. Шайхин, Г.К., Абитаева, Л.Р, Сыздыкова, Ж.Б. Текебаева, 
А.К. Молдагулова, И.К. Тыныбаева, М. Ажибаева, А.Д. Досова, 

З.С. Сармурзина 
РГП «Республиканская коллекция микроорганизмов», Нур-Султан, Казахстан 

 
Аннотация 

Молочнокислые бактерии (МКБ) от- 
носятся к грамположительным бак- 
териям, которые секретируют пепти- 
догликан (PG) гидролазы. PG гидрола- 
зы разрывают ковалентные связи у PG 
собственных клеточных стенок и уча- 
ствуют в моделировании структур PG 
в процессах роста и деления клеток. Ме- 
таболизм PG и высвобождение мура- 
милпептидных фрагментов PG гидро- 
лазами модулируют реакцию иммунных 
клеток и выработку цитокинов. Подоб- 
ные результаты ставят PG гидролазы 
в ряд потенциальных пробиотических 
факторов. 

 
Ключевые слова: молочнокислые бак- 

терии, пептидогликан, гидролазы, суб- 
стратная специфичность, пробиотиче- 
ский фактор, полиакриламидный гель, 
ренатурация, зимограммы. 

 
Целью работы было обнаружение 

основных PG гидролаз, являющихся по- 
тенциальными пробиотическими факто- 
рами у молочнокислых бактерий (МКБ) 
из местных продуктов питания и микро- 
флоры клинически здорового человека и 
оценка субстратной специфичности PG 
гидролаз. 

Методы. Подготовку белковых 
экстрактов,     додецилсульфат     натрия 
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(ДСН) – полиакриламидный (ПАА) 
гель-электрофорез и ренатурацию бел- 
ков с получением зимограмм проводи- 
ли по общеизвестным стандартным ме- 
тодикам. 

Результаты. У основных PG гидролаз 
(~ 40 кДа) из Lactococcus (Lc.) lactis 17А 
(штамм 17А) и Lc. garvieae 19А (штамм 
19А) обнаружена перекрестная суб- 
стратная специфичность. У фермента из 
19А субстратная специфичность шире, 
чем у фермента из штамма 17А, потому 
что первый гидролизует PG клеточных 
стенок у Lactobacillus (Lb.) rhamnosus 
BSR (штамм BSR). Основная PG гидро- 
лаза (≥75 кДа) из Lb. delbrueckii subsp. 
Lactis CГ-1 B-RKM 0044 и основные PG 
гидролазы из штамма BSR (~ 70-75 кДа 
и ~ 60-65 кДа) проявляют единственную 
субстратную специфичность по отноше- 
нию к PG собственных клеточных сте- 
нок. PG гидролаза (~ 40 кДа) из штамма 
BSR гидролизует пептидогликан штам- 
ма 19А и не гидролизует PG собствен- 
ных клеточных  стенок.  PG  гидрола- 
зы (~ 70-75 кДа) и (~ 40 кДа) являются 
основными у штаммов LAB, представ- 
ляющих филогенетическую группу Lb 
casei / rhamnosus и показывают сходство 
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по электрофоретической подвижности с 
известными пробиотическими фактора- 
ми из той же филогенетической группы. 

Выводы. У штаммов LAB МКБ, 
представляющих филогенетическую 
группу Lb. casei / rhamnosus, обнаруже- 
ны основные PG гидролазы потенциаль- 
но гомологичные пробиотическим фак- 

торам Lc-p75, Lc-p40, MSP1 и MSP2. 
Метод ренатурации в полиакриламид- 
ном геле позволяет оценить субстрат- 
ную специфичность основных PG ги- 

дролаз из молочнокислых бактерий. 
Пептидогликаны (PG) являются 

основными компонентами клеточной 
стенки у грамположительных бакте- 
рий и играют ключевую роль в сохране- 
нии целостности и формы бактериаль- 
ной клетки. PG построены из гликано- 
вых цепей, которые состоят из череду- 
ющихся звеньев мономеров N-ацетил- 
глюкозамина (GlcNAc) и N-ацетил- 
мурамовой кислоты (MurNAc), с меж- 
мономерными β-1, 4-связями. Гликано- 
вые цепи сшиты пептидными цепочка- 
ми, состав которых варьирует в зави- 
симости от вида бактерий [1]. PG кле- 
точной стенки бактерий являются ми- 
шенью для PG гидролаз, также называ- 
емых автолизинами и синтезируемых 
самими бактериями [2]. По субстрат- 
ной специфичности гидролизуемой свя- 
зи PG гидролазы подразделяются на раз- 
личные  классы:  N-ацетилмурамидазы 
и N-ацетилглюкозаминидазы,  кото- 
рые   гидролизуют   гликановые   це-  
пи между MurNAc и GlcNAc или 
GlcNAc и MurNAc, соответственно, 

N-ацетилмурамил-L-Ala амидазы, кото- 
рые гидролизуют связь между MurNAc 
и первой L-Ala боковой пептидной це- 
пи, и пептидазы, которые гидролизуют 
различные связи внутри пептидных це- 
пей PG. В эпоху все более устойчивых к 
антибиотикам патогенов, PG гидролазы, 
которые разрушают эти важные струк- 
туры клеточной стенки, выступают в ка- 
честве потенциального источника но- 
вых противомикробных препаратов. 
Молочнокислые бактерии (МКБ) явля- 
ются грамположительными бактериями 
и обитают в желудочно-кишечном трак- 
те человека и животных в различных ко- 
личествах в зависимости от вида и воз- 
раста хозяина или расположения в ки- 
шечнике. Тем не менее, трудно отличить 
истинно автохтонные МКБ от аллохтон- 
ных, т.е. временных, проходящих МКБ, 
например, из ферментированных пище- 
вых продуктов или из ротовой полости, 
которая является местообитанием для 
значительного количества МКБ. МКБ, 
по-видимому, составляют лишь незна- 
чительную часть фекальной микрофло- 
ры взрослого человека, т.е. около 0,01% 
до 0,6% от общего числа бактерий [3]. 
Lactobacillus (Lb.) gasseri, Lb. reuteri, 
Lb. crispatus, Lb. salivarius и Lb. ruminis, 
по-видимому, являются преобладающи- 
ми автохтонными видами Lactobacillus. 
Виды Lb. acidophilus, Lb. fermentum, Lb. 
casei, Lb. rhamnosus, Lb. johnsonii, Lb. 
plantarum, Lb. brevis, Lb. delbrueckii, Lb. 
curvatus и Lb. sakei также можно найти 
в человеческом желудочно-кишечном 

тракте в переменных количествах. Хотя 63 
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и не столь поддающиеся обнаружению, 
МКБ все же определяются в образцах 
биопсии из желудка, тонкого кишечни- 
ка и в значительно меньшем количестве 
в толстой кишке [3]. Изучение эффектов 
после введения пробиотических бакте- 
рий в микробиоту могут способствовать 
существенно лучшему пониманию про- 
цессов, связанных с взаимодействиями 
полезных микробов с хозяином, в кото- 
рых учитываются фундаментальные, ме- 
дицинские и коммерческие аспекты. Как 
следует из определения, пробиотическая 
бактерия является «живым микроорга- 
низмом, который при введении доста- 
точных его количеств, полезен для хозя- 
ина «[4] и по этой причине в этой обла- 
сти исследуются, главным образом, воз- 
действия конкретных штаммов, напри- 
мер, в функциональных продуктах пита- 
ния, на здоровье организма-хозяина. Хо- 
тя термин «пробиотик» не может быть 
использован просто, как синоним для 
возможных полезных микробов в соста- 
ве микрофлоры, все же микроорганизмы 
из человеческой микрофлоры являются 
часто источниками, из которых выделя- 
ются пробиотики на основе положитель- 
ных свойств, таких как очевидная поль- 
за для здоровья хозяина, выживаемость 
и выносливость в стрессовых условиях 
организма хозяина, безопасность и ста- 
бильность [3]. Наиболее очевидные по- 
ложительные эффекты, приписываемые 
МКБ, заключаются в их влиянии на им- 
мунные ответы, в частности, пониже- 
ние и регуляция воспалительных отве- 
тов посредством индукции противовос- 
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палительных механизмов, опосредован- 
ных иммунокомпетентными клетками и 
секретируемыми цитокинами [5]. 

Пробиотик Lactobacillus rhamnosus 
GG (LGG) продуцирует два  основ-  
ных секретируемых белка, обозначен- 
ных Msp1 (LGG_00324 или p75) и Msp2 
(LGG_00031 или p40), которые спо- 
собствуют выживанию и росту кишеч- 
ных эпителиальных клеток. Каждый из 
этих белков обладает гомологией с PG- 
гидролазами клеточной стенки, физио- 
логическая функция, которых коррели- 
рует с такой ферментативной активно- 
стью [6]. 

Установлено, что штамм Lactobacillus 
casei BL23 (штамм BL23) оказывает сти- 
мулирующее действие на человеческие 
мононуклеарные клетки перифериче- 
ской крови (РВМС), которые необходи- 
мы для синтеза противовоспалитель- 
ного цитокина IL-10 [7]. Кроме того, в 
условиях in vivo в модельных экспери- 
ментах на мышах с индуцированным 
воспалением кишечника было показано, 
что штамм BL23 обладает противовос- 
палительными свойствами у мышей с 
экспериментально-индуцированным ко- 
литом [7]. Однако молекулярные и кле- 
точные механизмы этих эффектов до 
сих пор неизвестны. Для других штам- 
мов МКБ метаболизм PG и высвобож- 
дение мурамилпептидных фрагментов  
в результате активности PG гидролаз 
может модулировать  иммунный  ответ 
и синтез цитокинов [8]. Подобные ре- 
зультаты свидетельствуют о пробиоти- 
ческой активности PG гидролаз. Целью 
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настоящей работы было обнаружение 
основных PG гидролаз, являющихся по- 
тенциальными пробиотическими факто- 
рами у молочнокислых бактерий (МКБ) 
из местных продуктов питания и микро- 
флоры клинически здорового человека и 
оценка субстратной специфичности PG 
гидролаз методом ренатурации в полиа- 
криламидном (ПАА) геле. 

Методы. В качестве объектов ис- 
следования были взяты МКБ из Цен- 
трального музея РКМ (Республикан- 
ской коллекции микроорганизмов) КН 
МОН РК. Согласно паспортным дан- 
ным, Lactococcus (Lc.) lactis 17А и Lc. 
garvieae 19А были изолированы из мяс- 
ного продукта домашнего приготовле- 
ния казы, приобретенного в Караган- 
динской области РК; Lactobacillus (Lb.) 
casei subsp. rhamnosus 13-П, выделен из 
кумыса, (Lb.) delbrueckii subsp. lactis CГ- 
1 B-RKM 0044 выделен из мягкого сыра, 
Lb. casei subsp. rhamnosus B-RKM 0200 
из микрофлоры клинически здорового 
человека, Lb. casei subsp. casei B-RKM 
0202 из масла домашнего изготовления, 
а также Lb. rhamnosus BSR был выделен 
из простокваши «Био-С иммун+» (Фуд- 
Мастер, РК). 

Для удобства  изложения  материа- 
ла штаммы обозначены в сокращенном 
варианте, а именно: Lactococcus (Lc.) 
lactis 17А (штамм 17А), Lc. garvieae 
19А (штамм 19А), Lactobacillus (Lb.) 
rhamnosus BSR (штамм BSR), Lb. 
delbrueckii subsp. Lactis CГ-1 B-RKM 
0044   (штамм   0044),   Lb.   casei subsp. 
rhamnosus B-RKM 0200 (штамм 0200) и 

Lb. casei subsp. casei B-RKM 0202 (штамм 
0202) и Lb. casei subsp. rhamnosus 13-П 
(штамм 13-П). 

Описанные выше  штаммы 
Lactococcus (Lc.)  lactis 17А  и Lc. 
garvieae 19А, (Lb. casei subsp. rhamnosus 
13-П, (Lb.)  delbrueckii  subsp. lactis CГ- 
1 B-RKM 0044 (штамм 0044), Lb. casei 
subsp. rhamnosus B-RKM 0200 (штамм 

0200) и Lb. casei subsp. casei B-RKM 
0202 (штамм 0202) взяты из Централь- 

ного музея РКМ (Республиканской кол- 
лекции микроорганизмов) КН МОН РК. 

Подготовку экстрактов поверхност- 
ных белков клеток и обработку додецил- 
сульфатом натрия (ДСН) проводили со- 
гласно протоколу, описанному в  рабо- 

те Лепьюпл и соавт. с применением не- 
больших модификаций [9,10]. Суспен- 
зию культуры клеток, выращенных на 

MRS бульоне (HiMedia Laboratories Pvt. 
Limited, Индия), объемом 1 л осаждали 
центрифугированием на сверхскорост- 

ной центрифуге Thermo Scientific Sorvall 
RC 6 Plus (Thermo Scientific, США) при 
15000xg на роторе SLA-1500 в течение 

15 мин при 4°С. В осажденные клетки 
(4 мг сухого веса) добавили 100 мкл бу- 
фера Лэммли (62,5 ммоль / л Трис-HCl, 

рН 6,8, содержащего 10% глицерина, 2% 
ДСН и 5% 2- β меркаптоэтанола), пере- 
мешивали и нагревали в течение 3 мин 
при 100°С [11]. Нерастворимые взвеси 

удаляли центрифугированием на микро- 
центрифуге 5415D (Eppendorf 5425, Гер- 
мания) со скоростью 15000xg в течение 

5 мин. 
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Субстраты PG гидролаз получали 
осаждением, как описано выше, из кле- 
ток 4 штаммов: Lc. garvieae 19А, Lb. 
delbrueckii subsp. lactis CГ-1 B-RKM 
0044, Lc. lactis 17А и Lb. rhamnosus BSR, 
с последующим автоклавированием при 
0,5 атм и инкубировали в 10% растворе 
трихлоруксусной кислоты в течение 10 
мин при 100°C для удаления липотейхо- 
евых кислот и экзополисахаридов [6,10]. 
Клетки осаждали центрифугированием 
на микроцентрифуге 5415D (Eppendorf 
5425, Германия) при 15000хg в течение 
5 мин и промывали 3 раза холодным бу- 
фером трис-НСl, рН 8,0 и 3-кратно де- 
ионизованной водой. Обработанные та- 
ким образом клетки добавляли в конеч- 
ной концентрации 0,4% (в / о) в раствор 
для приготовления разделяющего поли- 
акриламидного геля [11]. 

ДСН- полиакриламидный (ПАА) 
гель-электрофорез и получение зимо- 
грамм проводили по общеизвестным 
стандартным методикам, описанным в 
ряде публикаций [10, 11]. Для электро- 
фореза в 10% ПАА геле с ДСН по мето- 
ду Лэмли [11] использовали систему для 
вертикального разделения Hoefer SE250- 
10A-0,75 мини-вертикальный блок для 2 
пластин (Hoefer, США), подключенную 
к источнику электропитания (Consort 
EV 65 Power Supplier, Великобритания). 
По дорожкам первой пластины (с разде- 
ляющим гелем без добавок клеточного 
субстрата пептидогликангидролаз) на- 
носили стандартные белки из «Bio-Rad 
Laboratories»:  фосфорилаза  В (молеку- 
лярная  масса,  97,4  кДа),  бычий сыво- 
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роточный альбумин (66,2 кДа), яичный 
альбумин (45,0 кДа), карбоангидраза 
(31,0 кДа) и соевый ингибитор трипси- 
на (21,5 кДа). Первый гель со стандарт- 
ными белками прокрашивали раство- 
ром красителя (Coomassie Brilliant Blue 
G, Sigma-Aldrich, США) после электро- 
фореза. В колодцы второго разделяюще- 
го геля с включенным в его состав кле- 
точным субстратом во второй пластине 
наносились образцы белков, экстрагиро- 
ванных с клеточной поверхности в объе- 
ме 20 мкл, как описано выше. 

Зимограммы на втором геле после 
проведения электрофореза получали пу- 
тем ренатурации разделенных образцов 
PG гидролаз в геле. Для этого гель с об- 
разцами промывали три раза в течение 
15 мин в деионизованной воде при ком- 
натной температуре, а затем инкубиро- 
вали в 50 мМ натрий-фосфатном буфе- 
ре, рН 6.0, содержащем 1 мМ меркапто- 
этанола и 0,1% (v/v) Тритон Х-100 для 
ренатурации полипептидов в геле. Гель 
инкубировали при осторожном встря- 
хивании в течение 16 ч при температу- 
ре 37°C; промывали дистиллированной 
водой, окрашивали 0,1% (w/v) метиле- 
новым синим (Sigma-Aldrich, США) в 
0,01% (w/v) KOH в течение 2 ч при ком- 
натной температуре и обесцвечивали в 
дистиллированной воде. PG гидролазная 
активность по отношению к клеточным 
субстратам проявлялась в виде светлых 
полос на синем фоне. Молекулярные 
массы PG гидролаз определяли путем 
сравнения с молекулярной массой стан- 
дартных белков для электрофореза на 
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первом геле. Режим электрофореза, дли- 
на пробега переднего фронта красителя 
бромфеноловый синий, (Sigma-Aldrich, 
США) и процедура заливки пластин бы- 
ли идентичны. Окрашенные гели анали- 
зировали после оцифровывания с помо- 
щью Microsoft picture manager и храни- 
ли в формате JPEG. 

Результаты. На рис.1 представле- 
ны зимограммы PG гидролаз 7 штаммов 
молочнокислых бактерий, полученных 
с использованием Lc. garvieae 19А и Lb. 
delbrueckii subs. lactis CГ-1 B-RKM 0044 
в качестве ферментных субстратов. Для 
удобства обсуждения результаты сведе- 
ны в таблицу 1. У Lactococcus (Lc.) lactis 
17А (штамм 17А) и Lc. garvieae 19А 
(штамм 19А) обнаружены основные PG 
гидролазы с молекулярной массой при- 

близительно 40 кДа (~ 40 кДа). PG ги- 
дролаза (~ 40 кДа) штамма 17А проявля- 
ется полосой на зимограмме с субстра- 
том, приготовленным из собственных 
клеток и также гидролизует субстрат из 
клеток штамма 19А (Таблица 1, дорож- 
ка 1, зимограммы А и В) и не гидролизу- 
ет субстраты, приготовленные из штам- 
мов 0044 и BSR (Табл. 1, дор. 1, зим. Б 
и Г). PG гидролаза (~ 40 кДа) штамма 
19А проявляется одной полосой на трех 
зимограммах (Табл. 1, дор. 2, зим. А, В 
и Г) и не проявляется на 1 зимограмме, 
приготовленной из штамма 0044 (Табл. 
1, дор. 2, зим. Б). Схожую с PG гидрола- 
зой штамма 19А полосу имеет PG гидро- 
лаза (~ 40 кДа) штамма 13-П, принадле- 
жащего другому роду из филогенетиче- 
ской группы Lb casei / rhamnosus. Отли- 

 
 

Таблица 1. Параметры зимограмм молочнокислых бактерий с PG гидролазной активностью. 
 

Номера дорожек в ПАА геле и Источники PG гидролаз 

1 2 3 4 5 6 7 

  

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

А Lb.garvieae 19А 40* 40 40 - 70-75; 40 70-75; 
45-55; 

40 

40 

Б Lb. delbrueckii 
subsp. lactis CГ-1 
B-RKM 0044 

- - - ≥75 70-75; 
45-55; 40 

(слабая ин- 
тенсив- 
ность) 

≥ 100 
70-75; 
55-65; 

45-55; 40; 
22-26 

40 (сла 
бая интенсив 

ность) 

В Lc. lactis 17А 40 40 40 ≥75 (слаб. 
интенс.); 

40 

70-75; 
45-55; 

40 

70-75; 40 (слаб.интен- 
сив.); 

Г Lb.rhamnosus BSR - 40 40 - 70-75; 55-65; 40; 70-75; 
60-65; 
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чительной особенностью являются раз- 
ные длины пробегов двух сравниваемых 
PG гидролаза (Рис.1 А, дорожки 2 и 3). 
Полоса, соответствующая PG гидрола- 
зе (~ 40 кДа) из штамма 13-П-находится 
выше, чем полоса фермента из штам- 
ма 19А и имеет большее сходство по 
длине пробега с PG гидролазами (~ 40 
кДа) из родственных штаммов филоге- 
нетической группы Lb casei / rhamnosus 
(Рис.1А, дорожки 5 и 7). 

Основная PG гидролаза (≥75 кДа) из 
штамма 0044 проявляется в виде един- 
ственной полосы на зимограмме с суб- 
стратом из собственных клеток (Табл. 1, 
дор. 4, Рис. 1Б, дор. 4). 

Основная PG гидролаза (~  70-75 
кДа) штамма 0200 проявляется поло- 
сой во всех 4 использованных субстра- 
тах (Табл. 1, дор. 5). Основная PG ги- 
дролаза (~ 70-75 кДа) штамма 0202 про- 
является полосой на трех зимограммах, 
но не проявляется с субстратом из кле- 
ток штамма BSR (Табл. 1, дор. 6, зим. Г). 
Основные PG гидролазы из штамма BSR 

(~ 70-75 кДа и ~ 60-65 кДа) проявляются 
на единственной зимограмме с субстра- 
том из собственных клеток (Табл. 1, дор. 
7, зим. Г). 

Основная PG гидролаза (~ 40 кДа) 
штамма 0200 проявляется полосой на 
двух зимограммах, приготовленных из 
штаммов 19А и 17А (Табл. 1 дор. 5, зим. 
А и В). Основная PG гидролаза (~ 40 
кДа) штамма 0202 проявляется на трех 
зимограммах с субстратами, приготов- 
ленными из штаммов 19А, 0044 и 17А 
(Табл. 1 дор. 6, зим. А, Б и В). Основная 
PG гидролаза (~ 40 кДа) штамма BSR 
проявляется полосой на одной зимо- 
грамме с субстратом, приготовленным 
из штамма 19А (Табл. 1, дор. 7, зим. А и 
Рис. 1А, дор. 7). 

Рис. 1 Зимограммы профилей PG ги- 
дролазной активности молочнокислых 
бактерий, полученные методом ренату- 
рации в ПАА геле. (А) Зимограмма геля, 
содержащего автоклавированные клет- 
ки штамма Lb. garvieae 19А в качестве 
субстрата PG гидролаз. (Б) Зимограмма 
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геля, содержащего автоклавированные 
клетки штамма Lb. delbrueckii subsp. 
lactis CГ-1 B-RKM 0044 в качестве суб- 
страта PG гидролаз. Дорожка 1, кле- 
точный экстракт Lc. lactis 17А; дорож- 
ка 2, клеточный экстракт Lc. garvieae 
19А; дорожка 3, клеточный экстракт 
Lb. casei subsp. Rhamnosus 13-П; дорож- 
ка 4, клеточный экстракт Lb. delbrueckii 
subsp. lactis CГ-1 B-RKM 0044; дорож- 
ка 5, клеточный экстракт Lb. casei subsp. 
rhamnosus B-RKM 0200; дорожка 6, кле- 
точный экстракт Lb. casei subsp. casei. 
B-RKM 0202; дорожка 7, клеточный экс- 
тракт Lb. rhamnosus BRS. Расположе- 
ния полос лизиса отмечены стрелками. 
Цифры справа обозначают молекуляр- 
ные массы в килодальтонах (кДа). 

Обсуждение результатов. Исполь- 
зование PG гидролаз и продуктов мета- 
болизма пептидогликана является пер- 
спективным направлением для меди- 
цины. Поэтому была поставлена цель- 
обнаружить основные PG гидролазы, 
используя общепринятый метод рена- 
турации в ПАА геле для последующего 
выделения и изучения в перспективе PG 
гидролаз. В штаммах МКБ из казахстан- 
ских мясных и молочных продуктов и из 
микрофлоры клинически здорового че- 
ловека были обнаружены основные PG 
гидролазы. Называя ферменты основны- 
ми, мы подчеркиваем их высокую экс- 
прессию и/или активность. Слабая экс- 
прессия и активность PG гидролаз выра- 
жается в виде полос слабой интенсивно- 
сти на зимограммах и в настоящей рабо- 

те такие PG гидролазы не принимались 
во внимание. Их изучение требует ста- 
тистической обработки с денситометри- 
рованием полос на зимограммах. 

У основных PG гидролаз (~ 40 кДа) 
из штаммов 17А и 19А обнаружена пе- 
рекрестная субстратная специфичность. 
У фермента из 19А субстратная специ- 
фичность шире, чем у фермент из штам- 
ма 17А, потому что первый дополни- 
тельно гидролизует PG клеточных сте- 
нок у штамма BSR. Основная PG гидро- 
лаза (≥75 кДа) из штамма 0044 прояв- 
ляет единственную субстратную специ- 
фичность по отношению к PG собствен- 
ных клеточных стенок (Табл. 1, дор. 4, 
Рис. 1Б, дор. 4) и сравнима по молеку- 
лярной массе с цитируемой в работе 
Kang и соавт. PG гидролазой из штамма 
Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 
с молекулярной массой 80 кДа [12]. 

PG гидролазы (~ 70-75 кДа) и (~ 40 
кДа) являются основными у штаммов 
LAB, представляющих филогенетиче- 
скую группу Lb casei / rhamnosus, и по- 
казывают вместе с ферментами штам- 
ма BSR сходство по электрофоретиче- 
ской подвижности с известными про- 
биотическими факторами из той же фи- 
логенетической группы. У штамма Lb. 
rhamnosus BSR это сходство основных 
PG-гидролаз обнаруживается к пробио- 
тическим факторам Msp1 (LGG_00324 
или p75) и Msp2 (LGG_00031 или p40), 
из пробиотика Lactobacillus rhamnosus 
GG (LGG) [6]. У штаммов Lb. casei 
subsp. rhamnosus B-RKM 0200, Lb. casei 
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subsp. casei B-RKM 0202, и Lb. casei 
subsp. rhamnosus 13-П сходство основ- 
ных PG-гидролаз обнаруживается к про- 
биотическим факторам Lc-p75 и Lc-p40 
из Lactobacillus casei BL23, обладающе- 
го пробиотическими свойствами [10, 
13]. 

Схожую с PG гидролазой штамма 19А 
субстратную специфичность имеет PG 
гидролаза (~ 40 кДа) штамма 13-П, при- 
надлежащего к другому роду из филоге- 
нетической группы Lb. casei / rhamnosus. 
Отличительной особенностью являются 
разные длины пробегов двух сравнивае- 
мых пептидов (Рис. 1 А, дорожки 2 и 3). 
Полоса, соответствующая PG гидрола- 
зе (~ 40 кДа) из штамма 13-П находится 
выше, чем полоса фермента из штамма 
19А и имеет большее сходство по длине 
пробега с PG гидролазами (~ 40 кДа) из 
родственных штаммов филогенетиче- 
ской группы Lb. casei / rhamnosus (Рис. 
1А, дорожки 5 и 7). 

Искажения полос лизиса в районе 40 
кДа, (Рис.1А, дорожка 2) наблюдали дру- 
гие исследователи, которые предполо- 
жили участие в этом искажении сопут- 
ствующих в методе ПАА гель электро- 
фореза белков S-слоя клеточной стен- 
ки грамположительных бактерий, име- 
ющих молекулярные массы того же по- 
рядка 40 кДа [3]. Для устранения эффек- 
та влияния белков S-слоя следует вво- 
дить дополнительные стадии очистки, 
что неизбежно должно привести к боль- 
шим потерям активности фермента из- 
за сорбции на колонках, с одной  сторо- 
ны, и инактивации автолизинов под дей- 
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ствием эндогенных протеиназ на стади- 
ях очистки с другой стороны. 

Наблюдаемые нами вариации в пат- 
тернах гидролитических полос для 
штаммов одного вида (Табл. 1, дор. 3, 5-
6, зим. А-Г) схожи с зимограммами 
других исследователей и могут быть, по- 
мимо субстратной специфичности, обу- 
словлены изменчивостью в комплемен- 
те литических генов или их экспрессии / 
регулировании [10]. 

Основная PG гидролаза (~ 70-75 кДа) 
штамма 0200 из микрофлоры клиниче- 
ски здорового человека имеет широкую 
субстратную специфичность и гидро- 
лизует все 4 использованные субстраты 
(Табл. 1, дор. 5), что является интерес- 
ным фактом в связи с общепризнанным 
мнением о высоком пробиотическом по- 
тенциале штаммов из микрофлоры кли- 
нически здорового человека [4]. Основ- 
ная PG гидролаза (~ 70-75 кДа) штам- 
ма 0202 из масла домашнего изготовле- 
ния также имеет широкую субстратную 
специфичность, но не гидролизует суб- 
страт из клеток штамма BSR (Табл.1, 
дор.6, зим. Г). Основные PG гидролазы 
из штамма BSR из простокваши (~ 70- 
75 кДа и ~ 60-65 кДа) проявляют един- 
ственную субстратную специфичность 
по отношению к PG собственных кле- 
точных стенок (Табл. 1, дор. 7, зим. Г). 

С другой стороны, основная PG ги- 
дролаза (~ 40 кДа) штамма 0200 из ми- 
крофлоры клинически здорового чело- 
века проявляет субстратную специфич- 
ность и гидролизует 2 субстрата, приго- 
товленные из штаммов 19А и 17А (Табл. 
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1 дор. 5, зим. А и В), а основная PG ги- 
дролаза (~ 40 кДа) штамма 0202 прояв- 
ляет субстратную специфичность шире 
и гидролизует 3 субстрата, приготовлен- 
ные из штаммов 19А, 0044 и 17А (Табл. 1 
дор. 6, зим. А, Б и В). Такие «противо- 
речивые» результаты, к которым можно 
отнести, например, и результат, где PG 
гидролаза (~ 40 кДа) из штамма BSR ги- 
дролизует пептидогликан штамма 19А 
и не гидролизует PG собственных кле- 
точных стенок, могут свидетельство- 
вать о том, что не все функции извест- 
ны для белка PG гидролаза (~ 40 кДа)   
и многофункциональность (мунлай- 
тинг) обусловлена не только фермента- 
тивной активностью. И, действитель- 
но, подобный белок Msp2 из пробио- 
тика Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) 
обладает как ферментативными, так и 
лиганд-рецепторными свойствами [14]. 

Надо отметить, что протеиназы яв- 
ляются еще одной причиной вариабель- 
ности и интенсивности полос лизиса. 
Бьюст и соавторы [15] показали, что ав- 
толизин AcmА из Lc. lactis с молекуляр- 
ной массой порядка 40 кДа разрушается 
внеклеточной протеазой. В цитируемой 
работе автолиз клеток, о чем свидетель- 
ствовало снижение оптической плотно- 
сти культуры в стационарной фазе, и со- 
путствующее высвобождение внутри- 
клеточных белков, был значительно по- 
нижен, когда клетки Lc. lactis MG1363 
экспрессировали заякоренную к клеточ- 
ной стенке протеиназу типа PI со специ- 
фичностью к казеину [15]. 

Вернемся к обсуждению PG гидрола- 
зы филогенетической группы Lb. casei / 
rhamnosus (Табл. 1, дор. 3, 5-7). Из ли- 
тературы известно, что комплемент PG 
гидролаз штамма Lb. casei BL23, полу- 
ченный in silico при поиске схожих с из- 
вестными PG гидролазами аминокис- 
лотных последовательностей, содержит 
тринадцать PG гидролаз [10]. Те же ав- 
торы установили способность к транс- 
крипции этих генов с помощью метода 
обратной транскрипции с ПЦР анали- 
зом (ОТ-ПЦР), а с помощью протеомно- 
го анализа, комбинированного с исполь- 
зованием ДСН-ПАА гель электрофореза 
и жидкостной хроматографии с после- 
дующей масс-спектрометрией (LC-MS/ 
MS), выявили основные семь PG гидро- 
лаз, синтезированных в процессе роста 
Lb. casei BL23 [10]. Среди них PG гидро- 
лаза, LCABL_02770 (переименованная в 
Lc-p75) была идентифицирована как вы- 
сокоэкспрессируемая основная PG ги- 
дролаза. Этот белок является гомологом 
р75 (MSP1) из штамма Lb. rhamnosus 
GG (LGG). Фермент MSP1 также как и 
Lc-p75 является высокоэкспрессируе- 
мым белком, который изучали в несколь- 
ких лабораториях [6, 13, 16]. Было по- 
казано, что этот многофункциональный 
(мунлайтинг) белок р75 (MSP1) способ- 
ствует выживанию и росту эукариотиче- 
ских клеток эпителия кишечника [16]. 
Экспериментами с применением имму- 
нофлуоресцентного анализа было пока- 
зано, что Lc-p75 и MSP1 локализуются 
на перегородках двух делящихся прока- 
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риотических клеток-продуцентов в со- 
ответствии со своей еще одной функци- 
ей в разделении дочерних клеток. Кроме 
того, они секретируются в форме актив- 
ных ферментов, о чем свидетельствова- 
ли результаты зимографии [6, 10]. 

Сравнение результатов зимографии 
настоящей работы и цитированных вы- 
ше работ показывает полное согласие с 
данными литературы. Выбор клеточно- 
го субстрата позволил нам получить не- 
сколько полос лизиса в районах поряд- 
ка 70-75 и 40 кДа. Можно с уверенно- 
стью утверждать, что в исследуемых 
нами штаммах присутствуют  гомоло- 
ги Lc-p75 и MSP1 и соответствуют по- 
лосам лизиса ~ 70-75 кДа и гомологи 
Lc-p40 и MSP2 и соответствуют поло- 
сам лизиса ~ 40 кДа. 

Заключение. В штаммах МКБ из ка- 
захстанских мясных и молочных про- 
дуктов и из микрофлоры клинически 
здорового человека обнаружены основ- 
ные PG гидролазы методом ренатурации 
в ПАА геле. 

У штаммов LAB, представляющих 
филогенетическую группу Lb. casei / 
rhamnosus, обнаружены основные PG- 
гидролазы, потенциально гомологичные 
пробиотическим факторам. У штамма 
Lb. rhamnosus BSR обнаружены основ- 
ные PG-гидролазы, потенциально го- 
мологичные пробиотическим факторам 
MSP1, MSP2 из пробиотика Lactobacillus 
rhamnosus GG (LGG). У штаммов Lb. 
casei subsp. rhamnosus B-RKM 0200, Lb. 
casei subsp. casei B-RKM 0202, и Lb. 
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casei subsp. rhamnosus 13-П обнаруже- 
ны основные PG-гидролазы, потенци- 
ально гомологичные пробиотическим 
факторам Lc-p75 и Lc-p40 из штамма 
Lactobacillus casei BL23, обладающего 
пробиотическими свойствами. 

Метод ренатурации в полиакрила- 
мидном геле позволяет оценить суб- 
стратную специфичность основных PG- 
гидролаз из молочнокислых бактерий. 
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Ықтимал пробиотикалық белсенділігі 
бар сүт қышқылды бактерияла- 

ры секреттейтін жасушадан тыс 
ақуыздарға сипаттама 

 
Аңдатпа 

Сүт қышқылды бактериялар (СҚБ) 
пептидогликан гидролазалар (PG) сек- 
реттейтін Грам оң бактериялар. PG 
гидролазалар өздерінің жасушалық 
қабырғаларындағы PG ковалентті 
үзілістерді  бұзады  және   жасуша 
өсуі мен бөліну үрдістеріндегі PG 
құрылымдарын модельдеуге қатысады. 
PG метаболизмі және PG гидролаза- 
ларымен мурамилпептидті фрагмент- 
терді босату иммундық жасушалардың 
реакциясын және цитокиндердің өн- 
дірісін модуляциялайды. Осыған тән 
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нәтижелер PG гидролазаларын потен- 
циалды пробиотикалық факторлардың 
бірқатарына қойды. 

Жұмыстың мақсаты клиникалық 
сау адамның микрофлорасының және 
жергілікті тағамдардың сүт қышқылды 
бактерияларының потенциалды про- 
биотикалық факторлары болып та- 
былатын негізгі PG гидролазаларын 
анықтау және PG гидролазаларының 
субстраттық ерекшелігін бағалау. 

Әдістері. Ақуыз сығындыларын дай- 
ындау, натрий додецил сульфатының 
(ДСН) – полиакриламид (ПАА) гель 
электрофорезі және зимограмма алу 
арқылы ақуыз ренатурациясы белгілі 
стандартты әдістерге сай жүргізілді. 

Нәтижелері. Lc. lactis 17A (штамм 
17A) және Lc.garvieae 19А (штамм 
19А)   негізгі  PG   гидролазаларында  
(~ 40 кДа) айқас субстраттық ерекшелік 
байқалған. 19А штамм ферменті 17A 
штаммына қарағанда субстраттық 
өзіндік ерекшелігі кеңірек, себебі, 
біріншісі Lb. rhamnosus BSR (штамм 
BSR) жасуша қабырғаларының PG 
гидролиздейді. L. delbrueckii subsp. lactis 
CГ-1 B-RKM 0044 (штамм 0044) негізгі 
PG гидролазасы (≥75 kDa) және BSR 
штаммының  негізгі  PG  гидролазасы 
(~ 70-75 кДа және ~ 60-65 кДа) өздерінің 
жасуша қабырғаларының PG-на 
қатысты жалғыз ғана субстраттық 
ерекшелігін көрсетеді. PG гидролаза- 
лар (~ 70-75 кДа) және (~ 40 кДа) Lb 
casei/rhamnosus филогенетикалық то- 
бына жататын СҚБ штаммдарының 
негізгісі болып табылады және элек- 
трофоретикалық қозғалысы  бойын- 
ша сол филогенетикалық топтың 
белгілі пробиотикалық факторларымен 
ұқсастық көрсетеді. 

Қорытындылар. Lb casei/rhamnosus 
филогенетикалық тобын білдіретін 
СҚБ штамдарында Lc-p75, Lc-p40, 
MSP1 және MSP2 пробиотикалық фак- 
торларына ұқсас потенциалды PG ги- 
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дролазалары табылды. Полиакрила- 
мид геліндегі ренатурация әдісі сүт 
қышқылды  бактериялардың   негізгі 
PG гидролазаларының субстраттық 
ерекшелігін бағалауға мүмкіндік береді. 

 
Түйін сөздер: Сүт қышқылды бак- 

териялар, пептидогликан, гидролаза- 
лар, субстраттық ерекшелік, пробио- 
тикалық фактор, полиакриламид гелі, 
ренатурация, зимограмма. 

 
 

Characteristics of extracellular proteins 
secreted by lactic acid bacteria with 

potential probiotic activity 
 

Summary 
Lactic acid bacteria (LAB) are gram- 

positive bacteria that secrete peptidoglycan 
(PG) hydrolase. PG hydrolases break 
covalent bonds in PGs and participate in 
cell growth and cell division processes. 
PG metabolism and release of muramyl- 
peptide fragments by PG hydrolases 
modulate the response of immune cells and 
the production of cytokines. These results 
put PG hydrolases in a number of potential 
probiotic factors. 

The aim of the work was detection the 
major PG hydrolases, potential probiotic 
factors in LAB from local food and 
microflora of a clinically healthy person 
and to evaluate their substrate specificity. 

Methods. Protein extract preparation, 
sodium dodecyl sulfate (SDS) – 
polyacrylamide (PAA) gel electrophoresis 
and renaturation of proteins followed by 
zymogram were performed according to 
well-known standard techniques. 

Results. For the major PG hydrolases (~ 
40 kDa) from Lc. lactis 17A (strain 17A) 
and Lc. garvieae 19A (strain 19A) cross- 
substrate specificity was detected. The 
substrate specificity of the enzyme from 
19A is broader than that of the enzyme from 
strain 17A, because the first hydrolyzes 
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cell wall PG of Lb. rhamnosus BSR (strain 
BSR). The major PG hydrolase (≥75 kDa) 
from L. delbrueckii subsp. lactis SG-1 B-
RKM 0044 and the major PG hydrolases 
from the strain BSR (~ 70-75 kDa and ~ 
60-65 kDa) show one substrate specificity, 
namely toward the PG of their own cell 
walls. PG hydrolases (~ 70-75 kDa) and (~ 
40 kDa) are the major ones in LAB strains 
representing the Lb. casei / rhamnosus 
phylogenetic group and show  similarity  
in electrophoretic mobility with known 
probiotic factors. 

Conclusions. The major PG hydrolases 
potentially homologous to the probiotic 
factors Lc-p75, Lc-p40, MSP1, and MSP2 
were found in LAB strains  representing 
the phylogenetic group Lb casei / 
rhamnosus. The method of  renaturation  
in polyacrylamide gel allows evaluating 
the substrate specificity of the main PG 
hydrolases from LAB. 

 
Keywords: Lactic acid bacteria, 

peptidoglycan, hydrolases, substrate 
specificity, probiotic factor, polyacrylamide 
gel, renaturation, zymograms. 
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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, Россия 
 
 

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 
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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- 
ных районах изменяются от 0 до -3оС. 
Продолжительность периода с темпе- 
ратурой >10оС составляет 102-107 дней. 
Среднегодовое количество осадков ва- 
рьирует в диапазоне от 240 до 450, со- 
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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 восточносибирско- 
центральноазиатских степей полиаркти- 
ки [3, 4]. 

Северный ареал изученных степных 
экосистем находится в Баргузинской кот- 
ловине (54-55о с.ш.) в окружении горной 
тайги, где формирование степных ланд- 
шафтов связано с низким атмосферным 
увлажнением и преобладанием песча- 
ных почвообразующих пород, усилива- 
ющих инфильтрацию атмосферной вла- 
ги. Настоящие степи встречаются здесь 
в небольшом высотном диапазоне на аб- 
солютных высотах от 480 до 600 м, гор- 
ные – до 700-750 м, на хорошо прогрева- 
емых южных склонах – 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 1м2. 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 через 
каждые 10 см до глубины 50 см. Корни 
были промыты от почвы, используя си- 
та размером 0,25 мм. Собранная биомас- 
са высушивалась в печи при температу- 
ре 65°С до достижения постоянного ве- 
са и взвешивалась с точностью до 0,1 г. 
Общая фитомасса (TB) рассчитывалась 
как сумма надземной и подземной со- 
ставляющих. Данные статистически об- 
работаны. 

При флористическом описании рас- 
сматривалось общее проективное по- 
крытие, обилие видов [5], ярусность, 
биометрические показатели доминан- 
тов, 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- 
стием Artemisia frigida, Carex duriuscula, 
Potentilla acaulis, Neopallasia pectinata. 

Проведенные исследования показали, 
что общие запасы растительного веще- 
ства  в степях Байкальского региона ва- 77 
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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  -0,04оС  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 южным 
составляет 2,7, а надземной фитомассы 
– 1,7. В то же время связь между средне- 
годовой температурой воздуха и отдель- 
ными компонентами биомассы, такими 
как надземная масса, корни и подстил- 
ка – слабая. 

Градиент среднегодового количества 
осадков на изученной территории со- 
ставляет 268-393 мм. В результате ис- 
следований выявлена тесная прямая 
корреляция (r = 0,965) между среднего- 
довым количеством осадков и общими 
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Рис. 1. Зависимость общей продуктивности степных фитоценозов Байкаль- 

ского региона от среднегодовой температуры. 
 
 

Таблица 2. Продуктивность степей Баргузинской котловины и Селенгинского среднегорья 
 

Объекты Показатели AGB BGB TB R:S 
M±m 165,0±27,9 2439,1±111,9 2604,1±130,2 18,3±3,6 Баргузинская 

котловина M±t0,95m 96,7-233,4 2164,9-2713,2 2285,1-2923,1 9,1-27,5 
M±m 103,0±21,2 836,8±133,0 939,8±146,8 10,4±2,4 Селенгинское 

среднегорье M±t0,95m 52,8-153,1 521,6-1152,1 591,9-1287,7 4,7-16,2 
 
 
 
 

запасами фитомассы только для сооб- 
ществ, произрастающих в южной части 
региона. Для фитоценозов Баргузинской 
котловины данная зависимость не про- 
слеживается, что связано с их локализа- 
цией на одном высотном уровне, кото- 
рый предопределяет узкий диапазон ва- 
рьирования осадков: 328-336 мм. 

Для оценки комплексного воздей- 
ствия нарастающих температур и осад- 
ков на степные экосистемы нами был 
рассчитан показатель эффективности 
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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, 
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верхняя граница аридности может сме- 
ститься на 300км 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 опре- 
деленной зависимости биологической 
продуктивности изученных степных со- 
обществ от степени деградации. До- 
стоверное снижение общей фитомас- 
сы под влиянием выпаса наблюдалось 
только при сильном сбое. Обильное раз- 
растание полукустарников, таких как 
Artemisia, на промежуточных стадиях 
дигрессии, напротив, приводило к уве- 
личению продуктивности. В дигрес- 
сионных вариантах с преобладанием 
Potentilla acaulis и Carex duriuscula, как 
правило, продуктивность снижалась. 

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 широ- 
ких пределах: надземная масса – 42-257 
г/м2, корни – 343-2825 г/м2, общая фи- 
томасса – 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. 81 
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Гидротермиялық жағдайлар мен 
антропогендік жүктемеге тәуелді 
Байкал аймағы қазіргі далаларының 
биологиялық өнімділігі климат өзгеруі 
мен шалғындық дегрессияға байланы- 
сты зерттелінді. Өсімдік затының 
жалпы қоры 419-дан 3060 г/м2 шегінде 
құбылатыны, орташа есеппен 1717 г/м2 

құрайтыны анықталды. Барлық зерт- 
телген қоғамдастықтар аз- н және 
орташа-өнімділерге жатады, және де 
соңғылары аймақтың тек солтүстік 
бөлігінде  кездеседі.   Ауаның   орта- 
ша  жылдық  температурасы  мен- 
дала фитоценоздарының жалпы өнім- 
діліг арасында тығыз  кері  корреля- 
ция анықталды. Аймақтың оңтүстік 
бөлігінде өсетін қоғамдастықтар үшін 
жауын-шашын жылдық орташа мөл- 
шерінің азаюы фитомассаның  жал- 
пы қорының азаюына әкелетіндігі 
анықталды. Катты түрленген қоғам- 
дастықтарда биологиялық өнімділіктің 
төмендегені анықталды. 

 
Түйінді сөздер: Cleistogenetea 

squarrosae, өнiмдiлiк, климаттық фак- 
торлар, 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 
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 
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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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ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ КАК 
КОМПОНЕНТОВ ФИТОЧАЯ 
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М.Ю. Клименко 
Научный центр биоценологии и экологических исследований, 

ПГПУ, г. Павлодар, Казахстан 
А.С.Каримова, А.Б.Кокибай, А.Ж.Күренбай 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления 
г. Павлодар, Казахстан 

 

Аннотация 
Проанализированы  особенности  хи- 

мического состава лекарственных рас- 
тений – Hypericum (зверобой), Melissa 
(мелиса), Achilea (тысячелистник), 
Leonrus (пустырник), Thymus (тимьян, 
или чабрец), Origanum (душица), Mеntha 
piperіta (мята перечная), произрастаю- 
щих в Павлодарской области в дикора- 
стущем или культурном виде. Выявлены 
особенности формирования элементно- 
го состава лекарственных трав. Уста- 
новлено, что исследуемые образцы со- 
держат целый комплекс минеральных 
элементов, общая тенденция накопления 
которых во всех образцах следующая: Ti 
> Mn > Ba > Cu > Ni > K > Ca > Fe > 
V > Sc > Cd > Cr > Cs. Указанные эле- 
менты являются жизненно  необходи- 
мыми, играющие важную роль в процес- 
се биосинтеза продуктов метаболизма. 
При этом содержание токсичных эле- 
ментов в растении не превышает ПДК. 
Присутствие минерального комплекса в 
травах указывает на терапевтическую 
значимость растения и возможность 
его использования для разработки ре- 
цептур фиточаев. 

 
Ключевые слова: лекарственные 

растения, спектрометрия, рентген- 
флуоресцентный энергодисперсионный 
анализатор, минеральные элементы, 

84 фиточай. 

Введение 
Лекарственные растения становятся 

очень популярными во всем мире в ка- 
честве фармацевтических препаратов, 
биологически активных добавок, как 
компонентов травяных чаев. Специфи- 
ческая  особенность  растений  состоит 
в том, что они способны синтезировать 
огромное количество самых разнообраз- 
ных химических соединений, относя- 
щихся к различным классам. Но важным 
является то, что лечебными свойствами 
обладают лишь те из них, которым при- 
суща физиологическая (биологическая) 
активность. Оказывая на организм то 
или иное фармакологическое действие, 
такие биологически активные вещества 
(БАВ) способны остановить или пре- 
дотвратить патологические состояния и 
вернуть больного к нормальной жизне- 
деятельности. Минеральные вещества 
являются неотъемлемой частью метабо- 
лизма растений. Они дополняют и уси- 
ливают их воздействие на организм. Об- 
ладая высокой биологической активно- 
стью, оказывают разностороннее дей- 
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ствие и участвуют во всех обменных 
процессах, являясь их катализаторами, 
находятся в тесной взаимосвязи с дру- 
гими биологически активными соедине- 
ниями. Из всех известных минеральных 
элементов в организме человека при- 
сутствует 81, причем 15 из них (желе- 
зо, медь, цинк, йод, калий, кальций, на- 
трий, хром, молибден, марганец, никель, 
селен, фосфор, кремний, магний) явля- 
ются жизненно необходимыми. Присут- 
ствие минеральных компонентов в рас- 
тении подчеркивает его терапевтиче- 
скую значимость и является основани- 
ем для дальнейшего использования в ка- 
честве растительного сырья при созда- 
нии травяных чаев и прохладительных 
напитков. Однако необходимо знать, ка- 
кие элементы накапливает растение, так 
как ряд микро- и макроэлементов спосо- 
бен предупредить развитие болезней, а 
тяжелые металлы и радионуклеиды, на- 
оборот, оказывают токсическое и канце- 
рогенное действие на организм [1]. 

Лекарственное растительное сырье, 
предназначенное для получения фито- 
препаратов в промышленных или до- 
машних условиях и лекарственных 
средств, как правило, мало изучено на 
предмет элементного состава. 

Исходя, из актуальности исследова- 
ния целью работы было выяснить с по- 
мощью спектрального анализа химиче- 
ский состав лекарственных трав, обу- 
славливающий их лечебный эффект. 

Материалы и методы 
В качестве объекта исследования бы- 

ли взяты лекарственные травы, произ- 

растающие в диком и культурном виде 
на территории Павлодарской области 
– зверобой, мелиса, тысячелистник, ти- 
мьян (чабрец), пустырник, душица и мя- 
та. 

Спектральный анализ проб расте- 
ний проводился с помощью рентген- 
флуоресцентного анализатора БРА-18 
«Буревестник». Для точности анализа 
каждый образец ставился в дубле. Сна- 
чала подбирался оптимальный режим 
исследования. Далее снимали спектр по 
каждому образцу. По полученным спек- 
трам проводился качественный анализ 
состава исследуемых растений. В наше 
распоряжение был получен достаточно 
широкий диапазон химических элемен- 
тов, что говорит о сложности состава ис- 
следуемого растительного сырья. 

Данные рентгеноспектрального ана- 
лиза оформлялись в виде стандартных 
протоколов, состоящих из графика спек- 
тра, отражающего степень накопления 
флюоресценции в образце, а также та- 
блицы со значениями массовых долей 
элементов в образцах (в %). Относи- 
тельная погрешность элементного ана- 
лиза распределяется следующим обра- 
зом – при содержании элемента от 1 до 
5 % – менее 10%; при содержании эле- 
мента от 5 до 10% – погрешность ме- 
нее 5%; при содержании элемента 10% и 
более – погрешность до 2%. 

Результаты исследования 
Лечебное действие многих видов ле- 

карственных растений, применяемых в 
настоящее время в медицинской практи- 
ке, а также в пищевой промышленности, 85 
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связано с наличием в них различных 
биологически активных веществ, кото- 
рые при поступлении в организм чело- 
века определяют тот или иной физиоло- 
гический эффект. Физиологически ак- 
тивные вещества растений имеют раз- 
нообразный состав и относятся к раз- 
личным классам химических соедине- 
ний, которые синтезируются в различ- 
ных органах растений и в различных ко- 
личествах. Доказано, что оптимальное 
действие на организм человека оказыва- 
ет весь комплекс этих веществ, а не от- 
дельные компоненты [1]. 

Рассматривая лекарственные расте- 
ния как естественные источники мине- 
ральных комплексов (макро- и микро- 
элементов – МЭ), следует иметь в ви- 
ду, что МЭ находятся в них в органиче- 
ски связанной, то есть наиболее доступ- 
ной и усвояемой форме, а также в набо- 
ре, скомпонованном природой. В плодах 
многих растений сбалансированность и 
количественное содержание минераль- 
ных веществ такое, какого нет в других 
продуктах питания. В настоящее время 
в растениях найден 71 химический эле- 
мент [2]. 

Существует взаимосвязь между на- 
коплением в растениях определенных 
групп биологически активных веществ 
и концентрированием в них МЭ. На- 
пример, растения, содержащие сердеч- 
ные гликозиды, избирательно накапли- 
вают марганец, молибден и хром; нака- 
пливающие алкалоиды – кобальт, мар- 
ганец,   цинк;   продуцирующие сапони- 
ны –  молибден и вольфрам, а  терпено- 
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иды – марганец. Терапевтическое дей- 
ствие МЭ может усиливать активность 
основного действующего начала лекар- 
ственных растений. Например, при до- 
бавление, золы травы горицвета весен- 
него в комплексный препарат фикомин 
наблюдалось усиление его действия на 
сердечную мышцу [3]. 

Химический состав растений форми- 
руется при одновременном воздействии 
большого числа факторов, которые мож- 
но объединить в две группы: внутрен- 
ние, обусловленные физиологией рас- 
тений, и внешние, отражающие влияние 
окружающей абиотической и биотиче- 
ской среды. 

Большое влияние на изменчивость 
химического состава растений оказыва- 
ют почвенно-экологические условия их 
произрастания [4]. 

Исследованиями установлена взаи- 
мосвязь между содержанием в почве не- 
которых химических элементов и про- 
дуцированием растениями отдельных 
групп биологически активных веществ 
[5-8]. Так, растения, продуцирующие 
сердечные гликозиды, избирательно 
поглощают Mn, Mo, Cr, алкалоиды – 
Cu, Mn, Co; сапонины – Mo, V, Cu, угле- 
воды – Zn, дубильные вещества – Mn, 
Cu, Cr 

Содержание МЭ в растениях зависит 
не только от почвенно-экологических 
условий их произрастания, но и видовых 
особенностей. Различные виды расте- 
ний в одинаковых экологических усло- 
виях накапливают разное количество 
МЭ. Это связано со спецификой обме- 
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на веществ в различных видах растений, 
обусловливающей их избирательную 
способность к накоплению элементов. 
Одновременно с биохимическими осо- 
бенностями растений на уровень нако- 
пления МЭ в них оказывают влияние яв- 
ления синергизма и антагонизма между 
элементами, которые не постоянны. Они 
возникают и меняют свой характер в за- 
висимости от фазы развития растений, 
концентрации   элемента-загрязнителя 
и метеоусловий. Степень корреляции 
между содержаниями элементов в рас- 
тениях различна и колеблется от очень 
слабой до сильной [4]. 

Проведенный нами спектральный 
анализ показал, что в исследуемых тра- 
вах присутствует целый комплекс мине- 
ральных элементов, причем такие эле- 
менты, как железо, марганец, магний, 

калий, кальций, играющие важную роль 
в процессе биосинтеза продуктов мета- 
болизма, содержатся в достаточных ко- 
личествах. 

Минеральные компоненты указыва- 
ют на терапевтическую значимость рас- 
тений и возможность их использования 
для создания оздоравливающих травя- 
ных напитков. В то же время содержа- 
ние токсичных элементов в растениях не 
превышает ПДК, указанных в СанПиН. 

Проанализированы особенности со- 
става лекарственных трав представите- 
лей Hypericum (зверобой), Melissa (ме- 
лиса), Achilea (тысячелистник), Leonrus 
(пустырник), Thymus (тимьян или ча- 
брец), Origanum (душица), Mеntha 
piperіta (мята перечная), произрастаю- 
щих на территории Павлодарской обла- 
сти в дикорастущем или культурном ви- 
де. 

 
 

 
 

Рисунок 1. Элементный состав образцов зверобоя 
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Выявлены особенности формирова- 
ния элементного состава лекарственных 
трав. Определена общая тенденция на- 
копления элементов во всех образцах – 
– Ti > Mn > Ba > Cu > Ni > K > Ca > Fe > 
V > Sc > Cd > Cr > Cs. 

Ниже приведены данные спектраль- 
ного анализа по отдельным видам рас- 
тений. 

Hypericum (зверобой). Зверобой – на- 
звание рода растений из семейства Зве- 
робойных. Весь род насчитывает около 
110 видов, распространенных главным 
образом в Северном полушарии. Осо- 
бенно многочисленны представители 
рода в Европе, на Кавказе, горных обла- 
стях Средней Азии, Западной Сибири и 
в Северной Америке. 

Элементный состав образцов зверо- 
боя представлен на рисунке 1. 

Из диаграммы видно, что  в  образ- 
це зверобоя содержатся Zn, Ba, Cu, Ti и 
Mn. Cr, Pb, Sc, Sn обнаружены в неболь- 
ших количествах. Больше всего в пробе 
содержались марганец (30,39%), мень- 
ше всего – кадмий (0,05%). Содержание 
свинца в лекарственном растении в де- 
сятки раз меньше, чем содержание дру- 
гих элементов. Что касается меди, то со- 
держание этого металла колеблется в 
районе 6,13%. 

В состав травы и цветков зверобоя 
входят углеводы, дубильные вещества, 
смолы, антраценовые производные (ги- 
перицин, псевдогиперицин, протопсев- 
догиперицин и другие), флавоноиды 
(глиикозид гиперозид, рутин, кверцетин, 
кверцитрин,  изокверцитрин  и  другие), 

88 эфирные  масла,  терпены, сесквитерпе- 

ны, антоцианы, тритерпеновые сапони- 
ны, антрахиноны, каротиноиды, никоти- 
новую и аскорбиновую кислоты, вита- 
мины Е и Р, холин, цериловый спирт, ал- 
калоиды, минеральные и другие биоло- 
гически активные соединения. 

Сочетание данных химических эле- 
ментов в совокупности с биологически 
активными веществами растения опре- 
деляют следующие целебные свойства: 
зверобой положительно влияет на нерв- 
ную систему и обладает антидепрессив- 
ными свойствами. В состав зверобоя 
входят: токоферолы (витамин Е), каро- 
тин, необходимый для правильной рабо- 
ты глаз, обновления клеток кожи, защи- 
ты организма от вирусов и бактерий. 

Melissa (мелиса). Это многолетнее 
медоносное растение высотой  30-80 
см. Растение имеет густо облиственный 
ветвистый стебель. Бледно-голубые или 
светло-желтые цветки вырастают из па- 
зух листьев, плоды - орешки. Это вынос- 
ливое растение, обладающее приятным 
запахом свежего лимона. 

Из свежих листьев и стеблей добыва- 
ют эфирное масло, имеющее лимонный 
запах. Оно содержит цитраль, цитронел- 
лаль, мирцен, гераниол. Количество и 
состав эфирного масла меняются в зави- 
симости от места произрастания. В тра- 
ве также содержится аскорбиновая кис- 
лота; в листьях – дубильные вещества, 
кофейная, олеаноловая и урсоловая кис- 
лоты; в семенах – жирное масло. Над- 
земная часть содержит комплекс макро- 
элементов (рис. 2). 
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Рисунок 2. Элементный состав образцов мелисы 
 
 
 

Согласно полученным данным, наи- 
больший процент приходится на марга- 
нец и цинк. Стоит отметить, что эти ми- 
кроэлементы участвуют в кровообразо- 
вании в организме человека. В этом пла- 
не мелиса является ценным инструмен- 
том в аптечном арсенале. Также мелиса 
содержит титан, хром и медь, полезные 
для укрепления костей. Участвующие в 
костеобразовании макроэлементы калий 
и кальций присутствуют в образце. Од- 
нако их концентрация невелика. При- 
сутствие ультрамикроэлементов свинца 
и кадмия незначительно и не превыша- 
ет ПДК. 

Achilea (тысячелистник). В нашем 
исследовании был выявлен элементный 
состав, определяющий целебные свой- 
ства растения (рис. 3). 

В диаграмме представлено содержа- 
ние наиболее часто исследуемых микро- 

и макроэлементов. Cd, Sc и Sn находятся 
в следовых количествах. Однако Zn, Mn, 
Ba, Cr, Cu в значительных концентраци- 
ях. Высокие соотношения элементов по- 

зволяют сделать предположение о зна- 
чительной способности растения про- 

являть целебные свойства. Также стоит 
отметить наличие ультрамикроэлемен- 

тов свинец, кадмий, олово и скандий. Их 
концентрации не превышают ПДК. Но 

их наличие можно объяснить способно- 
стью растения накапливать элементы из 
почвы. Это подтверждается значениями 
на пределе обнаружения этих металлов. 

Согласно полученным данным, наи- 
больший процент приходится на марга- 
нец и цинк. Стоит отметить, что эти ми- 
кроэлементы участвуют в кровообразо- 

вании в организме человека. В этом пла- 
не мелиса является ценным инструмен- 

том в аптечном арсенале. Также мелиса 
89
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Рисунок 3. Элементный состав образцов тысячелистника 

 
 

содержит титан, хром и медь, полезные 
для укрепления костей. Участвующие в 
костеобразовании макроэлементы калий 
и кальций присутствуют в образце. Од- 
нако их концентрация невелика. При- 
сутствие ультрамикроэлементов свинца 
и кадмия незначительно и не превыша- 
ет ПДК. 

Achilea (тысячелистник). В нашем 
исследовании был выявлен элементный 
состав, определяющий целебные свой- 
ства растения (рис. 3). 

В диаграмме представлено содержа- 
ние наиболее часто исследуемых микро- 
и макроэлементов. Cd, Sc и Sn находятся 
в следовых количествах. Однако Zn, Mn, 
Ba, Cr, Cu в значительных концентраци- 
ях. Высокие соотношения элементов по- 
зволяют сделать предположение о зна- 
чительной способности растения про- 
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являть целебные свойства. Также стоит 
отметить наличие ультрамикроэлемен- 

тов свинец, кадмий, олово и скандий. Их 
концентрации не превышают ПДК. Но 

их наличие можно объяснить способно- 
стью растения накапливать элементы из 
почвы. Это подтверждается значениями 
на пределе обнаружения этих металлов. 

В целом концентрации макро- и ми- 
кроэлементов в образце тысячелистника 
говорят о фармакологических способно- 
стях растения и возможности его приме- 
нения в медицинских целях. 

Thymus (тимьян, или чабрец). Мине- 
ральные вещества представлены в рас- 
тениях макро- и микроэлементами (рис. 
4). Микроэлементы входят в состав фер- 
ментов и небелковых неферментатив- 
ных соединений, обладающих каталити- 
ческим действием.). 
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Рисунок 4. Элементный состав образцов тимьяна (чабреца) 
 

Некоторые микроэлементы (Cu, Mn, 
Zn) выполняют специфические функ- 
ции в защитных механизмах организ- 
ма человека. Следует отметить, в чабре- 
це содержание титана всего 12,92%. Это 
значительно меньше, чем в остальных 
пробах. Цинк, марганец, железо и ба- 

рий находятся в тех же интервалах, что и 
остальные образцы. 

В комплексе с другими биологически 
активными веществами (полисахариды, 
фенольные соединения, иридоиды, ор- 
ганические кислоты) это дает возмож- 
ность создавать фиточаи для лечения и 

 
 

 
 

Рисунок 5. Элементный состав образцов пустырника 
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профилактики заболеваний, связанных с 
нарушением минерального баланса. 

Leonrus (пустырник). Как показы- 
вают результаты элементного анализа 
проб пустырника, содержание кальция 
составляет небольшой процент, однако 
его количество достаточно для прояв- 
ления целебных свойств растения; наи- 
большее количество установлено для 
марганца, 31,99% (рис. 5). Содержание 
меди составило 5,24%. Среднее количе- 
ство цинка 11,54%. 

Origanum (душица). В результате 
исследования в тканях душицы обык- 
новенной выявлено наличие макроэле- 
ментов, из которых отмечается значи- 
тельное содержание K, Ca, а из микро- 

элементов – Zn, Cu, Fe и Mn. Колебание 
остальных макро-и микроэлементов не- 
значительно (рис. 6). Наибольшая мас- 
совая доля приходится на цинк, барий, 
марганец и титан. Доминирующим ком- 
понентом душицы обыкновенной явля- 
ется марганец. Наименьшие массовые 
доли имеют олово, скандий, кадмий и 
свинец. 

Содержание тяжёлых металлов в про- 
бах Оrigani vulgaris не превышает ПДК 

и находится на уровне типичного диапа- 
зона содержания элементов в раститель- 
ности, что соответствует гигиеническим 
требованиям безопасности по Сан ПиН. 
Душица обыкновенная в вегетатив- ных 

органах накапливает большое ко- 
 
 
 

 
 

Рисунок 7. Элементный состав образцов мяты перечной 
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личество элементов, таких как K,Ca, Co, 
Fe, Cu, Zn, Mn, которые играют важную 
роль в жизнедеятельности организма че- 
ловека. Сборы душицы можно рекомен- 
довать к промышленной заготовке и ме- 
дицинскому использованию сырья. 

Мята перечная (Mеntha piperіta). 
Анализ данных химического состава 
мяты позволил отметить, что в расте- 
нии установлено наличие всех опреде- 
ляемых элементов, за исключением оло- 
ва (рис. 7). 

Содержание макро- и микроэлемен- 
тов в растительном сырье указывает на 
необходимый количественный состав, 
определяющий полезные качества. На- 
стоятельна потребность более рацио- 
нального использования мяты в медици- 
не, ветеринарии и других сферах народ- 
ного хозяйства, науки, а также при реше- 
нии многих фундаментальных задач об- 
щебиологического плана. 

Как показал спектральный анализ 
указанных видов растений, в комплек- 
се минеральных элементов преобладают 
Mn, Ti, Ba, Zn, Cr, Cu, K, Ca, Ni. Распре- 
деление этих элементов в растениях не- 
равномерно, чем и обусловлено их тера- 
певтическое действие на организм чело- 
века. 

Среди данных элементов одно из важ- 
ных мест занимает марганец (Mn). Пол- 
ное отсутствие данного элемента ока- 
зывает негативное влияние на организм 
человека. В нашем организме присут- 
ствует около 15 мг марганца, основная 
его функция – присутствие в процессах 

окисления, восстановления, кроветвор- 
ных процессах. 

Не так давно было установлено, что 
титан необходим организму не только 
человека, но и многих других живых су- 
ществ. Несмотря на высокую распро- 
страненность титана, в организме чело- 
века он присутствует в микроскопиче- 
ских количествах. Все аспекты биологи- 
ческой роли титана не раскрыты, но на 
сегодняшний день все же известно мно- 
го. Так, ученые установили, что титан 
совершенно необходим для образования 
эритроцитов в костном мозге, он прини- 
мает участие в процессах синтеза гемо- 
глобина, оказывает влияние на функци- 
онирование иммунной системы, регули- 
рует уровень холестерина и карбамида 
(мочевины) в крови. Титан принимает 
участие во многих метаболических ре- 
акциях [9]. 

Барий относят к токсичным микро- 
элементам, однако он необходим в ми- 
кродозах при ишемической болезни 
сердца, хронической коронарной недо- 
статочности, заболеваниях органов пи- 
щеварения. Кроме того, барий произво- 
дит уплотняющее действие на ткани, и 
это действие используют для лечения 
гипертрофированных желез. Гомеопаты 
рекомендуют принимать углекислый ба- 
рий пожилым людям, страдающим ожи- 
рением, когда присутствуют симптомы 
склероза мозговых сосудов, а также при 
некоторых сердечно-сосудистых заболе- 
ваниях (гипертоническая болезнь, аор- 
тит, аневризмы), заболеваниях дыха- 
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тельных путей (аденоиды, хронические 
тонзиллиты, бронхиты, рецидивирую- 
щие ангины) и пищеварительного трак- 
та (гастриты, метеоризм, поносы, запо- 
ры) [10]. 

Немногим известно, насколько важ- 
ным микроэлементом для организма яв- 
ляется цинк. Без него не обходится кле- 
точный метаболизм, он играет ключе- 
вую роль в  процессе  заживления  ран, 
а также он необходим для нормально- 
го протекания беременности, функци- 
онирования иммунной системы и орга- 
нов пищеварительного тракта. Самыми 
распространенными симптомами дефи- 
цита цинка у взрослых людей являются 
частые простуды и ослабление иммун- 
ной системы в целом, плохо заживаю- 
щие раны и ссадины, ломкость ногтей, 
тремор верхних конечностей, раздражи- 
тельность и нервозность, плохая коор- 
динация, выпадение волос, притуплен- 
ное обоняние и вкус, стоматит, ухудше- 
ние зрения в темноте, перхоть, аллерги- 
ческая сыпь на руках, отсутствие аппе- 
тита [11] 

Хром играет важную роль в жизне- 
деятельности человека, принимает уча- 
стие в липидном и углеродном обменах, 
способствует выведению «плохого» хо- 
лестерина и отвечает за переработку жи- 
ровых отложений, тем самым поддержи- 
вая вес в норме. Способность хрома за- 
мещать йод играет важнейшую роль для 
щитовидной железы, также хром неза- 
меним для профилактики остеопороза, 
укрепляя костную ткань. Хром стимули- 
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рует процессы регенерации тканей – со- 
храняет в генах наследственную инфор- 
мацию [12]. 

Организм человека содержит в себе 
большое количество меди, при, ее не- 
достаточности особенно страдает наша 
печень, мозг, сердце и почки, меньше 
всего от этого страдают кости и мышцы. 
Медь участвует в нормальной выработ- 
ке гемоглобина, и помогает быстро до- 
ставить кислород каждой клетке нашего 
организма От содержания меди в нашем 
организме зависит работа нашего голов- 
ного мозга, медь в достаточном коли- 
честве дает способность мозгу быстро 
мыслить и запоминать что, либо. Содер- 
жание меди в норме, повышает имму- 
нитет организма, защищает от действия 
свободных радикалов. Медь предотвра- 
щает организм от различных заболева- 
ний сердца и сердечно-сосудистой си- 
стемы. Так же она имеет бактерицид- 
ное действие. Имеет важное значение 
для нормальной выработки меланина, 
пигмента, обеспечивающего цвет нашей 
кожи и волос. Участвует в синтезе бел- 
ков, в том числе, коллагена и эластина, 
которые снижают процесс старения ко- 
жи [13]. 

Калий относится к важнейшим ми- 
кроэлементам, необходимым для нор- 
мальной работы нашего организма. Это 
вещество выполняет роль антагониста 
натрия и отвечает за выведение из ор- 
ганизма жидкости, а с ней и различных 
токсинов и шлаков. В условиях дефици- 
та калия невозможна нормальная работа 
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почек и печени, эндокринной и нервной 
систем, головного мозга и сердца. Ка- 
лий незаменим для поддержания элек- 
тролитного и водного баланса [14]. 

Кальций – основной строительный 
материал для костей, зубов, ногтей, он 
также необходим мышцам, участвует в 

процессах кроветворения, обмена ве- 
ществ, способствует уменьшению про- 
ницаемости сосудов, препятствуя про- 
никновению микроорганизмов в кровь, 
таким образом, повышая сопротивляе- 

мость организма инфекциям и токсинам. 
Кальций благотворно влияет на нерв- 

ную систему, оказывает противовоспа- 
лительное действие, является хорошим 

регулятором при климатических, темпе- 
ратурных изменениях [15]. 

Несмотря на то, что все свойства ни- 
келя полностью еще не открыты, извест- 
но, что он играет немаловажную роль в 
жизнедеятельности человека. К полез- 
ным характеристикам этого элемента 
можно отнести такие: участие в процес- 
сах образования крови, ускорение появ- 
ления новых эритроцитов, повышение 
гемоглобина; участие в работе ДНК; пи- 
тание кислородом клеток мозга и тка- 
ней; усиление работы гипофиза; приве- 
дение в действие некоторых ферментов; 
улучшение обмена жиров; окисление 
витамина С; понижение давления [16]. 

Выводы 
1. Впервые методом приближенно- 

количественного элементного спек- 
трального анализа было проведено 
определение минерального комплекса 
лекарственных трав следующих видов – 

Hypericum (зверобой), Melissa (мелиса), 
Achilea (тысячелистник), Leonrus (пу- 
стырник), Thymus (тимьян или чабрец), 
Origanum (душица), Mеntha piperіta (мя- 
та перечная). 

2. Установлено, что исследуемые об- 
разцы содержат целый комплекс мине- 
ральных элементов, общая тенденция 
накопления которых во всех образцах 
следующая: Ti > Mn > Ba > Cu > Ni > K 
> Ca > Fe > V > Sc > Cd > Cr > Cs. Ука- 
занные элементы являются жизненно 
необходимыми, играющие важную роль 
в процессе биосинтеза продуктов мета- 
болизма. При этом содержание токсич- 
ных элементов в растении не превыша- 
ет ПДК. 

3. Присутствие минерального ком- 
плекса в травах указывает на терапевти- 
ческую значимость растений и возмож- 
ность их использования для создания 
комплексных фитопрепаратов и прохла- 
дительных напитков. 

Настоящая публикация осуществлена 
в рамках подпроекта «Разработка тех- 
нологии промышленного производства 
лечебно-профилактического  напитка 
на основе биологически активной ассо- 
циации микроорганизмов чайного гри- 
ба», финансируемого в рамках проекта 
«Стимулирование продуктивных инно- 
ваций», поддерживаемого Всемирным 
Банком и Правительством Республики 
Казахстан. Заявления могут не отражать 
официальной позиции Всемирного Бан- 
ка и Правительства Республики Казах- 
стан. 
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Дәрілік өсімдіктердің шөптік 
шайдың құрамдас бөліктері 

 
Аңдатпа 

БРА-18 НПП «Буревестник» (Россия) 
рентгенді флуоресцентті дисперсті 
анализаторды шөп шәйін жасайтын 
дәрілік шөптердің негізгі құрамын зерт- 
теуге арналған практикалық қолдану 
мәселелері қаралды. Павлодар облысын- 
да жабайы өсіру немесе өсіру кезінде 
өсірілген Hypericum, Мелисса, Achilea, 
Leonrus, Thymus, Origanum, Mentha 
piperіta өкілдерінің құрамының сипат- 
тамасы мәдени нысан. Зерттелген 
өсімдіктердің толығымен қалыптасқан 
жапырақтарында заттардың химия- 
лық талдауы жүргізілді. Дәрілік шөп- 
тердің құрамының қалыптасу ерек- 
шеліктері анықталды. 

Зерттелетін үлгілерде минералды 
элементтердің тұтас кешені бар екені 
анықталды, олардың барлық үлгілерінде 
жинақталған жалпы үрдісі: Ti> Mn> 
Ba> Cu> Ni> K> Ca> Fe> V> Sc> Cd> 
Cr> Cs. 

Бұл элементтер метаболизм өнім- 
дерінің биосинтезі процесінде маңыз- 
ды рөл атқарады. Сонымен бірге 
элементтердің мазмұны максималды 
рұқсат коэффициентінен аспайды. 

Емдік өсімдіктер мен шөп шай 
тұжырымдарды дамыту үшін оны 
пайдалану мүмкіндігі маңыздылығына 
шөптер ұпай минералды-шикізат 
кешенін болуы. 

 
Түйінді сөздер: дәрілік өсімдіктер, 

спектрометрия, рентгендік флуорес- 
центті энергетикалық дисперсті ана- 
лизатор, минералды элементтер, шөп 
шайы. 
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The elemental composition of medicinal 
plants as components of herbal tea 

 
Summary 

The paper applies about the issues of 
practical application of X-ray fluorescent 
energy dispersive analyzer BRA-18 NPP 
Burevestnik (Russia) to study the elemental 
composition of medicinal herbs that making 
the herbal teas. The characteristics of the 
composition of representatives Hypericum 
(tutsan), Melissa (Melissa), Achilea 
(yarrow), Leonrus (motherwort), Thymus 
(thyme or thyme), Origan (marjoram), 
Menta piperita (peppermint), grown in 
Pavlodar region in wild-growing or cultural 
form. Chemical analysis of the substances 
was carried out in the fully formed leaves 
of the studied plants. The features of the 
formation of the elemental composition of 
medicinal herbs are revealed. 

It was established that the samples 
under study contain a whole complex of 
mineral elements, the general tendency of 
accumulation of which in all samples is as 
follows: Ti> Mn> Ba> Cu> Ni> K> Ca> 
Fe> V> Sc> Cd> Cr> Cs. These elements 
are vital, playing an important  role  in  
the process of biosynthesis of metabolic 
products. The content of toxic elements in 
the plant does not exceed the maximum 
permissible coefficient. 

The presence of a mineral complex in 
herbs indicates the therapeutic value of the 
plant and the possibility of its use for the 
development of phytoteas formulations. 

Key words: medicinal plants, 
spectrometry, X-ray fluorescent energy 
dispersive analyzer, mineral elements, 
herbal tea. 
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«ҚАЗАҚСТАННЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ» 
АВТОРЛАРЫНА АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР 

 

Мақалалар мынадай ұстанымдарға сай болуы керек: 
• Мақала қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде ұсынылған. 
• Зерттеу саласы «Қазақстанның биологиялық ғылымдары» журналына сәйкес 

келуі керек. 
• Журнал басқа басылымдарда жарияланған мақалаларды жарияламайды. 
• ҰСЫНЫСТАР ОҚЫРМАНДАРҒА АРНАЛҒАН ЖАҢАЛЫҚТАР БОЛУЫ ТИІС. 
1. Жұрналға «Windows үшін Word 7,0 (`97, 2000)» (кегль-12 пункт, гарнитура- 

Times New Roman/KZ Times New Roman) мәтіндік редакторда компьютерде 
терілген, беттің бір жағында біржарым жоларалық интервалмен, беттің жан- 
жағы 2 см шетімен басылған мақала қолжазбасы және барлық материалдары 
бар СD диск қабылданады. 

2. Аңдатпа, әдебиет, кестелер және суреттері бар мақаланың әдеттегі 
ұзындығы 10000 әріптен аспауы керек. 

3. Ғылыми дәрежесі жоқ авторлар үшін мақалаға ғылым докторы немесе 
кандидатың сын пікірімен тіркелуі керек. 

4. Мақалалар келесі ережелерге сәйкес рәсімделуі керек: 
– Ғылыми-техникалық ақпараттық халықаралық рубрикатор (ҒТАХР); 
– мақала орналасатын бөлімнің атауы; 
– мақаланың үш тілде атауы (орыс, қазақ, ағылшын): кегль – 14 пункт, гарни- 

тура – Times New Roman Cyr (орыс, ағылшын тілдері үшін), KZ Times New Roman 
(қазақ тілі үшін), бас, қалың әріп, абзац орталықтандырылған; 

– автордың (-лардың) аты-жөнінің бас әрпі мен фамилиясы, мекеменің толық 
атауы, жұмыс орны мен лауазымы үш тілде (орыс, қазақ, ағылшын): кегль – 12 
пункт, гарнитура – Arial (орыс, ағылшын және неміс тілдері үшін), KZ Arial (қазақ 
тілі үшін), абзац орталықтандырылған; 

– қазақ, орыс және ағылшын тілінде аңдатпа: кегль - 10 пункт, гарнитура – 
Times New Roman (орыс, ағылшын және неміс тілдері үшін), KZ Times New Roman 
(қазақ тілі үшін), курсив, оң жақтан-сол жақтан бос жер – 1 см, бір жоларалық 
интервалмен. Аңдатпада зерттеуді жүргізу себебі мен олардың нәтижелерін 
маңыздылығын баяндау керек. Зерттеу туралы негізгі ақпарат бар сөйлемнен 
басталып, кейін өз жұмысыңыздың қысқаша егжей-тегжейлігін, мақсаты мен 
әдістерін (егер мақала әдістер немесе техникаға бағытталған болса) жазыңыз 
және қорытынды шығарыңыз. Соңғы сөйлемде оқырмандар түсінетін тұжырым 
жазу керек. Әрбір аңдатпа 120-130 сөзден кем болмауы керек; 

– үш тілде (орыс, қазақ, ағылшын) түйінді сөздер, 5-6 сөз. 
– мақала мәтіні: кегль – 12 пункт, гарнитура – Times New Roman (орыс, ағылшын 

тілдері үшін), KZ Times New Roman (қазақ тілі үшін), біржарым жоларалық ин- 
тервалмен. Мәтінді зерттеудің маңыздылығы сипатталған қысқаша кіріспеден 
бастаған жөн. Техникалық терминдер, қысқартулар мен бас әріптерге анықтама 
беру керек; 

– қолданылған әдебиеттер тізімінде (қолжазбадағы сілтемелер мен ескертпе- 
лер қолжазбадағы нөмірмен және квадрат жақшада жазылады) жаңа дереккөздер 
болуы керек. Әдебиеттер тізімі МЕМСТ 7.1-84. Сәйкес рәсімделуі керек – мыса- 
лы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №2, 2019 
 

ӘДЕБИЕТТЕР 
 

1. Автор. Мақала атауы // Жұрнал атауы. Басылып шыққан жылы. Том (мыса- 
лы, Т.26.) нөмірі (мысалы, №3.) бет (мысалы Б. 34. Немесе Б. 15-24.) 

2. Андреева С.А. Оқулық атауы. Басылып шыққан жері (мысалы, М.:) Баспа 
(мысалы, Наука,), Басылып шыққан жылы. Оқулықтағы беттер жалы саны (мы- 
салы, 239 с.) немесе нақты бет (мысалы, Б. 67.) 

3. Петров И.И. Диссертация атауы: биол.ғылымд.канд. дис. М.: Институт 
атауы, жыл. Беттер саны. 

4. C.Christopoulos, The transmisson–Line Modelling (TML) Metod, Piscataway, NJ: 
IEEE Press, 1995. 

Бөлек бетте автор жөнінде мәліметтер беріледі: 
– аты-жөні толығымен, ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы, жұмыс орны, 

(«Біздің авторларымыз» бөлімінде жариялау үшін); 
– толық пошталық мекенжайлары, қызмет және үй телефондары, Е–mail 

(редакцияның авторлармен байланыс жасау үшін, жарияланбайды); 
– автор (-лар) фамилиясы мен мақала атауы қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде («Мазмұны» үшін). 
5. Суреттер. Суреттер тізімі және сурет астындағы жазбалар бөлек 

беріледі және мақала мәтініне енгізілмейді. Әрбір суреттің сырт жағында оның 
нөмірін, суреттің атауын, автор аты-жөні, мақала тақырыбы көрсетілуі ке- 
рек. CD дискіде суреттер мен иллюстрациялар ТIF немесе JPG пішімінде 300 dpi 
рұқсатымен («Сурет 1», «Сурет 2», «Сурет 3» және т.б. атауларымен) беріледі. 

6. Математикалық формулалар Microsoft Equation түрінде (әрбір формула – 
жеке нысан) теріледі. Сілтемелері бар формулаларды ғана нөмірлеу керек. 

7. Автор мақаланың мазмұнына жауап береді. 
8. Редакция мақаланың әдеби және стилистикалық өндеумен айналыспайды. 

Талаптардың бұзылуымен рәсімделген мақалалар басылымға жіберілмейді. 
9. Қолжазба мен материалдары бар CD дискі мына мекенжайға жіберілуі ке- 

рек: 
140002, Қазақстан республикасы, Павлодар қ., Мира к., 60, 
Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті, 
Биоценология және экологиялық зерттеулердің ғылыми орталығы. 
Тел. 8 (7182) 552798 (ішкі. 263), факс: 8 (7182) 651621 
немесе мына е-mail: mikhailk99@gmail.com, ali_0678@mail.ru 
Жұрналдың жауапты хатшысы ғылыми қызметкер Клименко М.Ю. 

 

Біздің реквизиттер: 
«Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті» 
БИН 040340005741 
ИИК KZ609650000061536309 
«Forte bank» («Альянс Банк») АҚ 
БИК IRTYKZKA 
ОКПО 40200973, 
КБЕ 16. 
Түбіртекте «Қазақстанның биологиялық ғылымдары» жұрналында жарияла- 

ным үшін деп көрсету керек 
108 



БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №2, 2019 
 

 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА 
«БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА» 

Статьи должны соответствовать следующим пунктам: 
• Статья предоставляется на казахском, русском или английском языках 
• Область исследования должна соответствовать журналу «Биологические 

науки Казахстана». 
• Журнал не публикует статьи, которые публиковались в других изданиях. 
• Предложения должны содержать исключительно интересную информацию 

для читателей. 
1. В журнал принимаются рукописи статей, набранных на компьютере, напе- 

чатанных на одной стороне листа с полуторным межстрочным интервалом, с 
полями 2 см со всех сторон листа и CD диск со всеми материалами в текстовом 
редакторе «Word 7,0 (`97, 2000) для Windows» (кегли-12 пунктов, гарнитура-Times 
New Roman/KZ Times New Roman). 

2. Статья подписывается всеми авторами. Обычная длина статьи, включая 
аннотацию, литературу, таблицы и рисунки, не должна превышать 10000 слов. 

3. Статья должна сопровождаться рецензией доктора или кандидата наук 
для авторов, не имеющих ученой степени. 

4. Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии со следующими 
правилами: 

– МРНТИ по таблицам универсальной десятичной классификации; 
– название раздела, в который помещается статья; 
– название статьи: кегль – 14 пунктов, гарнитура – Times New Roman Cyr (для 

русского, английского и немецкого языков), KZ Times New Roman (для казахского 
языка), заглавные, жирные, абзац центрованный; 

– инициалы и фамилия(-и) автора(-ов), полное название учреждения: кегль – 12 
пунктов, гарнитура – Arial (для русского, английского и немецкого языков), KZ Arial 
(для казахского языка), абзац центрованный; 

– аннотация на казахском, русском и английском языках: кегль – 10 пунктов, 
гарнитура – Times New Roman (для русского, английского и немецкого языков), KZ 
Times New Roman (для казахского языка), курсив, отступ слева-справа – 1 см, оди- 
нарный межстрочный интервал. Аннотация должна излагать причину проведения 
исследования и важность его результатов. Нужно начать с предложения, кото- 
рое содержит главную информацию об исследовании, а затем написать краткие 
подробности вашей работы, цели и методы (в случае, если статья ориентирована 
на методы или технику) и привести выводы. В последнем предложении написать 
заключение, которое должно быть доступным для понимания читателей. Каждая 
аннотация должна включать 120-130 слов; 

– текст статьи: кегль – 12 пунктов, гарнитура – Times New Roman (для рус- 
ского, английского и немецкого языков), KZ Times New Roman (для казахского язы- 
ка), полуторный межстрочный интервал. Текст нужно начать с краткого введе- 
ния, в котором описывается важность исследования. К техническим терминам, 
сокращениям и инициалам следует дать определение; 

– список использованной литературы (ссылки и примечания в рукописи обозна- 
чаются сквозной нумерацией и заключаются в квадратные скобки) должен вклю- 
чать новые источники. Список литературы должен быть оформлен в соответ- 
ствии с ГОСТ 7.1-84.– например: 
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