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Обзорные статьи

УДК 551. 438.5 (470. 311)
Р. Т. БЕКСЕИТОВА
К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
(Казахский национальный университет им. аль-фараби)
В статье рассматриваются некоторые аспекты основного направления современной
геоморфологии – экологической геоморфологии: «морфолитотип» как объект исследования
и их системы –«морфолитосистемы.
Одной из важнейших проблем современности является сохранение качества
окружающей природной среды - среды обитания человека. Одной из составных частей этой
проблемы является геоэкологическая, возникшая в результате взаимодействия природных и
антропогенных процессов.
Актуальность геоэкологической проблемы определяют два фактора – значительный
рост численности населения на фоне ограниченности природных ресурсов планеты и
бурный рост производства и связанных с ним загрязняющих отходов. Они и стали причиной
резкого ухудшения жизнеобеспечивающих качеств природной среды. Решение этой
проблемы стало одной из важнейших задач многих естественных наук, в том числе и
геоморфологии. Следовательно, экологизация геоморфологических исследований и
картографирование результатов этих исследований не просто дань моде, а вполне
закономерное явление. Очень хорошо отметил это обстоятельство в свое время В. Б. Сочава
(1970) – "Экология в широком смысле является тем фильтром, через который надлежит
пропустить географическую (в том числе и геоморфологическую – Р.Б.) информацию,
прежде чем использовать ее при решении практических задач". В этой связи можно твердо
говорить о формировании нового теоретико-прикладного направления геоморфологии –
экологической геоморфологии, изучающей взаимосвязи и результаты взаимодействия
геоморфологических систем с системой экологии человека. Из природных факторов,
определяющих степень комфортности местообитания человека, его жизнедеятельности и
жизнеобеспеченности, геоморфологический фактор является одним из существенных.
Геоморфологическая среда, как составная часть общей среды обитания человека,
обладает свойством пространственной изменчивости. Проявлением этого свойства
является морфология рельефа. Именно это свойство геоморфологической среды дает
ответ на вопрос - как и в каких границах проводить экологические исследования при
решении различных практических задач. В связи с этим можно привести высказывание
А.Г. Исаченко: «без определенности пространственных границ и территориальных
привязок, без научно обоснованной территориальной упорядоченности всей информации,
относящейся к экологии, разговоры о решении экологических (включая и эколого3
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геоморфологические проблемы – Р.Б.) проблем превращаются в пустую фразу». Подобной
территориальной привязкой, обладающей определенностью пространственных границ,
может и должен служить рельеф земной поверхности, его морфология. Поэтому анализ
эколого-геоморфологической обстановки неотделим от определения границ экосистем, их
картографирования и изучением их пространственных соотношений. Неверные или
неточные представления о пространственной локализации эколого-геоморфологических проблем ведут к ошибкам при выборе путей их решения.
Экологическая позиция рельефа двойственна. С одной стороны рельеф выступает как
один из главных факторов формирования, пространственной дифференциации и динамики
состояний экосистем и их компонентов, а с другой – рельеф сам является продуктом
вещественно-энергетического взаимодействия географических компонентов (включая и
техногенный компонент). С первой точки зрения большое значение приобретает
морфологическое строение территории и различия литогенного состава горных пород. А с
другой – преобразование рельефа через ослабление, усиление или трансформацию
экзодинамических процессов, вызванных изменением состояний остальных компонентов в
результате хозяйственной деятельности человека.
Экзодинамическими процессами
правильным было бы называть, вслед за С. П. Горшковым /1/, все изменения поверхностной
части земной коры в результате внешних, а иногда и внутренних воздействий, протекающих
в определенных термодинамических условиях биосферы.
Разнообразные природные тела (горные породы, рыхлые наносы, кора выветривания,
почвы, воды, микроорганизмы, газы) поверхностной части земной коры связаны потоками
вещества и энергии в единое целое и формируют различные по степени сложности,
устойчивости,
тесноте
связей
и
типам
функционирования
природные
экзоморфодинамические системы.
Элементарная экзоморфодинамическая система – это система пространственно
связанных в своем развитии элементов рельефа на определенном литологическом субстрате.
В ее пределах качественный и количественный состав и скорости экзодинамических
процессов обладают сходством в той степени, в какой это обеспечивает единообразие
литоморфной структуры и функционирование этой элементарной экзоморфодинамической
системы. Такую элементарную экзоморфодинамическую систему автор предложил называть
морфолитотипом /2/. Морфолитотипы могут занимать различное пространственновысотное положение. Элементарные морфолитотипы, занимающие водораздельное или
междуречное положение, можно назвать, пользуясь терминологией М. А. Глазовской /3/,
автономными, а находящиеся на более низких гипсометрических уровнях – подчиненными.
Последние можно подразделить на транзитные и конечные. Примером транзитных
морфолитотипов являются различные склоны, а конечных – днища долин, впадин, котловин
и т.п. Различия пространственно-высотного положения будут определять характер и
интенсивность экзодинамических процессов. Находящиеся на разных гипсометрических
уровнях, пространственно сочлененные морфолитотипы можно объединить в
морфолитосистемы. В данном случае система определяется нами отношением частей целого
через взаимодействие, т.е. имеется в виду динамический, а не генетический аспект. Такой
подход позволяет, во-первых, давать не только описания качественного состояния, но и
анализировать количественные отношения между явлениями и объектами системы, вовторых, разграничить последствия как в пределах непосредственно «используемого»
морфолитотипа, так и соседних морфолитотипов. Таким образом, можно проследить
характер и степень реагирования различных морфолитотипов на одно и то же антропогенное
воздействие. И на этой основе проводить прогнозные исследования.
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Прежде чем наметить содержание эколого-геоморфологических исследований,
необходимо определить роль рельефа в «экологической связке» компонентов природной
среды. Собственно экологическими, по мнению П.Я. Бакланова /4/, являются обратные связи
компонентов окружающей среды с элементами биоты, с населением, их состояние и
функционирование. Прямые связи, выражающиеся в виде вещественно-энергетических
воздействий элементов биоты, человека с его техническим вооружением на абиотические
компоненты среды, не являются по своему содержанию экологическими, хотя эти связи
оказывают существенное влияние на обратные связи, их изменение. Однако, чтобы полнее
вскрыть особенности как реальных, так и возможных (потенциальных) обратных (т.е.
экологических) связей, что имеет главное значение в решении проблем окружающей среды,
необходимо более детальное и всестороннее изучение прямых связей.
Опыты эколого-геоморфологических исследований и их картографирование в
настоящее время представляют собой способы и средства отражения закономерностей
развития рельефа, рельефообразующих процессов в зависимости от состояния и динамики
компонентов (в том числе и главным образом техногенного) окружающей среды (т.е.
отражение прямых связей). Фокусом взаимодействия всех компонентов среды является
верхняя часть земной коры, т.е. литоморфная часть. Антропогенное воздействие на
последнюю может быть как прямым (распашка земель, прокладка каналов, горные
разработки и др.), так и косвенным (воздействие на растительный покров, гидрографическую
сеть через переброску вод, создание водохранилищ, мелиоративные работы,
гидротехническое и промышленное строительство и др.). Любое из них, в конечном счете,
"замыкается" на поверхностную и приповерхностную части земной коры. Морфология
рельефа и литология определяют ряд важнейших параметров (общий уклон местности,
глубину залегания грунтовых вод, различия в распределении температур и осадков,
засоленность почв, расчлененность рельефа и др.), обусловливающих характер и ход течения
природных экзодинамических процессов и возникновение новых антропогенных процессов и
форм.
Прямое влияние хозяйственной деятельности человека чаще всего бывает локальным
(точечным, линейным, ограниченно-площадным), а вот косвенное влияние может со
временем проявиться на любых удаленных участках земной поверхности, охватывая
значительные по площади морфолитосистемы. Причем характер и интенсивность косвенных
проявлений может быть различной в зависимости от морфологии (в том числе и
гипсометрии) рельефа, содержания и свойств литогенных образований. Морфолитотипы,
являясь базисом формирования элементарных ландшафтно-экологических единиц, образуют
элементарные эколого-геоморфологические единицы. Пространственные сочетания
последних образуют, в свою очередь, эколого-геоморфологические системы. Таким образом,
объектом эколого-геоморфологических исследований могут являться морфолитотипы и их
системы – морфолитосистемы.
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***
Мақалада қазіргі геоморфологияның негізгі саласы – экологиялық геоморфологияның зерттеу объектісі
ретінде «морфолитотип» жəне олардың жүйесі «морфолитожүйе» негізделіп ұсынылып отыр.

***
The article is inspected problem of allocation of the object of environmental geomorphology – basic
scientific sector of the modern geomorphology as the object of research is invited to "morpholitotype" and their
systems.

УДК 616.6: 546.81
Қ.Г. СҮЛЕЙМЕНОВ
НЕСЕП ЖҮЙЕСІНЕ КЕЙБІР АУЫР МЕТАЛДАРДЫҢ (ҚОРҒАСЫН) ƏСЕРІ
(ƏДЕБИЕТКЕ ШОЛУ)
(М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті)
В работе отражены результаты исследований различных авторов по оценке
воздействия факторов окружающей среды на здоровье населения. Особое внимание уделено
влиянию на мочевыделительную систему.
Мəселенің өзектілігі. Адам организмі қоршаған ортамен байланыстағы өте күрделі
жүйені құрайды. Адам баласы табиғи ортаға бейімделуге ұмтылу арқылы соны өзінің өмір
сүруі үшін қолдануға тырысады. Қазіргі кезде адамның шаруашылық кəсібінің əсерінен
биосфераның ластануы артып келеді. Ең кең таралған жəне əсері өте күшті химиялық
ластағыштар ауыр металдар тұздары болып табылады.
Ауыр металдарды бүйрек, бауыр, қарын мен ішектің шырышты қабығы, тер жəне
сілекей бездері бөледі, ал бұл бөліп шығару аппараттарының бүлінуіне алып келеді. Ауыр
металдардан улану кезінде болатын жалпы белгілермен бірге бүйрек аурулары клиникасы
көбіне өзге органдар мен жүйелерді бүлдіру арқылы жасырынатындығы соншалықты,
бүйректің патологиясы туралы науқасты толық тексерістен өткізгеннен кейін ғана білуге
болады. Осыған байланысты кəсіби аурулардың көптеген түрлері ішінде əдебиеттерде
бүйректің патологиясы туралы өте аз жазылып келеді.
Қоршаған ортадан ағзаға келіп түсетін химиялық заттар бүйрек ауруларының көбеюінің
бір себебі болып табылады. АҚШ-та бүйрек ауруларының туындауының 5-20% жағдайын
химиялық бүлдірушілермен байланыстырады.
Wedeen R.P /1/ аурудың кəсіби көздері қоршаған орта ықпалынан туындаған бүйрек
ауруларын зерттеудің моделі болып табылады деп есептейді. Токсиндерінің деңгейі төмен
ортада жұмыс істейтін жұмысшылар арасында да бүйрек аурулары кездеседі. Созылмалы
бүйрек ауруларына əкелетін мұндай токсиндерге ауыр металдар (Pb, Cd, Hg, Cr, U),
органикалық қосылыстар енеді.
Ауыр металдар (кадмий, сынап, қорғасын, хром, платина) қоршаған ортаны бүлдіретін
басты факторлар болып табылады, өзінің уланғыштығын өте аз мөлшерде де байқатады, ұзақ
уақыт бойы улағыш қабілеті жойылмайды.
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Металдар экологиялық бүлдіргіштер ретінде созылмалы бүйрек ауруларын туындата
алады, соның ішінде реабсорбциялық қабілеттің жоғарылығынан өзекшелердің
проксимальды бөлімі ерекше сезімтал болады. Бірнеше металдардың əсерінің өзара бірігу
мүмкіндігі туралы да айтылады, сондықтан əртүрлі металдардың өзара əсерлесуіне
байланысты
белгісіз өзгерістер де болуы мүмкін.
Мұны көптеген металдардың
экологиялық жəне кəсіби əсерлерін зерттеген кезде ескеру керек /2/.
Игнатова Е.А. /3/ ауыр металдардың тұздарымен бүлінген аймақтағы тұрғындарды
зерттей келе, мектепке дейінгі жастағы балалар арасында да бастапқы кезеңде гематурия
түрінде белгі беретін нефропатия ауруының көп кездесетіндігін көрсетті. Ауыр металдардың
кішкене мөлшерінің өзінің ұзақ мерзім бойына əсер етуі нефропатияның пайда болуына
ықпал етеді. Несеп тас ауруы генетикалық ыңғайлы жағдайларда жиі пайда болады. Несеп
тасы ауруы - эндемиялық аймақтарда дисметаболикалық нефропатияның жиі кездесетін
нəтижесі, қоршаған ортаның химиялық факторлары нəтижесінде пайда болған нефропатиясы
бар балаларды бақылауға алып, жасуша мембраналарын тұрақтандыратын шараларды
қолдану керек. Бұл мақсатта ксидифонды қолданған жөн.
Kaizu K.Uriu K. /4/ бүйректерді ауыр металдардан интоксикацияны тез қабылдайтын
органдардың бірі деп есептейді. Бүйрек ұлпасының ауыр металдармен «қанықтылығы»
бүйректің бұзылыстарының маңызды факторы. Ауыр металдардан өткір немесе созылмалы
улану бүйректік тубулоинтерстициальды бұзылыстарға əкелуі мүмкін, оған өткір тубулярлы
некроз, созылмалы тубулоинтерстициальды нефрит, Фанком синдромы, бүйрек өзекшесінің
ацидозы жəне морфологиялық өзгеріссіз бүйректік тубулярлық дисфункция жатады.
Металлотиониннің рөлі кадмий нефропатиясын түсіну кезінде ең маңызды болып табылады.
Балалардың өткір улануы кері қайтарылатын Фанкони синдромына əкелуі мүмкін.
Гипертония, гиперурикемия жəне Фанкони синдромынсыз кретаниннің жоғары деңгейі ауыр
металдардан ересек адамдардың созылмалы улануының клиникалық белгілері болып
табылады.
Noonan C.W.e.a. /5/ ауыр металдардан бүлінген кіші қоғамдастық резиденттері мен
салыстыру қоғамдастығы резиденттерінің арасында кадмийдің биологиялық əсерінің ерте
бүйректік бұзылыстар биомаркерлерімен байланыстылығына зерттеу жүргізді. Зəрдегі
креатинин гр. Кадмий деңгейі бойынша екі қоғамдастық арасында ешқандай айырмашылық
болған жоқ. Сондықтан əрі қарай зерттеу үшін əрі қарай екі топты тұтастай қарастырды
(n=361). Зəр құрамында кадмий мөлшерінің орташа деңгейі 0,26 мкг/г төмен болды. 6-17 жас
арасындағы балалардың зəр концентрациясындағы N-ацетил-бета-D- глюкозоаминидазы,
аланинаминопептидазы (ААР) жəне альбуминдер несептік кадмиймен оң байланыста болды,
бірақ бұл ассоциациялар зəр кретаниніне кадмийді реттеген кезде статикалық маңызды
болып қалған жоқ.
Ересектердің (18 жəне одан жоғары жастағылар) зəр
концентрациясындағы N-ацетил-бета-D- глюкозоаминидазы, ААР жəне альбуминдер
несептік кадмиймен оң байланыста болды. Зəрде кадмий/креатинин жəне N-ацетил-бета-Dглюкозоаминидаза, ААР деңгейлері арасында оң корреляциясын тапты жəне олар
статикалық жағынан осы екі фермент үшін кадмийдің зəрдегі жоғары құрамы (> немесе = 1,0
мкг креатнини кадмий/ гр.) жəне кадмийдің зəрдегі төмен мөлшері (< немесе = 0,25 мкг
креатинин кадмий/ гр.) арқылы ерекшеленді. Бұл зерттеулердің нəтижелері кадмийдің 2,0
мкг/гр. Креатинин деңгейінен төмен əсері бүйрек биомаркерлерінде өзгерістер тудыра
алатындығын көрсетеді.
Burbure C.e.a. /6/ солтүстік Францияда бұрын ауыр металдардан өте жоғары деңгейде
бүлінген қоршаған ортада тұратын тұрғындарға ауыр металл əсерлерін зерттеп алып, оның
нəтижелерін топырағы бүлінбеген көршілес аудандағы тұрғындармен салыстырды. Зерттеу
жұмыстары 400
бала, 600 ересек адамға жүргізілді. Бүйрек функциясы зəр
экскрециясындағы жалпы ақуыз, альбумин, трансферин, бета-2-микроглобулин, N-ацетил7
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бета-D- глюкозоаминидаза ферменті деңгейін өлшеу арқылы бағаланды. Балалардың
қанының құрамында Pb-ның орташа мөлшері 42,2 мкг/л, ересектерде 71,3 мкг/л. Pb-нің
қандағы мөлшері ер балаларда, қыздарда, əйелдерде көбірек болды, бірақ бүлінген аймақ
тұрғындары кездескен жоқ.
Бірқатар заттар зəр арқылы шығарылып, бүйрек эпителиі мен ұлпаларының (абсолютті
бүйрек уы) үздіксіз бұзылуына алып келеді. Оған сынап, кадмий, қорғасын, хром жəне т.б.
жатады. Олар осы заттардың бүйрек ұлпасына үнемі тікелей ықпал етуі нəтижесінде өзекше
эпителийіне некротиялық жəне дегенеративті өзгерістер туындатады. Өзге химиялық заттар
олардың қандағы жəне зəрдегі концентрациясы жеткілікті мөлшерде болғанда ғана бүйректің
бұзылуына ықпал ете алады (қатысымды бүйрек улары).
Ауыр металдармен кəсіби байланыстар (немесе олардың қоршаған ортада болуы)
бүйректер
жұмысының
бұзылуына
өзекшелік
дисфункция,
созылмалы
тубулоинтерстициальды нефропатия, олигуриялық өткір бүйректік жеткіліксіздік,
нефротиялық синдромға əкелетін жоғары қауіпті фактор болып табылады.
Қорғасынның зəр шығару жүйесіне ықпалы
Қорғасын қоршаған ортаны бүлдіретін металл болып табылады. Ресейдің барлық
аймақтарында қорғасын ауыр металдар ішінде негізгі улы элемент болып табылады. Оның
улылығы 1 тəул/мг тең /7/.
Қоршаған ортаға қорғасын шығаратын негізгі орындар өндірістер болып табылады.
Атмосфералық ауаның қорғасынмен ластануының жоғары мөлшері қорғасын-балқыту
зауыттары аймағында, автокөліктер көп жүретін жолдарға жақын жерлерде кездеседі.
Қорғасын үйлер салуда қолданылатын плиталардың құрамында да болады. Балалар
ойыншығында да қорғасынның бар екендігі белгілі болды.
Адам ағзасында қорғасынның жиналуы антенатальды кезеңнен басталады (ол
плаценттен оңай енеді) жəне өмір бойы жалғаса береді. Қорғасыннан улану кезінде, ең
бірінші, қан өндіру органдары, жүйке жүйесі жəне бүйрек бүлінеді /7, 8/.
Егеуқұйрықтарға жасалған тəжірибелерде қорғасын қосылыстары проксимальды
өзекшелердің эпителиальды жасушалары ядроларында жиналатындығын көрсетті.
Қорғасынның ықпалында болған адамдарда бүйрек жасушаларында осы элемент бар
интрануклеарлық қосылыстар анықталады. Нефрон өзекшелері жасушаларының
метохондрияларында қорғасынның жиналуы олардың функционалды да, ултрақұрылымдық
та өзгерістерге ұшырауына əкеледі /9, 10/.
Қорғасын көбіне бүйректерде тубулярлық жəне тубулоинтерстициальды өзгерістер
туындатады, олар созылмалы да, өткір де болуы мүмкін.
Өткір қорғасын нефропатиясы кезінде көбіне проксимальды өзекшелер бүлініп,
ядролық қосылыстар (қорғасын-ақуыз кешені) мен бүлінген митохондриялар
морфологиялық жағынан анықталады. Бұл бұзылыстар өзекшелік реабсорбацияның
төмендеуі арқылы көрінеді, бұл генерализацияланған аминоацидурия, глюкозурия жəне
гиперфосфатурия арқылы белгі береді.
Созылмалы
қорғасындық
нефропатия
кезінде
склреротиялық
өзгерістер,
интерстициальды фиброз, бүйрек түйіндерінің атрофиясы, тамырлардың гиалиндік
дегенерациясы нəтижесінде бүйректің баяу бүрісуі байқалады. Қорғасын нефропатиясының
күшейе түсуі бүйректің жеткіліксіздігіне алып келеді /9/.
Тəжірибелік зерттеулерде қорғасынның кейбір тұздары зертханадағы жануарлардың
бүйрегінде қатерлі ісіктерді туындатқандығы анықталды /9, 10, 11/.
Қорғасынның улы əсері кальций, фосфор, темір, цинк, мыс, селен сияқты элементтердің
дефицитін одан сайын күрделендіре түседі. Цинк қорғасынның физиологиялық антагонисі
болып табылады, оның улы əсерін əлсіретеді, оның ұлпалардағы концентрациясын
төмендетеді. Қорғасынның улы əсерін цинк арқылы азайту оның меаллотионеин синтезін
8
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индукциялау қабілеті арқылы түсіндіріледі, ол артық қорғасынды байланыстырып, осылайша
оның детоксикациясына ықпал етеді. Темір мен мыс та физиологиялық жағынан
қорғасынның антагонистері болып табылады. Қорғасын бұл элементтердің зəр арқылы
шығып кетуіне ықпал етеді, сөйтіп, олардың бүйректегі реабсорбациясына бəстеседі.
Қорғасынмен ұзақ өндірістік қатынаста болған жұмысшыларды тексерген кезде бүйректің
бұзылыстары анықталды, олар проксимальды өзекшелердің құрылымы фунциясының
бұзылуына байланысты туындаған болатын. Төмен молекулярлық альфа-микроглобулин
ақуызының зəрмен экскрециясының жоғарылауы айқындалды /7, 10, 11, 12/.
Өзекшелердің құрылымдық бұзылыстары лизосомальды фермент N-ацетил-B- Dглюкозаминидаза жəне глютатион - S – трансфераза цитоплазмалық ферментінің зəрмен
экскрециясысының эоғарылығы арқылы дəлелденді. Зəрмен қорғасынның сондай-ақ
эссенциальды микроэлементтердің, мыс пен цинктің экскрециясы да артты. Берілген
өзгерістердің айқындылығы қорғасынмен өндірістік байланыстың ұзақтығына тəуелді
болды /9/.
Т.П. Макарова /13/ экологиялық қолайсыз аймақтарда тұрып жатқан дизметаболалық
нефропатиясы бар (ДН), пиелонефрит (ПН), тубулоинтерстициальды нефриті бар (ТИН)
балалардың қаны мен зəрінде қорғасын деңгейінің артуын анықтады, олар бүйректік
клиренстің, экскрецияланатын фракцияның артуы арқылы байқалды, осылайша қорғасын
гомеостазының бұзылуының шамадан тыс типін бөліп көрсетті. А.И. Сафина /14, 15/ да
созылмалы ПН бар балалардың қанының құрамында қорғасынның бар екендігін жəне оның
зəр арқылы көп шығарылатындығын атап өтті. Қорғасынның өзекше эпителиіне улы əсері
зəрдегі ферменттер мен пероксидация өнімдерінің көбеюі, проксимальды, дистальды жəне
Генле ілмегі функцияларының бұзылуы, сондай-ақ жалғастырғыш ұлпалардың деградация
процесінің күшеюі арқылы байқалды /14, 15/. Балаларда қорғасынның əсерінен
проксимальды өзекшелердің зақымдануы бета-2-микроглобулин экскрециясы жəне
байланыстырғыш ақуыздың ретинолының артуы арқылы көрініс береді.
Жануарларға жасалған тəжірибелер қорғасынның əсерінен бүйректік уланудың пайда
болу жүйесін түсінуге мүмкіндік береді. Оқиғалардың спектрі мен тізбегі қорғасынның əсер
ету уақыты мен мөлшеріне қарай зерделенді /16/. Қорғасынның əсеріне бүйректің жауап
реакциясының ерте кезеңінде бүйректік өзекшелерде кері қайтарылатын эффектілер пайда
болады. Оған ядроішілік жасушалық қосылыстардың байқалуы жатады, оны қорғасын
секвестрациясы механизмінің көрінісі ретінде бағалауға болады. Бұл қосылыстар
тұйықталған жəне олардың
ақуызбен қорғасынның кешені болып табылатындығы
анықталды. Бұл ақуыз физиологиялық сұйықтықтарда ерімейді жəне қышқыл амин
қышқылдарына бай. Ядроішілік жасушалық қосылыстар кальций, темір, цинк, мыс, кадмийге
қарағанда қорғасынға күшті əрі ерекше ұқсастық көрсетеді жəне бүйректегі қорғасынның
90%-ға жуығы сонымен байланысты /17, 18, 19/.
Бұл қосылыстар аминоацидурия, гликозурия, гиперфосфатурия арқылы көрінеді. Осы
кезеңде бүйрек өзекшелерінің эпителий жасушаларында морфологиялық жəне
функционалдық өзгерістер пайда болады, оған ұлпаның тыныстауы жəне фосфорлау
қабілетінің бұзылуы жатады. Қорғасынның əрі қарай бүйрек өзекшелері эпителийіне енуі
салдарынан күрделі өзгерістер, мəселен, гиперплазия, кистоздық өзгерістер пайда болады.
Интерстициальды фиброздық ұлпаның дамуы мен бүйрек өзекшелері жасушаларының
атрофиясы байқалады. Бұл кері қайтарылмайтын өзгерістер бүйректік жеткіліксіздіктің
үшінші кезеңіне алып келеді, ол азотемия жəне гиперурикемия арқылы көрініс береді.
Склероздалған бүйректік тұйіндер байқалады, бірақ адамның созылмалы нефропатиясының
кей жағдайларында анықталған гипертония тəжірибе жасалған жануарларда байқалған жоқ
/18, 19/.
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Бүйрек – АД-ның интегральды деңгейінің маңызды факторы, егеуқұйрықтарға жасалған
тəжірибелерде бейорганикалық қорғасынның əсері кезінде ренин синтезі мен босауының
артуы көрсетілді, бұл АД-ның артуына ықпал етуі ықтимал. Бүйректердің интерстициальды
ауруы соңында АГ-мен нефресклероз арқылы жүзеге асады, оның уақыт өткен сайын
эпидемиологиялық мəні арта түсуде /20/ пікірі бойынша, қазіргі кезде интерстициальды
нефриттер мен екінші реттік АГ антропогендік əсерлер ықпалынан популяциялық мəнге ие
болып келеді. Олардың бірі кадмий бүйректі тубулоинтерстициальды зақымдайды, соның
нəтижесінде АГ, кей жағдайда ауыр металдар əсерінен (қорғасын) нефропатия дамиды.
Қорғасын нефропатиясының күрделі түрлері де бұрыннан белгілі, оған подагра мен
гипертония жатады. Қорғасынның бүйрекке əсер етуінің негізгі екі типі сипатталады. Бірінші
тип – бүйрек өзекшелерінің жеткілікті деңгейде зақымдалуы, ол генерализацияланған
аминоацидурия, қатысымды гиперфосфатуриясы бар гиперфосфатемия, сондай-ақ
глюкозурия арқылы сипатталады; бұл белгілер қорғасынмен уланудың клиникалық
формалары бар балаларда көбірек зерттелді. Бұл жағдай глюкозаның жəне бүйрек
өзекшелеріндегі альфа амин қышқыларының төмен реабсорбциясы арқылы көрініс береді,
бұл проксимальды бөлімдердің зақымдалғандығын білдіреді. Бірақ зерттеулер кезінде
бүйрек каналдарының зақымдалуының екі көрінісінен гөрі əрдайым аминоацидурия
байқалып отырды. Осыған қарағанда, амин қышқылдарын тасымалдау жүйесі глюкоза мен
фосфатты тасымалдау жүйелеріне қарағанда қорғасынның улы əсеріне сезімтал екендігі
байқалады. Органикалық мəліметтер аминоацидурияның хелатиялық қосылыстарын енгізген
кезде тоқтайтындығын көрсетеді.
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***
Бұл жұмыста əртүрлі авторлардың қоршаған ортаға тигізетін əсерін зерттеулері көрсетілген. Соның
ішінде несеп бөлу жүйесіне əсері кең баяндалған.

***
In research were generalized results of many years researches of the different authors about estimaite influence
environmental factors on the population heaith state in plubum treat region.

ƏОЖ 338:502.14:621
О.Б. ТЛЕУБЕРЛИНА
ЭКОЖҮЙЕНІҢ РАДИОАКТИВТІ ЛАСТАНУЫНЫҢ БАҒАСЫ ЖƏНЕ
РАДИОНУКЛИДТЕРДІҢ МИГРАЦИЯСЫ
(Т. Рысқұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті, «ТПЭ жəне ҚОҚ»)
Бұл мақалада радионуклидтер миграциясы баяндалған. Олардың əртүрлі биологиялық
объектілердің радиацияға сезімталдығы мысалға келтірілген. Мысал ретінде Семей
ядролық сынақ полигоны алынады. Соншама уақыт бойы жүргізілген аса қуатты ядролық
қару түрлерін сынау жұмыстары, бұл өңірдегі қоршаған ортада орны қайтып келмес
күрделі экологиялық жағдайға ұшыратқан. Өсімдіктер мен жануарлар əлемінің тепетеңдігі бұзылды. Иондаушы радиацияның жоғарғы дозасы ұзақ уақыт əсер ету
нəтижесінде, ағзаның кейбір органдарын немесе бүкіл ағзаны қайта орнына келмейтіндей
дəрежеде зақымдайды. Өйткені полигон территориясында жасанды ұзақ ғұмырлы
радиоизотоптар: Cs-137, Sr-90, Am-241, Pu -239-240, Co-60 таралған. Радиоактивті
заттардан шығатын энергия қоршаған ортаға сіңірілуі арқылы тірі ағза бойында, органдар
мен тканьдерде, небір күрделі физикалық, химиялық жəне биохимиялық процестер
туғызады.
Табиғи ортаның химиялық жəне физикалық фактор əсерлерінен ластануы, соның ішінде
радиациялық əсерлерден ластану - қоғамды қоршаған орта мəселелерімен айналысуға əкеліп
соқты. Биологиялық обьектілердің жоғары сезімталдылық
реакциясының ластаушы
формасы - биологиялық индикатор болып табылады. Сондықтанда радиобиологтар үнемі
биологиялық индикаторларға иондалған сəуленің əсерін тексеріп отырады. Бұл дегеніміз
организмнің
цитогенетикалық,
биохимиялық,
иммунологиялық,
биофизикалық
критерияларын зерттеп отыру.
Біздің еліміздегі ең ірі радиация таралған жер – Семей ядролық сынақ полигоны.
Семей өңіріндегі ядролық сынақ полигонында 1949-1962 ж. аралығында 118 ауада жарылыс
болады. Соның ішінде 30 жер үсті, 88 ауада ядролық жарылысы болады. 1961 жылдан
Семей ядролық сынақ полигонында 348 жерасты жарылыстар жасалынған /1, 3/.
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Ядролық сынақ полигоны əлі күнге дейін қоршаған ортаға жəне жергілікті
тұрғындарға орны толмас зардаптар əкелуде. Көп жылдардан бері полигонның төңірегінде
көптеген зерттеулер жүргізілуде. Осы зерттеулердің нəтижесі Семей өңірінің адамдар
арасында аурулардың көбейіп кетуі, қоршаған ортаның бүлінуін көрсетеді. Полигон
территориясында жасанды радиоизотоптар таралып кеткен: Cs-137, Sr-90, Am-241, Pu -239240, Co-60. Осындай радионуклидтермен ластанған территорияда өмір сүретін адамдардың
денсаулығының жағдайы қазіргі жағдайда ең ауыр экологиялық жəне экономикалық
мəселелерді тудырып отыр. Радионуклидтердің топырақтан өсімдікке өтуі жəне азықтық,
экологиялық тізбектерге қосылу қарқыны , олардың топырақпен өзара əрекет-қатынасының
сипатына əрі топырақтағы миграциялану ерекшеліктеріне немесе қабілеттеріне тікелей
байланысты. Бұл жерде миграция құбылысын топыраққа сіңірілу (сорбциялық) процесі мен
керісінше, топырақтан ерітіндіге оралу (десорбциялық) сияқты қайталанып, екі жақты
толассыз жүретін процесс ретінде қарауға болады /1/. Техногенді радионуклидтер
биосфераға түскеннен кейін тірі заттың жəне топырақтың химиялық құрамының негізгі
компонентіне айналады. Топырақ-өсімдік жүйесі – радионуклидтер жиналатын резервуар
жəне барлық тірі организмдерге тарататын канал болып табылады. Бұл жүйедегі басты
звено- топырақ болып табылады. /2/. Радионуклидтердің миграциялану құбылысы ,көбінесе,
нуклидтердің химиялық қасиеттеріне, олардың физико-химиялық күйіне жəне
концентрациясына, топырақ қасиеттері мен мен ортаның реакциясына байланысты жүреді.
Радионуклидтердің топырақтағы қозғалғыштығы мен өсімдікке түсу жылдамдығы жəне
олардың биомассада
жинақталу қарқыны жауын-шашынның мөлшеріне, желдің
жылдамдығы мен температуралық режимге тəуелді.
Атмосфераға түскен радиоактивті заттардың əрі қарай таралуына жауын-шашын мен
ауа қозғалысы ерекше əсер етеді. Жел көтерілген кезде ұшатын радиоактивті заттар жарылыс
орнынан алысқа , тіпті мыңдаған шақырымға дейін таралады.
Ал су көздеріне (көл, тоған, өзен, шалшық сулар жəне т.б.) түскен радиоактивті заттар
өзіндік салмағы жоғары бөлшектер ретінде су түбіне тұнады. Осы көлшік немесе көл
табанындағы тұнбаларда су бетіне түскен радионуклидтердің 95-98% қоныс табады. Сонда,
олардың бір бөлігі суда еріп, оны да ластайды.
Биологиялық тұрғыда аса қауіпті ұзақ ғұмырлы радионуклидтер жайлы айта кететін
болсақ:
Стронций – 90 (Sr-90). Қуаты 1 мегатонналық (МТ) бомбаның жарылысынан 1*10 Ки
мөлшерінде стронций -90 радионуклиді түзіледі. Оның жартылай бөлініс кезеңі 29 жылға
жуық. Ол адам ағзасында сүйекке жиналады, нəтижесінде сүйек ұлпаларымен бірге сүйек
миын жəне қан жүру жүйелерін зақымдайды.
Ал ағзадан сырқа шығуы өте ауыр түрде
жүзеге асады. Оның жартылай сыртқа шығу кезеңі 1,8*10 тəулікті құрайды.
Цезий-137 (Cs-137). Ядролық жарылыс кезінде 1 МТ бомбадан 1,7*10 Ки мөлшерінде
цезий -137 радионуклиді түзіледі. Оның жартылай бөлініс кезеңі 30 жылға жуық.. Адам
ағзасына тамақтық өнімдермен, əсіресе етпен бірге түседі. Ағзадағы цезийдің басым бөлігі
бұлшықет ұлпаларында жиналады.
Плутоний-239 (Pu-239). Қуаты 1 МТ бомба жарылысынан 3,6*10 Ки плутоний-239
радионуклиді түзіледі. Оның жартылай бөлініс кезеңі 24 мың жылға жуық. Ол негізінен
сүйекте, бүйрек, бауырда жинақталады. Оның жартылай сыртқа шығу кезеңі 7,3*10 тəулікті
құрайды Басқа радионуклидтерден өзгешелігі - оның бөлініс өнімдерінің активтілігі уақыт
озған сайын ұлғая береді.
Тритий -3 (Н-3). Сутегі изотопы тритий-3 термоядролық жарылыстан 4,7*10
туындайды. Қуаты 1 МТ термоядролық бомба жарылысынан Ки мөлшерінде тритий-3
радионуклиді түзіледі. Оның жартылай бөлініс кезеңі 12,3 жылға жуық. Дененің барлық
бөлігіне тарайды.
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Көміртегі -14 (С-14).Қуаты 1 МТ бомба жарылысынан 2,2*10 Ки мөлшерінде көміртегі
-14 радионуклиді түзіледі. Оның жартылай бөлініс кезеңі 5600 жылға жуық Дененің майлы
ұлпаларында жинақталады.
Йод-131 (I-131). Ядролық жəне термоядролық жарылыстар нəтижесінде пайда болады.
Ол қысқа ғұмырлы радионуклидтер тобына жатқанмен, радияциялы қауіп туғызатын
радионуклид болып саналады. Оның жартылай бөлініс кезеңі 8 тəулік ішінде аяқталады. Сүт
жəне сүт өнімдері құрамында болады /1/.
Радионуклидтердің топырақта сіңірілуі жəне қозғалу мүмкіндіктері көптеген сырт
факторлардың əсеріне тəуелді. Солардың ішінде төмендегідей орта ерекшеліктерінің ықпалы
əжептəуір:
а) радионуклидтердің əртүрлі топырақта сіңірілу ерекшелігі
Уранның негізгі бөлініс өнімдері болып саналатын стронций-90 мен цезий-137
радионуклидтерін сіңіруде топырақ жəне топырақ минералдарының жоғары сорбциялау
қабілеттерініің ролі зор. Сондай-ақ топырақ құрамындағы органикалық заттар мен
балшықты минералдардың мөлшері көп болған сайын, олардың топыраққа сіңірілу қабілеті
де жоғарлай түседі. Ал гумусы аз жеңіл топырақта радионуклидтердің сіңірілуі əрі
сақталынуы төмендеу дəрежеде болады, оның басты себебі – бұл топырақтың сіңіру
сыйымдалағы шағын шамаға ие. Топырақтың мұндай қасиеті – ауылшаруашылық
мамандарына аян.
б) радионуклидтердің ерітінді реакциясы мен аналог элементтерінің
концентрациясына байланысты топыраққа сіңірілу ерекшелігі.
Қандай да болмасын химиялық элементтердің ,соның ішінде радионуклидтердің
миграциялану қабілеті, олардың ерітіндіде төзімді пішіндерінің болуымен сиппатталады.
Мысалға, суда ауырлау еритін радионуклидтер (кобальт, стронций жəне цезий) үшін,
мұндай пішін кейпі ретінде иондық пішінде болуы саналса; жеңіл еритін
радионуклидтер(теміп, тритий) үшін, иондық пішінмен қатарлас жұқа шашырамалы
коллоидтар күйінде болуы да белгілі дəрежеде сіңірілуіне əсер етеді.
в) топыраққа радионуклидтер сіңірілуі процесінде өсімдік қалдықтары мен
жасанды комплексондардың алар орны.
Жасанды комплексондар деп кейбір химиялық элементтердің катиондармен жеңіл
еритін ішкі комплекстік қосылыстар түзе алатын заттарды айтады. Олар, топырақ қабатын
жəне су қоймаларын ластайтын радтонуклидтерге тиімді ықпал жасаушы қосылыстар
ретінде, радиоэкологиялық зерттеу жұмысында табысты қолданылады /8, 9/.
Осы бағытта жүргізілетін зерттеу жұмыстарының нəтижесінде, өсімдік қалдықтарының
шіру процесі кезінде туындайтын əртүрлі суда ерігіш қосылыстардың топырақ
қойнауындағы табиғи суларға жəне ерітіндіге қосылуы байқалады. Сол арқылы, олар
топырақ құрамындағы радионуклидтердің қозғалғыштық қабілетін арттыратындығына көз
жеткізеді. Сөйтіп, өсімдік қалдықтарының осы құбылысқа ықпалын сөз еткенде , шіру
нəтижесінде түзілетін органикалық жəне минералдық заттар кейбір химиялық элементтерді
ерігіштік күйге түсіру қабілеті арқылы, радионуклидтердің миграциясын арттыратындығын
бөліп айтуға болады.
г) Топырақ ылғалдылығы режимінің радионуклидтер миграциясында атқарар
ролі.
«Топырақ – ерітінді » жүйесінде радионуклидтердің қозғалғыштық қабілетіне тигізр
əртүрлі режимдегі топырақ ылғалдылығының ықпалы, оның сұйық фазасының құрамына
өткен радионуклидтер мөлшерінің үлесіне көбірек тиеді. Топырақ қабатының бойымен
миграцияланатын əрі өсімдік тамырларына сіңетін радионуклидтер негізінен осы еріген
пішін өкілдері болып табылады.
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Осы мəселе төңірегінде жүргізілген зерттеу жұмыстарының нəтижелерін талдау,
«топырақ-ерітінді» жүйесіндегі радионуклидтердің қозғалғыштық қабілеті, ылғалдылықтың
əртүрлі режимінде əртүрлі болатындығын көрсетеді. Мысалға, стронций-90 радионуклиды
топырақ ылғалдылығының қандай да режимінде болмасын, жоғары қозғалғыштық
қасиетімен белгілі болса, цезий-137 радионуклидының бұл қасиеті көп төмен көрінеді. Бұл
құбылыстың басты себебін, цезий-137 радионуклидының ерітіндіге өтуі өте əлсіз
жүретіндігімен түсіндіруге болады /10/.
Қорыта айтқанда, радионуклидтердің топыраққа сіңірілу ауқымы мен оған беку
беріктігінің шамасы, радионуклидтердің химимялық қасиеттеріне жəне сол топырақ-ерітінді
ортасының физика-химиялық ерекшеліктеріне байланысты. Ал бұл ерекшеліктерге жататын
факторлар тізбегі келесідей:
• Ерітіндінің реакциясы (рН) мен температурасы;
• Ерітінді құрамында əртүрлі катиондар мен комплекс түзуші заттардың болуы;
• Топырақтың химиялық құрамы;
Адам баласының сан-алуан қызметтерініің ауқымы дамыған сайын қоршаған ортада
радиоактивті элементтердің мөлшері арта түсуде. Мысалы, ауылшаруашылығы үшін калийлі
тыңайтқыштарды өндіру жəне егістікке шашудың өте кең ауқымда атқарылу саларынан сол
ортада калий-40 радиоактивті затының үлесі арта түскені байқалады. Сондай-ақ фосфор
тыңайтқышының өндірісі де табиғи радиациялық деңгейдің өсуіне себеп болуы ықтимал.
Өйткені, фосфор кенін өңдеу нəтижесінде, оның құрамында болмашы ғана мөлшерде
кездесетін радий-226, торий-232, уран-238 сияқты радиоактивті заттар өндірілген фосфорлы
тыңайтқыштар құрамында егістікке жетеді. Сөйтіп, тыңайтқыш құрамындағы қоректік
элементтермен бірге өсімдік бойына
радиоактивті заттардың енуі əбден мүмкін, əрі қарай
азық құрамында малдың ағзасына өтсе, оның өнімдерімен ауқаттанушы адам ағзасына да
жетіп жататындығы, ойланар ой мен қолданар шараның ауқымын көбейтпесе , азайта қоймас
/3/.
Табиғи радиоактивті заттардың қоршаған ортада көбеюіне қазба кен өндіру мен
өнеркəсіптіу өндірістің дамуы да өзіндік ықпалын тигізеді. Əсіресе, тас көмір, мұнай, газ
жəне басқа да кен қойнауларын игеру жұмыстары жүргізілген аймақтың радиоактивті
заттармен ластануы жоғары дəрежеде болатын көрінеді. Атап айтқанда, мұндай жерлерде
көбінесе радон-222, радий-226, уран-238, рубидий-210 жəне өзге де радиоактивті заттардың
қоршаған орта саяқтары мен тірі ағзалалардың бойын ластау мүмкіндігінің арттырады.
Топырақта көп мөлшерде тірі организмдер тіршілік етеді. Онда зоомассаның 90-99 %
кездеседі. Олардың көбісі радиацияға төзімді келеді. Ұзақ өмір сүретін топырақ
омыртқасыздары (жауын құрты, кенелер, көпаяқтылар, личинкалар мен кейбір жəндіктер)
радиоактивті ластанудың перспективті биоиндикаторы болып табылады. Негізінен
тəжірибелер жасау үшін көбінесе кеміруші тышқандарды алады. Өйткені бұл жануарлар
барлық географиялық аймақта тіршілік ете береді. Тышқандар топырақ қабатында тіршілік
ете жүріп, радиацияны максимальді түрде денесіне сіңіреді. Сондай-ақ кемірушілердің
физиологиялық параметрлері адамға өте жақын келеді. Кейбір мəліметтерге қарағанда
экожүйенің цезий-137, стронций-90 –мен ластануының биоиндикаторы омыртқалалар болып
табылады екен /2, 3/.
Радиоактивтілігі жоғары аймақтың кеміруші тышқандар популяциясын
зерттеп
қарағанда, өзгергіштер организмнің тек қана сыртқы ғана емес, ішкі органдарда да
байқалған. Популяциялық көрсеткіштерде өзгереді (туу процесі жиілейді), ішкі органдардың
салмағы өседі (бауыр жəне көкбауырдың салмағы, қан элементтерінің формасы өсіп кеткен).
Радияциясы жоғары аймақта популяцияда кемірушілердің орташа салмағы өскен . Организм
белгілерінің өзгеру деңгейі жануарлардың түріне жəне радиосезімталдығына байланысты
болады. Біржағынан органимдердің радиацияға төзімділігі сол жануардың физиологиялық
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жағдайына, биохимиялық құрамына, экологиялық жəне эволюциялық ерекшеліктеріне
байланысты болады /3, 4/.
Қазірде көбінесе радиацияның жоғары дозасы туралы зерттеулер əлі де жалғасуда.
Өйткені ондай зерттеулер ядролық соғыс немесе ядролық қондырғылар апат болған
жағдайда оның зардабын білу үшін қажет. Ал радиацияның аз дозасы радиобиологияда
үлкен мəселеге айналып отыр. Өйткені ядролық жарылыс қаншама жыл болып кетседе, оның
əсері ұзақ уақыт бойы интенсивті түрде барлық тірі организмдерге тиеді.
Тек қана тірі организмдердің жағдайы, олардың реакциясы ғана сол қоршаған ортаның
жарамды немесе жарамсыз екенін көрсете алады. Сондықтанда радиациямен ластанған
аймақтың ең басты критерийі – биологиялық индикаторлар болып табылады. Басқаша
айтқанда , радиоэкологиялық мəселелер тірі табиғатты зерттеумен тікелей байланысты
болып келеді. Ал дозаның өзі өсімдіктерге, адамдарға, жануарларға əртүрлі əсер етеді.
Соның ішінде адамның радиосезімталдығы тірі организмдер ішінде орташа орынды алады
екен. Сондай-ақ бізді жасанды радиоактивтер де қоршап жатады. Адамдар қолдан жүздеген
радионуклидтер ойлап тапқан. Оларды медицинада, өнеркəсіп орындарында, энергия
өндіруде жəне де атом қаруын жасауда кеңінен қолданады. Дегенмен адам ионданған
сəулелерді табиғаттан да алады. Емдік сəулелену кезінде адам 0,8 мЗв алады. Сондай-ақ қазір
емдік мақсатта радонды ванналар да кеңінен орын алуда /5/.
2-кесте
Жасанды радиациялық сəулелер
Радиацияның
түрі

Табиғи ортаның үлесі.%
(200 мбэр дейін)

Мбэр

мЗв

100-150

1,0-1,5

50-75

2,5-5

0,02-0,05

1,05-2,5

1

0,01

0,5

0,1

0,001

0,6-6

0,006-0,06

0,3-3

2,5
150-200
мбэр/жылына

0,022

1

Мед. құралдар (флюорография -370 мбэр, тіс
рентгенографиясы, өкпенің рентгеноскопсы)
Самолетте ұшу
(2000 км - арақашықтық, биіктігі - 12км) – жылына
5 рет
Теледидар көру
(күніне 4 сағат)
АЭС

0,5

ЖЭС (көмірмен жанатын) 20 км арақашықтықта
Ядролық сынақ жасалынғаннан кейінгі түсетін
жауын-шашын
Барлығы:
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Адамзат өзінің тіршлік ету барысында əртүрлі зиянды заттармен де кездеседі. Ол мұнайды өндіру, көмір жағу, пестицидтер, түтін, хлорорганикалық заттар. Бұлардың бəрін
адамдар күнделікті тұрмыста қолданады. Бір ғана диоксиннің өзі (хлордың органикалық
заттармен қосындысынан пайда болады) 68 есе цианисті калийден улы болып келеді. Оның
тіпті аз дозасының өзі өте қауіпті, тіпті организмнен шықпайды. Олардың хлробензол,
пливинилхлорид (ПВХ) сияқты түрлері бояуларда, кір жуатын ұнтақтарда , кейбір жұмсақ
резеңке ойыншықтарда, сусындарда кездеседі. Олардың жинақталған түрі репродуктивті
функцияны бұзып, кемтар, ақыл-есі кем балалар туылуы мүмкін. Сондықтан да барлық
елдің экологтары хлорды пайдаланудан бас тартуды талап етіп отыр. Адамның қолымен
пайда болған радиоактивтер əсіресе ядролық медицинада көп қолданылады. Қазір рентген
сəулесін өзіне қолданбаған адам кемде-кем шығар. Ал онко-ауруларға радиациялық терапия
қолданады.
Əйтседе биологиялық жүйелер иондық радиация əсеріне біртіндеп бейімделіп келеді.
Жануарлардың организмі эволюция процесі кезінде радиацияға қорғаныс қабілеті
қалыптасқан.
Адамның қолымен пайда болған радиоактивтер əсіресе ядролық медицинада көп
қолданылады. Қазір рентген сəулесін өзіне қолданбаған адам кемде-кем шығар. Ал онкоауруларға радиациялық терапия қолданады.
Осындай көптеген зерттеулерге қарап отырып, ядролық жарылыстар салдарынан пайда
болатын радиациялық сəулелерден жануарларда эколого-физиологиялық деңгейге сəйкес
келетін бейімделу белгілері дамиды екен. Пайда болған радиобейімделу популяциялардың
сол радиацияға төзімділігін арттырады.
Осындай мəліметтерге қарап отырсақ, ұзақ ғұмырлы радиоизотоптардың əлі күнге
дейін қоршаған ортаға зиянын келтіретінін көреміз. Өйткені
радиоактивті ластану бүкіл
адамзатты толғандыратын, бүгінгі таңдағы өте өзекті мəселелердің бірі. Егерде бір
изотоптың (мысалы,плутонийдің) ыдырауы үшін жиырма төрт жыл керек болса, онда біздің
табиғи саяқтың толық тазалануы үшін қанша жылдар керек ?
Бұл жеке аймақтық қана мəселе емес, планетарлық масштабтағы мəселе болып
табылады. Сондықтанда осының бəрі биосфераны радиоактивтік ластанудан қорғау
жөніндегі арнаулы шаралар қолдануға мəжбүр етеді.
Əдебиеттер
1. Куликов Н.В., Молчанова И.В., Караваева Е.Н. // Радиоэкология почвенно-растительного покрова. Свердловск, 1990.
2. Прохоров В.М. //Миграция радиоактивных загрязнений в почвах. - М.: Энергоиздат, 1981.
3. Сейсебаев А.Т., Смагулов С.Г., Тулеубаев Б.А., Токаев З.М.
// Современные проблемы радиоэкологии бывшего Семипалатинского испытатального полигона.Павлодар, 1997.
4. Тулеубаев Б.А. //Экология природной среды с ядерной историей. - Павлодар, 2001.
5. Тлеубергенов С.Т. //Полигоны Казахстана . - Алматы: Ғылым, 1997.
6. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. - Л.:Гидрометеоиздат, 1979.
7. Максимов М.Т., Оджагов Г.О. Радиоактивное загрязнение и их измерение. -М.: Энергоатомиздат, 1989.
8. Тулеубаев Б.А., Птицкая Л.Д. К методологии изучения миграции радионуклидов в цепи «почварастение » // Вестник НЯЦ РК, 2000.
9. Тулеубаев Б.А. Сейсебаев А.Т., Султанова Б.М., Джанин Б.Т. оценка состояния флоры и степени
трансформации растительности горного массива Дегелен. // Вестник НЯЦ РК, 2000.
10. Тюрюканова Э.Б., Павлоцкая Ф.И., Тюрюканова А.Н., Баранов В.И. Особенности равспределения
стронция-90 в различных типах почв.

16

ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ, экология сериясы, № 3 (29) 2010 ж.

***
В статье рассматриваются проблемы радиоактивного загрязнения, в том числе техногенного
происхождения,
которые
включаются
в
биогеохимические
циклы.
Необходимо
проведение
радиоэкологического мониторинга для более углубленного изучения миграции радионуклидов в системе
почва-растение.

***
The problem of radio-active contamination is considered in the article migration phenomena of radio-nuclei is
also mentioned well. It is nessesary to organize radio-ecological monitoring for profound study of radio-ecology.
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Раздел 1
Воздействие на окружающую среду антропогенных факторов
и охрана окружающей среды

УДК 582.285
Б.Н. ЖАПАРОВА
СЪЕДОБНЫЕ И ЯДОВИТЫЕ ВИДЫ АГАРИКАЛЬНЫХ ГРИБОВ
БАЯНАУЛЬСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА
(Институт Ботаники и фитоинтродукции)
Дан качественный анализ агарикальных грибов Баянаульского природного парка, их
отличительные признаки, значение макромицетов. Показано время развития карпофоров,
встречающихся в Баянаульском природном парке.
Работа по теме исследования проводилась нами в Баянаульском национальном
природном парке. Баянаульский государственный национальный природный парк
Казахстана расположен на юго - востоке Павлодарской области (Баянаульский район). Парк
входит в число особо охраняемых природных территорий Казахстана, был основан в 1985
году /1/. Общая площадь парка составляет 50688 га. Территория парка расположена в
пределах Казахского Мелкосопочника, который оформившись, как крупная горная страна
еще в верхнем палеозое, пережил долгую историю континентального разрушения и поэтому
в настоящий момент имеет относительно небольшие высоты (от 400 до 1027м. над уровнем
моря). Самая высокая точка Баянаула (1027 м.) – гора Акбет. На территории парка
расположены три пресноводных озера: Сабындыколь, Джасыбай и Торайгыр. Помимо них
есть много небольших озер, некоторые из которых в засушливое время года значительно
мелеют. Самое крупное озеро – Сабындыколь, на берегу которого располагается поселок
Баянаул. Прозрачное и второе по величине – озеро Джасыбай, расположенное в котловине
между горными грядами. Торайгыр является третьим по величине и наиболее высоко
расположенным над уровнем моря. Вода его не так прозрачна как в Джасыбае, поэтому он
менее популярен для купания, зато в нем водится много рыбы. Флористическое разнообразие
парка насчитывает около 460 видов, включая баянаульскую сосну и черную ольху.
Баянаульская сосна характерна тем, что растет преимущественно на скалах, создавая
причудливое сочетание камня и растительности. Особо удивляет разнообразие
растительности в парке, учитывая что он находится среди полупустынной степи со скудной
растительностью. Наряду с березой, сосной, ольхой и осиной, в парке произрастает много
кустарников, в том числе ягодных – малина, шиповник, смородина, боярышник. На лугах в
изобилии встречаются заросли земляники. В парке насчитывается до 50 видов реликтовых
растений, включая реликтовую черную ольху и реликтовую каменную смородину.
Баянаульские горы расположены в центре Азиатского материка и потому имеют климат
континентального типа. Среднегодовая температура составляет 3,2ºС. Средняя температура
января – 13,7ºС, минимальная – 17,8ºС. Средняя температура июля 14,6ºС, максимальная
достигает 32,6ºС /1/.
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Сбор макромицетов проводился в летние периоды с 2003-2008 годы. Сбор
микологического материала проводили маршрутным способом на территории Баянаульского
национального природного парка.
Таблица 1
Время развития карпофоров часто встречающихся съедобных, условно съедобных видов
агарикальных грибов
Семейства и виды
Boletaceae
Boletus betulicolus(Vasilk.) Pilat et
Dermek
Xerocomus subtomentosus (Fr.) Quel.

июнь
+

июль
+

август

+

B. pictus (Pk.) Pk.

+

Suillus luteus (Fr.) S.F.Gray.
Suillus granulatus (Fr.) Kuntze

+

S. tridentinus (Bres.) Sing.
Leccinum scabrum (Fr.) S.F.Gray.

+

+

++

+

++

+

+

++

+

++

+

+

++

+

+

+

+

+
+

Paxillus atrotomentosus Fr., Epicr.

+

+
+

Gomphidiaceae
Gomphidius glutinosus (Fr.) Fr.
Hygrophoraceae
Hygrophorus pustulatus (Fr.) Fr.

++

+

Leccinum aurantiacum (Fr.) S.F.Gray.
Paxillaceae
Paxillus involutus (Fr.) Fr.

Сентябрь

+
+

+

+

+

Tricholomataceae
Armillariella mellea (Fr.) Karst.

++

+

+

Laccaria amethystina (Fr.) Murr.

+

+

+

Laccaria laccata (Fr.) Berk. et Br.

+

+

+

+

+

+

Tricholoma terreum (Fr.) Kumm.

+

+

Clitocybe gibba (Fr.) Kumm.

+

+

Oudemansiella platyphylla (Fr.) Mos.

+

+

Collybia dryophila (Fr.) Kumm.

+

+

+

+

Tricholoma portentosum (Fr.) Quel.

Flammulina velutipes (Fr.) Karst.

+

+
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Marasmius collinus (Fr.) Sing.

+

+

Polyporaceae
Pleurotus ostreatus (Fr.) Kumm.

+

+

+

Pleurotus citrinopileatus Sing.
Panus tigrinus (Fr.) Sing.

+
+

+
+

+

+

+

Amanitaceae
Amanita aspera (Fr.) Hook.
Agaricaceae
Agaricus campestris Fr., Syst. Mycol.

++

+

Macrolepiota excoriata (Fr.) Mos.

+

+

+

Macrolepiota rhacodes (Vitt.) Sing.

+

+

+

Coprinaceae
Coprinus micaceus (Fr.) Fr., Epicr.

+

+

+

C. comatus (Fr.) S.F.Gray

+

+

+

Strophariaceae
Pholiota aurivella (Fr.) Kumm.

+

+

+

Cortinariaceae
Rozites caperata (Fr.) Karst.

+

+

++

+

+

R. foetens (Fr.) Fr.

++

+

+

R. xerampelina (Schaeff. ex Secr.) Fr.

++

+

+

R. emetica (Fr.) Fr.

+

+

+

R. flava Rom. in Lonnegren

+

+

+

R. lilacea Quel.

+

+

+

R. rosacea Fr., Epicr.

+

+

+

++

+

+

Lactarius deliciosus (Fr.) S. F. Gray.

++

+

+

L. aurantiacus (Fr.) Fr.

++

+

+

L. piperatus (Fr.) S. F. Gray.

++

+

+

L. pubescens Fr.

++

+

+

Cortinarius subfulgens P.D. Orton
Russulaceae
Russula fellea (Fr.) Fr.

R. violacea Quel.
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L. resimus (Fr.) Fr.

++

+

+

L. torminosus (Fr.) S. F. Gray.

++

+

+

L. controversus (Fr.) Fr.

+

+

+

+

Таблица 2
Время развития карпофоров часто встречающихся в Баянаульском природном
национальном парке несъедобных, ядовитых видов агарикальных грибов
Семейства и виды
Boletaceae

июнь

Suillus piperatus (Fr.) Kuntze

+

июль
+

август

+

Tylopilus felleus (Fr.) Karst.
Paxillaceae
Paxillus panuoides (Fr.) Fr.

++
+

Сентябрь

+

++

+

+

Tricholomataceae
Clitocybe candicans (Fr.) Kumm.

++

+

+

Tricholoma lascivum (Fr.) Gill.

+

+

+

Marasmius androsaceus (Fr.) Fr.

+

+

+

Polyporaceae
Lentinus cyathiformis (Fr.) Bres.

+

+

+

+

+
+

Amanitaceae
Amanita muscaria (Fr.) Hook.
Amanita pantherina (Fr.) Secr.

+

+

Agaricaceae
Agaricus xanthodermus Gen.

++

+

Coprinaceae
Coprinus cinereus (Fr.) S. F. Gray

+

+

+

Coprinus congregatus Fr.

+

+

+

Strophariaceae
Hypholoma sublateritium (Fr.) Quel.

+

+

+

Pholiota flammans (Fr.) Kumm.

+

+

+

Cortinariaceae
Inocybe asterospora Quel.

+

+

Inocybe eutheles Bk. et Br.

+

+

++
++

+
+

Russulaceae
Russula fellea (Fr.) Fr.
R. rubra (Fr.) Fr.

+

+

+
+
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Практическое значение Агариковых грибов велико и разнообразно. Число их видов
достигает в мире 3250 /2/. В микобиоте Казахстана было выявлено 217 видов съедобных
агарикальных грибов и 134 видов грибов ядовитых, сомнительных, требующих
дополнительной обработки с горьким вкусом, тонкокожистых или пробкоподобной
консистенции /3, 4/. Значительная часть из них играет большую роль в жизни человека.
Съедобные виды используют в своем рационе птицы, некоторые из них охотно поедаются
белками, зайцами, северными оленями, коровами, свиньями, волками, грызунами, слизнями,
личинками и т.д. /5/.
Основное значение шляпочных грибов - их пищевая ценность. С давних времен многие
грибы употребляются в пищу в свежем, соленом, маринованном и сушеном виде. Вопрос о
съедобности или несъедобности и ядовитости грибов разрешается жизненным опытом
многих поколений.
Оценка качества грибов с точки зрения съедобности должна базироваться на комплексе
признаков, в котором кроме вкуса и запаха учитываются еще мясистость, плотность мякоти,
содержание воды в плодовых телах и др.
Питательная ценность грибов определяется химическим составом. Каждый вид
благодаря своей индивидуальности и экологическим условиям произрастания накапливает
определенный комплекс органических веществ, что является его биохимической
характеристикой.
Кроме воды (89.7%) шляпочные грибы содержат азотистые вещества, белки и
небелковые вещества (0,29%), жиры (0,02%), углеводы (0,36%), грибную клетчатку (0,08%).
Выявлено присутствие витаминов В1, В2, В6, В12, С, D1, D2, PP, никотиновой,
пантотеновой и фолиевой кислот, биотина и эргостерола, различных вкусовых и красящих
веществ, ферментов, содержание которых зависит от возраста и части плодового тела /6/.
Из минеральных веществ в золе грибов обнаружено весьма значительное количество
калия, фосфора и незначительное количество натрия, кальция и железа /7/.
Оценивая качество грибов с точки зрения их пищевого значения, мы исходили из
комплекса признаков, в котором, кроме вкуса и запаха учитывали мясистость,
консистенцию, содержание воды в карпофорах, частоту встречаемости. Во флоре
Баянаульского природного парка выявлено 105 видов съедобных и условно съедобных
грибов. Основное их количество зарегистрировано в семействах Tricholomataceae,
Russulaceae. Им уступают Boletaceae и Agaricaceae. Наибольшее количество съедобных
грибов относится к родам Russula, Lactarius, Boletus, Suillus и Agaricus. Из первосортных
грибов выявлены Boletus betulicolus, Lactarius resimus, L. deliciosus.
Ядовитые, сомнительные, требующие дополнительной обработки и несъедобные в
отдельных частях плодового тела, с горьким вкусом, тонкокожистые или пробкоподобной
консистенции грибы составляют 63 вида. Основное количество несъедобных видов
относятся к семействам Cortinariaceae, Tricholomataceae, Strophariaceae. Преобладающее
число несъедобных, ядовитых видов относятся к родам Cortinarius, Coprinus, Inocybe,
Amanita и Lepiota.
Из-за горького вкуса непригодны к употреблению в пищу Leucopaxillus amarus,
Tylopilus felleus, Russula emetica, Cortinarius infractus, Tricholoma ustale, Panellus stypticus,
Hebeloma mesophaeum, H. testaceum и некоторые другие. Кожистую, пробкоподобную
консистенцию имеют Pleurotus calyptatus, Lentinus cyathiformis, Crepidotus haloxyloni.
Мелкие и не представляющие интереса для сбора плодовые тела характерны для родов
Mycena, Delicatula, Fayodia, Galerina, Omphalina, Xeromphalina. Тяжелые отравления с
летальным исходом вызывают Amanita citrina, A. muscaria, A. pantherina, Clitocybe cerussata,
Lepiota brunneoincaenata, Hypholoma fasciculare, Inocybe hyrsuta.
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В разных странах грибы на съедобные и ядовитые разделяются по-разному. В Англии
количество съедобных грибов очень ограниченно, во Франции их насчитывают до 100 видов,
но там не употребляют грузди и волнушки. У нас ограниченно употребляется гриб-зонтик
(Macrolepiota procera), подозрительно относятся к паутинникам (Cortinarius) и с
уверенностью собираются все шампиньоны, хотя есть среди них и ядовитые /8/.
Число полезных видов агарикальных грибов - во много раз больше, чем вредных ядовитых, патогенных и домовых грибов, разрушителей древесины. Всестороннее изучение
грибов с целью их наиболее полного использования для нужд народного хозяйства основная задача микологической науки вообще и микологов Казахстана в частности.
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***
Баянауыл ұлттық табиғи саябағының агарикалды жеуге жарамды жəне улы саңырауқұлақтары,
олардың айырмашылық белгілері жəне макромицеттердің маңыздылығы берілді. Баянауыл ұлттық табиғи
саябағында кездесетін саңырауқұлақтардың даму мерзімі көрсетілген.

***
The article provides the qualitative analysis of agarical mushrooms from the Bayanaulski natural park, their
distinctive characteristics, the value macromicetes. It is also shows the development time of carpophors occurring in
Bayanaulski natural park.

УДК 631.147; 628.474.46.47.49
Г.А. ДЖАМАЛОВА
БИОРЕМЕДИАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МИКРОМИЦЕТОВ
КАРАСАЙСКОГО ПОЛИГОНА ТБО
(Казахский национальный технический университет имени К.И. Сатпаева)
Разработан подход, который может быть использован для оценки качества и
самоочищающей способности среды путем использования микромицетов рода Fusarium и
Stemphylium. Экспериментально в работе с чистыми культурами зафиксирована их
устойчивость к воздействию тяжелых металлов.
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Согласно биотической концепции контроля качества окружающей среды базовым
элементом в иерархии уровней прикладной экологии является биологическая диагностика
Биодиагностика как система методов анализа трансформации экосистем состоит из
двух блоков - биоиндикации и биотестирования. Такое разделение представляется весьма
целесообразным. Первый блок методов - биоиндикация - включает регистрацию изменений в
естественных биотопах при помощи признаков сообществ и популяций живых организмов,
второй – биотестирование - объединяет методы лабораторной оценки экологической
токсичности природных сред и объектов по характеристикам отдельных тест-культур с
известными и поддающимися учету признаками.
Биоиндикационные методы используются в разноплановых экологических
исследованиях как практического, так и теоретического характера. Регистрация изменений
природных условий при помощи признаков сообществ и популяций разных групп живых
организмов, составляют основу биодиагностики.
Второй блок методов биодиагностики, представляющий собой лабораторное
биотестирование, позволяет установить токсичность природных сред и объектов в режиме
«опережения», до ее проявления на ценотическом уровне.
Наша цель – разработка подхода, которая может быть использована для оценки
качества и
самоочищающей способности среды. Известно, что на практике
распространенными методами биотестирования являются такие, которые фиксируют
интегральные параметры – выживаемость, рост, плодовитость тест-организмов. Процедура
биотестирования предъявляет определенные требования к тест-организмам: должны без
особых усилий поддерживаться в лабораторных условиях и следует отдавать предпочтение
легко регистрируемым показателям. С этих позиций заслуживает внимания
светлоокрашенные микромицеты Fusarium oxysporum.
Микромицеты рода Fusarium относятся к широко распространенным и относительно
легко культивируемым на стандартных искусственных питательных средах микромицетам.
Замечено, что они достаточно чувствительны к условиям питания, но благодаря наличию
хламидоспор способны переживать неблагоприятные воздействия. Помимо устойчивых к
стрессовым факторам хламидоспор (спор с утолщенной оболочкой), фузариум в массе
продуцирует микроконидии - споры, посредством которых в основном и происходит его
расселение. Эти споры без утолщенных стенок, как правило, одно- и двуклетные, легко
смываются с мицелия, выращенного в пробирках с агаризованной средой. Процедура
приготовления суспензии с нужной концентрацией спор довольно проста, выполняется при
помощи камеры Горяева, она многократно описана в различных методических руководствах
[1-3]. Поместив ее в необходимом количестве повторностей в лунки планшета для
культивирования, и, добавив испытуемые на токсичность компоненты, уже через 12 час.
можно наблюдать эффект по изменению процента прорастания спор или развития
проростков.
Общим правилом для всех методик биотестирования является оценка надежности тесткультур. Известно, что живые организмы по разным причинам со временем могут менять
свою чувствительность, поэтому обязательной процедурой является контроль тест-организма
с помощью модельного токсиканта (например, бихромата калия). Методиками
предусмотрено считать тест-системы пригодными для анализа в том случае, если
концентрация модельного токсиканта, вызывающая 50%-ный эффект за определенное время,
не выходит за пределы фиксированного диапазона. В аккредитованных производственных
лабораториях контроль таких параметров обычно проводится регулярно, не реже 1 раза в три
месяца. Нормальная жизнеспособность исходных тест-культур контролируется также в
контрольном варианте, который ставится параллельно к каждому испытанию.
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Кроме того, при работе со споровой суспензией микромицетов очень важна
стандартизация ее плотности. Концентрация спор в суспензии, используемой при
биотестировании, не должна превышать значений 1 х 106 ед/ мл. При превышении этого
предела вступают в действие механизмы внутрипопуляционного взаимодействия спор. Это
условие необходимо соблюдать в каждом эксперименте и выравнивать ее до стандартного
уровня после просчета в камере Горяева путем разведения.
Результаты тестирования по прорастанию спор. В результате проведенного
эксперимента по оценке чувствительности конидий культуры Fusarium по отношению к
стандартному модельному токсиканту бихромату калия (К2Сг207) установлено, что 50 %-ное
подавление спор уже наблюдалось при концентрации 0.5 г/л (таблица 1). Таким образом,
микромицет обнаруживает хорошую чувствительность к этому химикату.
Для подсчета проросших спор оптимальным вариантом является использование
планшетов с лунками, в которых споровая суспензия смешивается с тестируемым раствором
(или водной вытяжкой).
Споровую суспензию получают смывом с мицелия, растущего на плотной питательной
среде, фильтруют для отделения от фрагментов мицелия или агаризованной среды,
подсчитывают концентрацию спор в камере Горяева с тем, чтобы в конечном растворе
содержание не превышало 106 ед./мл во избежание эффекта самоингибирования культуры.
Наилучшие сроки регистрации воздействия токсиканта - через 12- 20 час. В более поздние
сроки в контроле большая длина проростков затрудняет подсчет спор.
Чувствительность к тяжелым металлам у разных микромицетов может различаться
многократно. Экспериментально в работе с чистыми культурами зафиксирована высокая
устойчивость к воздействию соли кадмия у темноокрашенного микромицета из рода
Stemphylium, в то время как конидии светлоокрашенного Fusarium oxysporum были на порядок
чувствительнее (рисунок 1).
Таблица 1
Результаты определения диапазона влияния модельного токсиканта (бихромата калия) на процент
прорастания спор (микроконидий) микромицета фузариум Fusarium (через 20 час.)
Концентрация
К2Сг207, С, мг/л

Среднее

Стандартное
отклонение

% к контролю

0 (контроль)

98

2,3

100

0,5

26

2,9

29

5

4

1,0

4

50

0,1

0,1

0,2
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Рисунок 1. Зависимость прорастания спор микромицетов из рода
Stemphylium (1) и Fusarium (2) от присутсвия в среде Cd

В пределах одного меланинсодержащего рода были также заметны различия в
чувствительности к металлам спор разных видов микромицетов.
К питательной среде Сабуро в качестве селективных агентов добавляли высокие
концентрации солей цинка и меди (10, 50 мг/л). В опытах с солями цинка испытывались
представители из рода Stemphylium и Fusarium, выделенные из техногенного озера полигона
ТБО. К содержанию цинка в среде все культуры Stemphylium достаточно толерантны: уровень
прорастания спор при содержании Zn в интервале от 1 до 10 для всех штаммов изменялся
незначительно. Резкое снижение количества проросших спор, характерное опять же для рода
Fusarium, наблюдалось при 10 мг/л Zn, а при очень высокой концентрации - 50 мг/л Zn
проросших спор практически не было.
При добавлении меди различия были выражены более отчетливо. Заметное подавление
медью прорастания спор у двух исследуемых видов наблюдалось уже при 10 мг/л.
Организмы на разных стадиях жизненного цикла отличаются по устойчивости к вредным
воздействиям. Как известно, наиболее уязвимым у большинства индивидуумов является
период раннего развития. Эффективны ли для контроля за техногенными преобразованиями
среды стадии развития, следующие за прорастанием спор?
Было проведено испытание чувствительности проростков конидий гриба F. oxysporum к
стандартному токсиканту - калию двухромовокислому. Под влиянием бихромата калия
наблюдалось существенное ингибирование развития конидий. Уже при минимальной
испытанной концентрации 0.5 мг/л - их длина была более чем на 60 % меньше, чем в
контроле. Длина проростков оказалась очень чувствительной характеристикой и при анализе
солености раствора: длина проростков - уже при концентрации натрия хлористого равной 0.5
мг/л почти на половину уменьшалась.
Сравнивая разные стадии развития гриба F. oxysporum с целью возможного
использования в биотестировании, на наш взгляд, следует отдать предпочтение методу
регистрации процента прорастания спор. Эта процедура достаточна проста, не требует
дополнительных усилий по измерению длины грибных гиф, применения окуляр-микрометра.
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В информативности подсчет проросших спор, судя по полученным данным, не
уступает показателю изменения длины проростков (таблицы 2, 3).
Таблица 2
Характеристика микробиоты покрывающей почвы Карасайского полигона ТБО
Микробный компонент

Степень загрязненности

Отнош
межвар
внутривар диспер

низкая

средняя

высокая

2300

2000

1600

26

30

43

300/120

400/210

200/90

0,83

1,38

1,17

1,1

1,41

Stemphylium

0,48

0,94

0,95

2,17

Fusarium

0,90

0,23

0,15

3,94

22

54

65

88,5

0,98

0,83

0,76

-

ОМЧ, млн/г
Длина микромицетного мицелия, мм/г
Число микромицетных спор, тыс/г прямой
учет/ по посеву (КОЕ)
Биомасса микромицетных гиф, общая мг/г

Биомасса темноокрашенного мицелия, %
Индекс Шеннона

и

0,98

Таблица 3
Результаты определения диапазона влияния модельного токсиканта
на длину проростков спор микромицетов (через 20 час)
Токсикант

Калий
двухромовокислый

Натрий хлористый

Концентрация,
мг/л

Fusarium
Длина
% к контролю
проростков,
мкм

Stemphylium
Длина
%к
проростков, контролю
мкм

Контроль (0)

120

100

140

100

0,5

40

33

60

43

5,0

4

3

5

3,5

50

3

2,5

4

2,8

Контроль (0)

120

100

140

100

0,5

80

67

88

63

5,0

48

40

69

49

50

1

0,8

1

0,7
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Биосорбция тяжелых металлов мицелием. Методом атомно-абсорбционной
спектрофотометрии показано, что развитие микромицетов в сточной воде сопровождается
извлечением значительных количеств ионов металлов. Наилучший сорбционный эффект
наблюдался при развитии мицелия Stemphylium (таблица 4).
До и после роста микромицетов провели анализ содержания ионов цинка, меди, железа,
марганца и свинца в сточных водах. Оказалось, что через 20 суток роста исходные
концентрации некоторых металлов снижались на 5,5-34,7 %. Способность микромицетов
развиваться на сточных водах и аккумулировать токсические компоненты представляет
большой практический интерес. В исследованиях показано, что развитие микромицетов в
сточной воде сопровождается извлечением значительных количеств ионов металлов.
Наилучший сорбционный эффект наблюдался при совместном развитии Stemphylium и
Fusarium.
Таблица 4
Извлечение металлов из сточных вод ТБО Карасайского полигона при развитии Stemphylium и
Fusarium
Доля металлов, аккумулированных мицелием из сточной воды (%)
Цинк

Медь

Железо

Марганец

Свинец

Stemphylium

22

10

8

32

34

Fusarium

4

1

27

0

12

Эти результаты могут быть полезны для практических целей при подборе
микромицетов, устойчивых к действию высоких концентраций металлов и обладающих
хорошей сорбционной способностью. Выделенные штаммы Stemphylium и Fusarium
удовлетворяют некоторым производственным требованиям: развиваясь на
коммунальных сточных водах, они способствуют их очистке от металлов, содержание
которых в стоках превышает ПДК.
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2. Лебедева Е.В., Канивец Т.В. Микромицеты почв, подверженных влиянию горно-металлургического
комбината // Микол. и фитопатол., 1991. Т. 25. - вып. 2. - С. 111-116.
3. Лебедева Е.В., Назаренко А.В., Козлова И.В., Томилин Б.А. Влияние возрастающих концентраций меди
на почвенные микромицеты //Микол. и фитопатол., 1999. Т. 33. - Вып. 4. - С. 257.

***
Fusarium жјне Stemphylium туысыныѕ микромицеттерін пайдалану жолымен ортаныѕ сапасын жјне
ґздігініен тазалану ќабілетін баєалау їшін ќолдануєа болатын жолы жетілдірілді. Жўмыста эксперименталды
тїрде таза даќылдармен ќатар, олардыѕ ауыр металдардыѕ јсеріне тўраќтылыєы бектілді.

***
The approach, which can be used to assess the quality and self-purification ability of the environment by using
fungi genus Fusarium, and Stemphylium. Experimental work with pure cultures recorded their resistance to heavy
metals.
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УДК 581.9
З.А. ИНЕЛОВА1, А.А. НУРЖАНОВА2, Р.Д. ЖАМАБАЛИНОВА2, Ж.Е. ЖУМАШЕВА 2,
К.Д. ЖОЛБАЕВА2 , В.С. КОРОТКОВ1, М.В. ЦУКЕРМАН1
ФИТОЦЕНОЗНАЯ БИОИНДИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПЕСТИЦИДАМИ ПОЧВ
(ТАЛГАРСКИЙ РАЙОН АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)
(1 Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
2
Институт биологии и биотехнологии растений МОН РК)
Представлены результаты биоиндикации окружающей среды с использованием
фитоценозов. Выявлена сильная изменчивость фенофаз и морфологических признаков у
растений на загрязнение почвы пестицидами.
ВВЕДЕНИЕ
Формирование растительного и почвенного покрова территории бывшего хранилища
пестицидов Талгарского района Алматинской области было тесно связанно с изменением
химического состава почвы. В результате исследований А.А. Нуржановой, И.Р. Рахимбаева,
К.Ж. Жамбакина, А.И. Седловского, С.Н. Калугина, О.И. Колышевой было выявлено
содержание хлорорганических пестицидов в почве вокруг территорий 64 бывших хранилищ
химических средств защиты растений. Установлено, что почва вокруг 24 территорий бывших
складских помещений загрязнена метаболитами 2,4 ДДД, 4,4 ДДД, 4,4 ДДТ, 4,4 ДДЭ и
изомерами α-ГХЦГ, β-ГХЦГ и γ-ГХЦГ, концентрации которых превыщают предельнодопустимые концентрации (ПДК) /1/.
Загрязняющие вещества участвуют в биогеохимическом круговороте и обостряют
возможность сохранения равновесного состояния биоресурсов и определенного гомеостаза
почвенного покрова. Поэтому особое значение на современном этапе экологического
мониторинга окружающей среды играют методы биоиндикации с использованием живых
систем. Это позволяет уловить присутствие воздействия стрессового фактора на биоту
раньше, чем получить результаты с использованием многих химико-аналитических методов
/2/. Для получения объективных сведений по загрязнению почвы и фитоценозов широко
используются биоиндикаторы. Биоиндикатор – это группа особей одного вида или
сообществ, по наличию, состоянию и поведению которых судят об изменениях в среде, в том
числе о присутствии и концентрации загрязнителей /3, 4/. Применение организмов,
реагирующих на загрязнение среды обитания, изменением визуальных признаков имеют ряд
преимуществ /2/. Это обусловлено тем, что биоиндикаторы интегрируют биологически
значимые эффекты загрязнения, позволяют определить скорость происходящих изменений,
пути и места скопления в экосистемах различных таксонов, делать выводы о степени их
опасности для человека и биоты /5/.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами исследования были 7 бывших территорий хранилищ пестицидов,
расположенных в Талгарском районе (Бескайнар, Бельбулак Кызыл-Гайрар, Талгар,
Панфилова, Кайрат)
Для выявления толерантных видов растений, способных к аккумуляции или деградации
пестицидов была изучена видовая насыщенность фитоценозов на территориях бывших
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хранилищ пестицидов. Для решения поставленных задач в каждом регионе было выбрано по
три типичных экспериментальных участка площадью 100 м2. На каждом участке методом
случайных выборок было отобрано по три площадки, площадью по 10 м2. С этих площадок
были отобраны растения каждого вида растений, произрастающих на почве, загрязненной
пестицидами. Основными методами исследования были геоботанический и флористический
с использованием растений биоиндикаторов.
Были проделаны геоботанические описания, в результате которых собраны гербарные
образцы высших сосудистых растений. Обработка, определение и сравнение растений
проводились с помощью морфолого-географического метода.
При определении гербарных образцов использовали в качестве источников
многотомные сводки «Флора Казахстана», «Иллюстрированный определитель растений
Казахстана», а также работы «Злаки СССР», определение семейств и родов проводилось с
помощью «Флоры Казахстана» М.C. Байтенова /6-9/.
Расположение видов и надвидовых категорий в конспекте флоры и флористическом
спектре проведено согласно системе А.Л. Тахтаджяна /10/. Написание латинских названий,
номенклатурные изменения таксонов были выверены в соответствии с С.К. Черепановым
/11/.
Содержание пестицидов в почве определяли с помощью стандартных методов,
применяемых в Казахстане на газожидкостном хроматографе «Цвет-500» с электроно-захватным детектором.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ
Химический анализ почвенных образцов показал, что почвенные образцы вокруг
территории бывших складских помещений в Талгарском районе содержат остаточные
количества метаболитов ДДТ (2,4 ДДД, 4,4 ДДД, 4,4 ДДТ, 4,4 ДДЭ) и изомеров ГХЦГ (αГХЦГ, β-ГХЦГ, γ-ГХЦГ).
Общее содержание хлорорганических пестицидов в Талгарском районе превышает ПДК
до 91 раза (рисунок 1).
Наиболее загрязненной является 4-я и 5-я «горячие точки», расположенные в селе
«Кызыл-Гайрат». По официальным данным в этих складах ранее хранилось 12% ГХЦГ .
Данный инсектицид использовался до 1980 года для борьбы с саранчовыми вредителями.
Общее количество пестицидов в образцах почвы на данных участках были взяты с глубины
от 0 до 20 см, достигало 9175 мкг/кг (5 точка) и 7880 мкг/кг (6 точка), что свидетельствует о
том, что хлорорганические пестициды лежат практически на поверхности почвы, представляя экологическую опасность для окружающей среды. Поверхностное распределение
хлорорганических пестицидов связано с тем, что они плохо растворимы в воде, следовательно, их диффузия по глубине невозможна.
По степени загрязненности почвы села в Талгарском районе можно распределить в
следующем порядке: Кызыл-Гайрат (до 91 ПДК) – Панфилова (22 ПДК) – Бельбулак (13
ПДК) – Бескайнар (9 ПДК). В селе «Кайрат» несмотря на наличие устаревших пестицидов
на территории склада в почве вокруг хранилищ хлорорганические пестициды не были
обнаружены.
Спектр хлорорганических пестицидов в почве был представлен всеми видами метаболитов ДДТ (4.4 ДДД, 2,4ДДД, 4.4 ДДЕ, 2,4ДДТ) и изомерами ГХЦГ (α ГХЦГ, β изомер, γ
изомер).
Особую тревогу вызывает наличие αГХЦГ, 4.4 ДДД и 2,4 ДДД в полевых участках, так
как их присутствие в почве нормативными документами Казахстана недопустимо. Уровень
α-ГХЦГ во всех точках варьировала в пределах 52±2 - 1240±105 мкг/кг, 4,4 ДДД – в пределах
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207±20-1089±23 мкг/кг, а 2,4-ДДД – в пределах 79±6 - 881±47 мкг/кг. Эти данные
свидетельствуют об экологическом бедствии исследуемых территорий и представляют
огромную опасность для близлежащих населенных пунктов.

1 – пос. Бескайнар, 2 – пос. Бельбулак, 3 – пос. Кайрат,
4 – пос. Кызыл-Гайрат, 5 – пос. Панфилова, 6 –Талгар ( 2-я бригада «Алматы»)
Рисунок 1. Уровень загрязнения хлорорганическими пестицидами почвы вокруг территории бывших
хранилищ пестицидов, расположенных в Талгарском районе Алматинской области

Таким образом, Талгарский район как район отдыха и туризма, наличия заповедников и
охраняемых парков является регионом, где находятся территории, загрязненные
хлорорганическими пестицидами, концентрации которых превышают ПДК до 91 раза.
В результате исследований почвенных образцов были выявлены наиболее загрязненные
точки – Точка 4, Точка 5. Поэтому на этих точках были заложены геоботанические
площадки. Наиболее распространенными сообществами региона исследования являются
сообщества, приуроченные к темно-каштановым почвам предгорной равнины /12/. Это такие
сообщества как злаково-разнотравные и разнотравно–злаковые.
Злаково-разнотравные сообщества: флористический состав богат и разнообразен,
слагается травянистыми многолетниками (мезофильные злаки (40%), разнотравье (20-30%),
бобовые до 10%
от общего проективного покрытия). Доминирующее положение
принадлежит луговым злакам. Травостой равномерный по густоте, имеет 80-100%
проективного покрытия, высота 50-100 см. Виды отмеченные в данном сообществе (Dactylis
glomerata L., Calamaggrostis epigeios (L.) Roth., Poa pratensis L., Bromopsis inermis (Leyss.)
Holyb., Festuca valesiaca Gaudin. (= F.sulcata), Dactelis glomerata L., Trifolium pretense L.,
Potentilla argentea L., Vicia sepium L., Taraxsacum officinale Wigg., Plantago lanceolata L.,
Cicorium intibus L. засорители Erigeron canadensis L., Artemisia annua L., Artemisia
dracunculus L., A. scoparia Waldst.,. A. absinthium L.).
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Разнотравно-злаковые сообщества – довольно обширный тип с преобладанием
среднего мезофильного разнотравья и злаков. Из разнотравья чаще встречаются виды чины,
горца, солодки, иногда широколистного разнотравья (около 50 % от общего проективного
покрытия). Из злаков обычно ежа сборная, вейник наземный, лисохвост луговой и другие
(30-40%). Травостой густой и высокий, с проективным покрытием 80-100%.
В изученных сообществах наблюдается «гигантизм» растений (к примеру, высота
растений Artemisia dracunculus L. - 2,5 м , в норме 1-2 м по «Флоре Казахстана»). У растений
«гигантизм» нередко связан с полиплоидией. [13]. Кроме того, в сообществах происходит
резкая смена фенофазы видов, хотя территория исследований и заложенные участки были
схожи по почвенно-климатическим характеристикам (таблица 2).
Таблица 2
Морфологическая характеристика некоторых видов растений, полученная при геоботанических
описаниях на территориях химических складов в Талгарском районе Алматинской области
Геоботаническое
описание
№

32

Название вида

Высота растения , см.

Фенофаза

1

Artemisia serotina

53,00±0,43

вегет.

1

Artemisia vulgaris

54,00±1,32

вегет.

1

Achillea millifolia

42,00±0,18

бут.

2

Artemisia serotina

50±0,40

вегет.

2

Artemisia vulgaris

28±0,68

вегет.

2

Achillea millifolia

0

*

3

Artemisia serotina

200±1,61

цвет.

3

Artemisia vulgaris

0

*

3

Achillea millifolia

80±0,34

цвет.

4

Artemisia serotina

175±1,41

бут.

4

Artemisia vulgaris

0

*

4

Achillea millifolia

110±0,47

бут.

5

Artemisia serotina

142±1,15

цвет.

5

Artemisia vulgaris

0

*

5

Achillea millifolia

0

*

ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ, экология сериясы, № 3 (29) 2010 ж.

Из таблицы 2 видно, что при закладке площадки № 1 Artemisia serotina (индикаторный
вид) находился в стадии вегетации и высота составляла 53,00±0,43 см, а на участке № 3
данный вид находился в стадии цветения, высота растения достигла 200,00±1,61 м. Это
показывает воздействие пестицидов на виды рода Artemisia..
Другой вид Achillea millifolia (индикаторный вид) на площадке № 1 в стадии вегетации
- высота составляла 42,00±0,18 см, а на участке № 3 - в стадии цветения, высота растения
80,00±0,34 см соответственно.
На основании приведенных данных исследования можно сделать следующие выводы:
1. Почва вокруг территорий бывших хранилищ химических средств защиты растений
(Талгарский район Алматинской области) загрязнена метаболитами ДДТ и изомерами ГХЦГ,
концентрация которых превышает ПДК до 91 раз.
2. На территории бывшего хранилища пестицидов преобладают злаково-разнотравные
и разнотравно–злаковые сообщества.
3. Биоиндикация окружающей среды с привлечением видового состава фитоценозов
показала, что под влиянием загрязнения пестицидами возможны фенофазные отклонения от
нормы в виде изменения фенофазы различных видов одного и того же сообщества.
4. Биондикация почв, с привлечением разных видов растений подтвердила негативное
влияние пестицидов на биоту.
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***
Фитоценозды пайдалану арқылы қоршаған ортаның биоиндикациялық нəтижелері көрсетілген.
Пестицидпен ластанған топырақтың реакциясына индикатор ретінде өсімдіктердің морфологиялық жəне
фенофазалық белгілері күшті байқалды.

***
Have been submitted the results of bioindication of an environment with the use of phytocoenosis (plant
communities). The strong variability of phenological phase and morphological attributes at plants-indicators on
pollution of soil with pesticides has been revealed.
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УДК 594.382
Г.М. ИРМУХАНОВА
ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗЕМНЫХ
МОЛЛЮСКОВ (MOLLUSCA. GASTROPODA)
В СУХОСТЕПИ ЭКИБАСТУЗСКОГО МЕЛКОСОПОЧНИКА
(НАН РК Институт зоологии, Алматы)
В статье приводятся некоторые результаты о распространении моллюсков по
биотопам и их распределение в сухостепи Экибастузского мелкосопочника
В пределахКстепная зона занимает более значительную площадь около 30% от всей
республики, чем лесостепь. Простираясь от пустынных степей, она на севере переходит в
колковую степь или лесостепь сибирского типа. Северная зональная граница очень
извилистая, так как колки и сосновые леса часто заходят в зону степей, а в некоторых
районах далеко на север идут пятнистые сухие полынно - злаковые степи. Южная граница
степной зоны прилегает в районе г. Уральска, огибает Мугаджары, пересекает северную
часть Тургайской столовой страны и далее на восток идет южнее озера ТенгизКургальджино между 48° и 49° северной широты /1/.
Ландшафты степной зоны характеризуются безлесием водоразделов преобладанием
травянистой, преимущественно злаковой растительности на обыкновенных и южных
(малогумусных) черноземах и темнокаштановых почвах. В центральных частях Мугаджар и
Казахского мелкосопочника, входящих в зону, проявляются некоторые элементы высотной
ландшафтной зональности.
Общее падение высот в Экибастузском мелкосопочнике приводит к снижению
атмосферного увлажнения до 220-240 мм и сокращению засоленности их ландшафтов /2/.
Этим объясняется проникновение в Экибастузский мелкосопочник холодно-полынных
степей на каштановых почвах. Отсутствие лесных массивов и распространение солончака в
солонцовых сообществaх значительно сократили укрытия для наземных моллюсков.
Экибастузский мелкосопочник прилегает с севера к Баянаульскому низкогорью.
Преобладают водораздельные мелкосопочники с абсолютными высотами 400-600 м и
мелкосопочные равнины с абсолютным высотами 160-350 м /3/.
На основании проведенных исследований нами ниже приводится перечень собранных
видов наземных моллюсков с указанием пунктов сборов и биотопов, экологическая
характеристика, плотность популяций некоторых видов в разных биотопах и географическое
распространение каждого вида.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Изучение фауны наземных моллюсков проводилось во время полевых экспедиций
(1990-2000 гг.) сухостепи северо-востока Казахстана и на основе обработки собранных нами
коллекционных материалов (2000-2009 гг.).
Сбор и обработка всего материала осуществлялась по методике применяемой в
отечественной малакологической практике /4/.
Семейство Cochlicopidae
Cochlicopa lubrica (Mull. )
Место нахождения: Чингизтауское
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мелкосопочник; поймы реки Уленти, Шидерти, Баянаульское низкогорье. Встречается почти
во всех обследованных биотопах: на берегу рек и ручьев, в лесу и пойменных лугах, под
валежником, на склонах гор и сопок. Обитает на траве, в растительной трухе, под
валежником в коре гнилых деревьев, плотность его поселения достигает 20-25 экз. на 1м2.
Распространение. Широко распространен в Палеарктике. В Казахстане: Екибастузский
мелкосопочник, Чингизтауское и Баянаульское низкогорья, Семейский мелкосопочник,
Кулундинская равнина, оз. Маралды. В Палеарктике: Северная Америка, Азия, Китай, Иран,
Закавказье.
C. lubricella (Porro)
Место нахождения. Екибастузский мелкосопочник, поймы реки Уленти, Шидерти.
Этот вид обитает в поймах ручьев, у подножья гор и на лугах. Многочислен во многих
биотопах. Яйцекладущий вид.
Распространение. Палеарктический вид. В Казахстане: в долине р. Есиль,
Чингизтауское и Баянаульское низкогорье, горы Кызылтау, Айыртас, Кулундинская равнина
(Западно – Сибирская низменность), оз. Маралды, р.Иртыш. В Палеарктике: Закавказье: В
Казахстане и Средней Азии: Кулундинская равнина (Западно – Сибирская низменность),
Заилийский Алатау, Терскей Алатау, Джунгарский Алатау, Южний Алтай.
Семейство Pupillidae
P. triplicata (Studer)
Место нахождения. Екибастузский мелкосопочник, поймы рек Уленти, Шидерти,
Чингизтауское и Баянаульское низкогорье, р.Саргалдак. Обитают во влажных частях лесных
колок, среди трав, на почве. Размножаются в августе. Живородящее. Во всех биотопах
немногочисленны.
Распространение. В Казахстане: Северный Казахстан, в долине р. Есиль, Иртыш.
Кокшетауская возвышенность, лесные колки, горы Кызылтау. В СНГ: Карпат, Кыргыз,
Кунгей, Терискей, Жунгарские Алатау, Тарбагатай, Южный Алтай, в долине р. Урал, Крым,
Северный Кавказ и Закавказье. Вне СНГ: в горных областях южной, западной средней
Европы.
P. unequidenta (Schileyko et Almuhambetova, 1979)
Место нахождения. Екибастузский мелкосопочник, поймы реки Уленти, Шидерти. В
лощинах казахского мелкосопочника, гигромезофильных лесных колках и среди
разнотравных лугов, плотность популяций достигает 15-28 экз. на 1 м2.
Распространение. Екибастузский мелкосопочник, оз.Маралды, Заилийский Алатау,
Кулундинская равнина.
P. muscorum (Linnaeus)
Место нахождения. Екибастузский мелкосопочник, поймы реки Уленти, Шидерти.
Мезоксерофильный вид. Обитают на склонах гор и сопок, в межсопочных лощинах и на
заболоченных лугах, у подножья гор, сосново-березовых лесах, у поймы рек. Многочислен
во всех биотопах, плотность популяций местами дотигает 80-100 экз. на 1 м2.
Распространение. В Казахстане: Северный Казахстан, Чингизтауское и Баянаульское
низкогорье, горы Кызылтау, Айртас, Кулундинская равнина (Западная Сибирь), оз. Маралды,
горы Машан, Актас, в долине р. Урал и Иртыш, Каратауские хребты. Вне СНГ:
центральный, северный и южные части Европы, Закавказье, северный Иран, северная
Америка, Алтай.
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Семейство Vallonidae
Vallonia costata (Mull.)
Место нахождения. Екибастузский мелкосопочник, поймы р. Уленти, Шидерти.
Мезобионт. Обитают в лесных колках, на склонах гор покрытых лесом, в поймах ручьев и
рек, преимущественно в траве.
Распространение. В Казахстане и Средней Азии: Екибастузский мелкосопочник,
Северный Казахстан, Баянаульское, Калбинское, Каркаралинское низкогорье, горы КалмакКырган, Абралы, Кокшетауская возвышенность, Кулундинская равнина, в долине р.Урал, р.
Иртыш, Пискем, Талас, Заилийский Алатау, Терскей Алатау, Джунгарский Алатау.
Распространен во всех территориях СНГ: Закавказье, Иран, Северная Азия.
V. pulchella (Mull. )
Место нахождения. Екибастузский мелкосопочник, поймы р. Уленти, Шидерти.
Мезобионт. Вид широко распространен и многочисленен почти во всех биотопах, но
предпочитает сильно влажные участки лесных и пойменных лугов. Обитает по берегам рек,
озер, по склонам лощин. Яйцекладущий вид.
Распространение. В Казахстане: Северный Казахстан, пойма р. Есиль, Екибастузский
мелкосопочник, поймы рек Уленти, Шидерти, Ащысу, Чингизтауское низкогорье, р.
Саргалдак, горы Машан, пойма р. Карауыл, Кулундинская равнина, оз. Маралды, в долине
р.Урал, Иртыш, Пискем, Талас, Чаткал. Распространен во всех территориях СНГ.
V. ladacensis (Nevill.)
Место нахождения. Екибастузский мелкосопочник, поймы реки Уленти, Шидерти.
Обитает у родников, на сильно заболоченной почве, на лощинах сопок, на заболоченных
сосново-березовых лугах, лиственных подстилках. Встречается в небольшом количестве 1625 экз. на 1м2. Яйцекладущий вид.
Распространение. В Казахстане: Семейский мелкосопочник, Чингизтауское низкогорье.
Вне Казахстана: Горные области Кавказа, Афганистан, Средняя Азия.
V. excentrica (Sterki)
Место нахождения. Екибастузский мелкосопочник, поймы рек Уленти, Шидерти.
Обитает у родников, на сильно заболоченной почве, на лощинах сопок, на лугах, на ивовых
кустарниках, осиново-березовых лесах, у выхода грунтовых вод, в корнях травы и на
лиственных подстилках. Размножаются в мае месяце. Яйцекладущий вид.
Распространение. Северный Казахстан, долина р. Есиль, пойменные колки,
Кулундинская равнина, оз. Маралды, Екибастузский мелкосопочник.
Семейство Bradybaenidae
Pansodenia semenovi (Mart.)
Место нахождения. Екибастузский мелкосопочник, поймы рек Уленти, Шидерти.
Обитает у родников, на сильно заболоченной почве, лощинах сопок. В сухое время года
уходит в почву или прячется в корнях кустарников или в лиственных подстилках. Во время
эстивации уходит под камни до глубины 1 метр. Плотность распределения зависит от места
биотопа и высоты. Средняя плотность популяции достигает 10-60 экз на 1м2.
Распространение. В Казахстане: Баянаульское низкогорье, Екибастузский
мелкосопочник, Зайлииский Алатау, Южный Алтай. Вне Казахстана: Тарбагатай, ТяньШянь, Алтай, Киргизский Алатау.
Семейство Hygromiidae
Pseudotrichia rubiginosa (Schmidt.)
Место нахождения. Екибастузский мелкосопочник, поймы рек Уленти и Шидерти.
Гигробионт. Обитает в лесу, в западинах с заболочеными лугами, в поймах озер, на склонах
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гор и сопок, покрытых лесом, в прибрежьях рек, стариц и осоковых болотах, в поймах рек,
ручьев, родников.
Распространение. В Казахстане: Екибастузский мелкосопочник, Северный Казахстан,
пойма р. Есиль, Кокшетауская возвышенность, в долине р.Урал. В СНГ: Европейская часть,
Сибирь и Дальний Восток. Вне СНГ-северная и северо-восточная европейская части. Данный
вид найден впервые на Алтае.
Семейство Agriolimacidae
Deroceras agreste (Linneus.)
Место нахождения. Екибастузский мелкосопочник, поймы рек Уленти и Шидерти.
Населяет поймы рек и ручьев, западины и лощины с колючими кустарниками, встречается в
заболоченных лугах, под валежником.
Распространение. В Казахстане: Екибастузский мелкосопочник, Северный Казахстан,
пойма р. Есиль, оз. Вагулино, Баянаульское низкогорье; поймы р.Иртыш, Урал. Встречается
на всех территориях СНГ. Вне СНГ: Северная и Центральная Европа.
Семейство Succinoidae
Novisuccinea altaica (Mart.)
Место нахождения. Екибастузский мелкосопочник, поймы рек Уленти и Шидерти.
Обитают у подножья низкогорий, в осиново-березовых лесах, арчевниках и густых
кустарниках, в щебне и под лиственной подстилкой.
Распространение. В Казахстане: Екибастузский мелкосопочник, Чингизтауское
низкогорье, Баянаульское низкогорье, Каспийская низменность, горы Калмак Кырган,
Кызылтау, Машантау, в долине р. Иртыш. В СНГ: Европа и Азиатские части; отсутсвует на
Дальном Востоке.
По результатам наших исследований, видовой состав наземных моллюсков в сухостепи
Экибастузского мелкосопочника аналогичен с сопредельными лесостепными зонами с
широкораспространенными палеарктическими и европейско-сибирскими видами моллюсков.
Таким образом, распространение наземных моллюсков по различным элементам
ландшафта подзоны сухих ковыльно-типчаковых степей северо-восточной окраины
Казахского мелкосопочника неравномерно /3/. Здесь распространение наземных моллюсков
зависит от ассоциаций растительности, почвенных и климатических характеристик
местности /4, 5/.
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***
Мақалада Қазақстанның қуаң дала аймағының Екібастұз ұсақ шоқыларындағы құрлық ұлуларының
биотоптары бойынша таралуы жəне орналасуы баяндалады.
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***
Some data on the distribution of terrestrial molluscs by biotopes including dry steppe of Ekibastuz hummocky
topography are given in the article.

УДК 581.9
С.Г. НЕСТЕРОВА, З.А. ИНЕЛОВА, С.С. АЙДОСОВА, Ж.М. БАСЫГАРАЕВ,
Г.К. ЕРУБАЕВА, А.Ж. ЧИЛДИБАЕВА
ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ ФЛОРЫ ПРИБАЛХАШСКИХ
ПУСТЫНЬ ИЛЕ-БАЛХАШСКОГО РЕГИОНА
(Казахский национальный университет имени аль-Фараби)
Приводится анализ жизненных форм флоры высших растений Прибалхашских
пустынь Иле-Балхашского региона. Отмечено, что в исследуемой флоре преобладают
гемикриптофиты и терофиты.
Иле-Балхашский регион (Иле-Балхашский бассейн) занимает обширную территорию на
юго-востоке Казахстана и на территории Китая. Казахстанская часть Иле-Балхашского
бассейна включает в себя территорию Алматинской области: Мойынкумкий, Кордайский и
Шуский районы; Жамбылской области: Актогайский, Шетский и Каркаралинский районы и
города Приозерск и Балхаш; Карагандинской области; Урджарский, Аягозский, районы
Восточно-Казахстанской области /1/.
Климат Иле-Балхашского региона характеризуется засушливостью и резко выраженной
континентальностью. Он определяется географическим положением Иле-Балхаского региона
внутри Евроазиатского материка, а следовательно, ее удаленностью от океанов и морей на
многие тысячи километров, низким широтным положением, а также условиями атмосферной
циркуляции. Немаловажную роль в формировании климата играет рельеф: описываемый
район расположен в межгорном проходе между двумя крупными горными системами Джунгарским Алатау на севере и Заилийским Алатау и его отрогами на юге.
Иле-Балхаский регион характеризуется климатом пустыни и полупустыни с жарким,
сухим летом и холодной зимой. В направлении гор наблюдается увеличение количества
осадков и понижение температуры воздуха. По данным М.И. Ломоновича и З.Я. Яковенко,
самым влажным месяцем в весенний период является май для одних пунктов (Иле-30 мм)
или апрель для других, что составляет в среднем 16-17% годовой суммы осадков /2/.
Биоморфа (греч. биос – жизнь, морфе - форма) или жизненная форма – это внешний
своеобразный облик растения, который возникает в результате роста в определенных
экологических условиях в онтогенезе и отражает совокупность приспособительных черт
растений. Жизненная форма закреплена наследственно и является результатом длительной
эволюции того или иного вида.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Основными методами исследования были маршрутно-рекогносцировочный и метод
конкретных флор.
Материалом исследований послужил гербарный материал, кафедры экологии и
ботаники Казахского национального университета имени аль-Фараби, гербарий Института
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ботаники и фитоинтродукции лаборатории флоры, а также собственные сборы видового
состава, проведенные в период за 2010 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ
В Прибалхашские пустыни Иле-Балхашского региона (пески: Мойынкум, Жуанкум,
Кызылжынгыл, Сарыесик-Отрау, Таукум, Ушарал, Жетыжал, Жаманкум, Ирижар, Бестас,
Жаманжал, Кызылшагыл, Атымтайшагыл, Торангыкум, Кушигжал, Аралкум, Бельсексеуил и
другие) было проведено 4 экспедиции, включающие летний и осенний периоды, в
результате, которых было собрано более 1 тысячи гербарных листов высших растений.
Обработка, определение и сравнение растений проводились с помощью морфологогеографического метода.
Подразделение видов по жизненным формам осуществлялось в соответствии с
работами И.Г. К. Раункиера /3, 4/, Серебрякова /5-7/, Р.В. Камелина /8/.
Анализ жизненных форм видов пустынь Иле-Балхашского региона по К. Раункиеру /3/
представлен в таблице 1.
За основу классификации К. Раункиер /3/ предложил положение и способ защиты почек
возобновления у растений в течение неблагоприятного периода. По этому признаку он
выделил 5 категорий жизненных форм: фанерофиты (греч.фанерос - открытый), хамефиты
(греч. хаме - низкий), гемикриптофиты (греч. геми - полу), криптофиты (греч. криптос скрытый) и терофиты (греч. терос - лето).
У фанерофитов (Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin., H. persicum Bunge ex Boiss. ( или
кустарник), Populus diversifolia Schrenk., P. litwinowiana Dode., Salix S. songarica Anderss.,
Salsola arbuscula Pall., Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. (= Eurotia ceratoides (L.) С.
А. М.), Atraphaxis pyrifolia Bunge., A. spinosa L., Calligonum aphyllum (Pall.) Guerke., C.
densum Borszcz., C. crispum Bunge., C. caput-medusae Schrenk., C. eriopodum Bunge., Tamarix
ramosissima Ledeb. и другие) почки зимуют или переносят засушливый период открыто,
высоко над землей (деревья, кустарники, лианы). Они обычно защищены почечными
чешуями.
Таблица 1
Распределение видов высших растений пустынь Иле-Балхашского региона
по «биологическим типам» К. Раункиера /3/
«Биологические типы» Раункиера

Количество видов

% от общего числа видов

Фанерофиты

16

1,77

Хамефиты

114

12,62

Гемикриптофиты

427

47,29

Криптофиты

35

3,88

Терофиты

311

34,44

Всего

903

100
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У хамефитов (Kochia prostrata (L.) Schrad., Salsola orientalis S.G.Gmel. (= S. rigida Pall.),
Anabasis aphylla L., Astragalus iliensis Bunge., A. brachypus Schrenk., Alhagi pseudalhagi
(Bieb.) Fisch., Hulthemia berberifolia (Pall.) Dumart. и другие) почки располагаются чуть выше
уровня почвы – на высоте 20-30 см. К этой группе относятся кустарнички, полукустарники,
многие стелющиеся растения. Почки этих растений в холодном и умеренном климатах
зимуют под снегом.
Гемикриптофиты – травянистые многолетние растения (Polygonum amphibium L. ,
Goniolimon callicomum (C.A. Mey.) Boiss., Vexibia alopecuroides (L.) Yakovl., Astragalus.
albicans Bong., . A. balchaschensis Sumn., A. tetrastichus Bunge., Haplophyllum perforatum Kar.
et Kir. и многие другие). Их почки находятся на уровне почвы или погружены очень не
глубоко, главным образом в подстилку.
Криптофиты (Iris tenuifolia Pall. , I. songarica Schrenk., Tulipa T. buhseana Boiss., T.
behmiana Regel., Gagea divaricata Regel., G. bergii Litv. и другие) представлены геофитами
(греч. гео - земля), у которых почки находятся в почве на глубине 1-2 см (корневищные,
луковичные растения).
Терофиты – это однолетники (Ceratocarpus arenarius L., C. utriculosus Bluk. , Atriplex
tatarica L. , Chenopodium botrys L., Girgensohnia oppositiflora (Pall.) Fenzl., Petrosimonia
sibirica (Pall.) Bunge., Salsola nitraria Pall. и многие другие), у которых все вегетативные
части отмирают к концу сезона и зимующих почек не остается. Растения возобновляются на
следующий год из семян.
Биологический спектр флоры пустынь Иле-Балхашского региона представлен
следующим образом. Среди биологических типов во флоре исследуемой территории
преобладают гемикриптофиты (427 видов или 47,29%) и терофиты (311 вида или 34,44 %).
Фанерофиты представлены наименьшим количеством видов (16).
Это является
закономерным для аридных территорий Древнего Средиземья.
В таблице 2 представлена эколого-морфологическая классификация жизненных форм,
которая основывается на форме роста и длительности жизни вегетативных органов.
Наибольшее количество видов высших растений Прибалхашских пустынь ИлеБалхашского региона относится к травянистым поликарпикам (425 видов). Второе место по
количеству видов занимают травянистые монокарпики (346 видов). Большая часть среди них
являются монокарпическими травами с ассимилирующими побегами несуккулентного типа:
сюда входят двулетники и однолетники (в том числе и эфемеры). Следует отметить, что
однолетники преимущественно представлены сорно-рудеральными видами.
Сапрофитные и паразитные травянистые многолетники представлены незначительным
числом (всего 2 вида).
Из полупаразитных и паразитных травянистых монокарпиков следует отметить
Orobanche cumana Wallr.
Таблица 2
Распределение видов флоры пустынь Иле-Балхашского региона по И.Г. Серебрякову /5,6,7/
Жизненная форма

Количество видов

% от общего числа видов

I. Деревья (деревцо)

16

1,77

II. Кустарники

69

7,64

III. Кустарнички

8

0,89

IV. Полукустарники и полукустарнички

37

4,10
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Продолжение таблицы 2
V. Травянистые поликарпики

425

47,06

VI.
Сапрофитные
и
паразитные
травянистые многолетники
VII. Монокарпические травы

2

0,22

346

38,32

Всего:

903

100

Во флоре пустынь Иле-Балхашского региона растений с жизненными формами деревья
– 16 видов (Ulmus pumila L., Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin, Salix songarica Anderss.,
Populus diversifolia Schren., и другие), кустарников -69 видов (Dendrostellera ammodendron
(Kar. et Kir.) Botsch. (= D. stachyoides (Schrenk) Van-Tieg.), Spiraea hypericifolia L.
Ammodendron bifolium (Pall.) Yakovl., Berberis iliensis M.Pop. Tamarix arceuthoides Bunge и
другие). Среди кустарничков (8 видов) с ксероморфными признаками – Atraphaxis compacta
Ledeb., Ephedra distachya L., Hulthemia berberifolia (Pall.) Dumart., Ammothamnus songoricus
(Schrenk) Lipsky ex Pavl. и другие виды. Полукустарники и полукустарнички включают всего
37 видов (полукустарники – Nanophyton erinaceum (Pall.) Bunge., Camphorosma lessingii Litv.,
Kochia prostrata (L.) Schrad. и другие; полукустарнички – Artemisia terrae-albae Krasch.,
Anabasis elatior (C.A.Mey.) Schischk.)
Таким образом, анализ жизненных форм пустынь Иле-Балхашского региона показал
преобладание по классификации И.Г. Серебрекова - травянистых поликарпиков и
монокарпических трав, и по классификации К. Раункиера гемикриптофитов и терофитов, что
характерно для флор аридных территорий.
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***
Мақалада Іле-Балхаш шөлді аймағының жоғары сатыдағы өсімдіктерінің тіршілік формаларына
сараптама жасалынды. Талдаудың көрсеткіштері бойынша аймақтағы флорада гемикриптофиттер жəне
терофиттер басым екендігі анықталды.

***
In this paper it is represented analysis of live forms analysis of flora of valley in deserts of Ili-Balkhash region.
The analysis has shown that gemycreptophytes and therophytes plants prevail in regional flora.
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УДК 502.65:553.76(575.23)
Т.Э. ТОКТОЕВА
ECТЕСТВЕННЫЕ РАДИОНУКЛИДЫ В АГРОЭКОСИСТЕМАХ ПРИИССЫККУЛЬЯ
(Ысыккульский государственный университет им. К.Тыныстанова)
В данной работе рассмотрены естественные радионуклиды - 238U, 232Th, 226Ra и 40K в
почвах и сельскохозяйственных растениях агроэкосистем Прииссыккулья. Проведены
цитогенетические исследования с применением растительных тест-объектов.
Радиоактивность и сопутствующее ей ионизирующее излучение – явления не новые.
Они существовали задолго до зарождения жизни на Земле и присутствовали в космосе до
возникновения самой планеты. Основную часть облучения живые организмы получают от
естественной радиации, источниками которой служат природные образования (1).
Иссык-Кульская межгорная впадина представляет собой природной урановую
биогеохимическую провинцию, в пределах которой обогащены ураном все компоненты
природной среды: горные породы, почвы, озерные, речные и подземные воды, озерные
осадки и живые организмы (2).
Долговременное радиационное облучение живых организмов вызывает генетические
изменения, которые могут привести к мутациям. Хромосомные перестройки вызываются как
химическими мутагенами, так и ионизирующими излучениями, аберраций хромосом
способствуют двунитевые разрывы ДНК. Поэтому нами поставлено цель - изучить
особенности естественных радионуклидов в агроэкосистемах Прииссыккулья.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами исследования являются сельскохозяйственные растения Прииссыккулья:
пшеница и ячмень, почва и вода.
Удельную активность радионуклидов определяли γ-спектрометрическим методом.
Обработку и подготовку проб производили по стандартным методикам.
Цитогенетический анализ частоты хромосомных нарушений в меристематических
корешках прорастающих семян исследуемых растений проведен по общепринятой
методике (3) с использованием микроскопа.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ
Мощность естественного радиационного фона по гамма излучению в регионе
составляет от 0,13 до 0,23, местами до 0,4 мкЗв/ч. Вариации естественного фона связаны с
неоднородным распределением элементов радиоактивных рядов урана и тория в земной
коре.
Почва – это важнейшее депо радиоактивных элементов. Через эту среду они могут
поступать в воздух, воду, растительные и животные организмы и далее по пищевым цепям –
в организм человека, что представляет большую опасность, причем воздействие
ионизирующих излучений чаще приводит к хромосомным перестройкам.
Основным фактором, определяющим содержание естественных радиоактивных
элементов в почве, являются почвообразующие породы. Наиболее высокие их концентрации
характерны для гранитов и тяжелых по механическому составу глинистых пород, а низкие –
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для песчаников и базальтов. Содержание радионуклидов, как правило, выше в изверженных
кислых и средних породах (граниты, диориты) по сравнению с осадочными (4).
Естественные радионуклиды распределяются в почве относительно равномерно, а
техногенные скапливаются в основном в поверхностных горизонтах – это общая
закономерность, но для каждого радионуклида характерны свои особенности распределения.
Агроэкосистемы Прииссыккулья представлены различными типами почв, среди них:
серобурые, пустынные, светлобурые, светлокаштановые, каштановые, темнокаштановые и
черноземы.
Исследованиями В.В. Ковальского с соавторами было установлено, что физикогеографическое расположение и геологическое строение Иссык-Кульской котловины во
многом определяют её как провинцию с повышенным содержанием естественного урана.
Выходы гранитов, наличие углисто-кремнистых сланцев, обогащенных ураном, определяют
повышенное содержание урана в почвах котловины и в воде озера Иссык-Куль (2). Наши
полученные данные в целом соответствуют с данными ранее полученных результатов
исследователей с некоторыми отклонениями. Результаты анализов представлены в таблице 1.
Таблица 1
Концентрация радионуклидов в почвах агроэкосистем Прииссыккулья (Бк/кг)
Районы

238

U

226

Ra

232

Th

40

K

Иссык-Куль

49,1±2,6

59,4±3,6

61,6±1,3

879±12

Тюп

106,6±1,7

68,7±2,1

61,0±0,7

984±6

Ак-Суу

42,3±2,5

66,8±3,6

62,2±1,3

861±10

Жеты-Огуз

57,8±2,7

71,5±3,7

67,5±1,3

911±10

Тон

97,3±3,2

111,7±4,2

112,2±1,5

1012±10

Уран-238. По данным А.П. Виноградова и Д.П. Малюги, среднее содержание урана в
почвах равно 1х10-4%. В зависимости от химического состава пород, на которых
происходило образование почв и условий почвообразования, оно может колебаться от 1х10-5
до 1х10-3% (5,6). По данным А.С. Султанбаева (7), содержание урана в почвах Северной
Киргизии варьирует в пределах 0,57-1,77х10-4%. Кларк для почвы - 25 Бк/кг.
Результаты наших анализов показывают, что содержание урана в почвах агроэкосистем
Прииссыккулья составляет от 42,3 до 106,6Бк/кг. Максимальные концентрации урана были
обнаружены в Тюпском и Тонском районах.
Торий-232. По Виноградову в почвах Русской равнины количество тория близко к
геохимическому фону и составляет 6,0-8,0×10-4% (5). По данным Алексахина Р.М. его
удельная активность в земной коре (кларк) составляет 33,3 Бк/кг, а в почве (кларк) 25,0 Бк/кг.
В почвах бывшего Советского Союза удельная активность тория-232 колеблется в пределах
0,24-40,0 Бк/кг при среднем значении 31,1 Бк/кг (8).
Полученные данные показывают, что в почвах агроэкосистем Прииссыккулья значения
по торию-232 варьируют в пределах 61,0-112,2 Бк/кг, максимальные концентрации его
обнаруживаются в Тонском районе.
Радий-226. В природе радий-226 находится в рассеянном состоянии. Он не входит в
состав отдельных минералов, а широко распространен в виде включений во многих
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образованиях. Кларковое содержание радия-226 в земной коре - 1×10-11%, а в почвах - 8×1011
%. В последних радий-226 обладает наибольшей миграционной способностью по
сравнению с другими тяжёлыми естественными радионуклидами (8). Содержание радия-226
в почвах района исследования варьирует в пределах 59,4-111,7 Бк/кг. Наибольшее значение
по радию-226 отмечено в Тонском районе.
Калий-40.
Радиоактивный изотоп калия занимает второе место как источник
излучений, обусловливающих природный радиоактивный фон. В каждом грамме природного
калия содержится около 278 Бк калия-40. В пахотном горизонте почв (3×108 кг/км2)
содержится калия-40 в количестве (2,7-21,6) ×10-10Бк/км2 (07-5,8 Ku/км2) (8). Результаты
анализов показали, что содержание калия-40 в почвах составляет 861-1012 Бк/кг. Слегка
повышенные концентрации калия-40 означают, вероятнее всего, геохимическую особенность
провинции.
Вода. В среднем воды Иссык-Куля содержат 3.0х10-6 % урана. По данным разных
авторов (2, 9, 10) количество урана в водах рек Тон и Ак-Суу Иссык-Кульской котловины
составляет 5,6·10-6 г/л. В реке Джергалан оно колеблется в зависимости от времени года и
места отбора от 2,8·10-6 до 1·10-5 г/л. Воды колодцев и рек Иссык-Кульской котловины
содержат в 10, а в некоторых случаях и в 100 раз больше урана, чем воды районов
черноземной и нечерноземной зон по В.В.Ковальскому (1968).
Растения. Растительность принимает активное участие в процессах миграции и
превращениях химических соединений в почве, тем самым выступает в роли активного
геохимического агента и мощного почвообразовательного фактора. В связи с этим известный
интерес представляет изучение содержания радионуклидов в растениях.
По литературным данным (5) содержание урана в золе растений на почвах с кларковым
его содержанием варьирует в пределах от 1,0⋅10-8 до 5⋅10-7г/г. Как отмечает Д.П. Малюга (6),
в золе растений, произрастающих на почвах с обычной концентрацией урана, содержится
n⋅10-6-7⋅10-5% этого элемента. Среднее содержание урана, по данным В.В. Ковальского и др.
(2), колеблется от 0,04 до 5⋅10-4% в пересчете на сухое вещество. Количество его в золе
растений Северной Киргизии (11) изменяется от 0,20⋅10-4 до 10,94⋅10-4%.
В различных точках минимальные и максимальные значения в растениях исследуемого
района составляют от 9 до 10 по 238U , 226Ra от 9 до 14, 232Th - от 4 до 22, 40K –
соответственно 4104 и 6519 Бк/кг (таблица 2).
Таблица 2
Результаты радионуклидного анализа озоленных образцов зерна (Бк/кг)
пшеницы (Triticum) и ячменя (Hordeum)
Районы

238

U

226

Ra

232

Th

40

K

18

<10

<13

11±3

5459±55

Тюп

17,3

<10

<12

9±3

4104±50

Ак-Суу

17,1

9±4

<9

<4

4723±37

Жеты-огуз

17,5

<9

<12

<4

4134±49

Тон

19,6

<9

14±7

22±3

6519±55

Иссыккуль
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Цитогенетические исследования. Путем учёта хромосомных аберраций делаются
попытки оценить мутагенные свойства повышенного фона радиации, обусловленного
близким залеганием к поверхности рудных жил, содержащих естественные радионуклиды. В
большинстве случаев удается зарегистрировать высокий выход хромосомных аберраций у
растений, произрастающих в районах с повышенным радиоактивным фоном, однако остается
большая доля сомнений, действительно ли эти аномалии обязаны влиянию радиационного
фактора. Известно, что районы радиоактивных аномалий, представляют собой сложные
геохимические системы, где наряду с повышенным радиоактивным фоном действуют и
другие факторы нерадиационной природы, которым также присуща мутагенная активность.
Ситуация усложняется также существенными различиями сопоставляемых контрольных и
опытных участков, поскольку в природной среде практически невозможно выбрать во всех
отношениях безукоризненный контроль. Флуктуация экологических факторов окружающей
среды и их способность «перекрывать» действие радиационного фактора низкой мощности,
сильно осложняет интерпретацию полученных данных и затрудняет оценку действия
ионизирующих излучений (4).
Исходя из выше изложенного, основной задачей нашего исследования явилось
определение общего мутагенного фона среди сельскохозяйственных культур агроэкосистем
Прииссыккулья. В качестве объектов исследований были выбраны семена ячменя и озимой
пшеницы. При проведении хромосомного анализа использовались временные давленые
препараты, приготовленные из меристематических зон корешков. Хромосомные мутации
учитывались ана-телофазным методом согласно рекомендациям, изложенным в работах (3).
Всего было просмотрено около 10000 ана-телофазных пластинок ячменя и пшеницы.
В спектре мутаций преобладали одиночные фрагменты, хроматидные мосты,
незначительную долю составили парные фрагменты и хромосомные мосты (таблица 3,
рисунок 1). По данным Т.И. Евсеевой и др. (2003) частота аберраций хромосом в клетках
корневой меристемы Allium schoenoprasum в контрольном варианте составила 0,76±0,21%
(12). Шкварников П.К. (1990) исследовал сельскохозяйственные растения, произрастающие в
30-км зоне ЧАЭС, и установил контрольный уровень мутабильности -0,49 % у ржи и 0,47 %
у пшеницы соответственно. По исследованиям Б.К. Калдыбаев а (2000 г.) был изучен
мутационный процесс в семенах ярового ячменя сорта Надя и озимой мягкой пшеницы сорта
Безостая 1 из различных агроценозов восточной части зоны земледелия Иссык-Кульской
области. Естественный уровень перестроек хромосом в клетках корневой меристемы в
контроле составил (0,68±0,32)% для ячменя и (0,80±0,40)% для пшеницы. По результатам
наших исследований частота хромосомных нарушений по ячменю составила от 1,8 до 3,0 %,
а пшенице - от 2,0 до 4,0 %. При сравнении с контрольными вариантами результаты наших
исследований превышают от 2,7 до 6,3 раз, соответственно. Наиболее высокий показатель
частоты хромосомных аберраций наблюдается у растений, выращенных в окрестностях
Курментинского цементного завода – 4 %. Вероятно, это связано не только с действием
естественного фона радиации, но и комбинированным действием мутагенов химической
природы, так как в пробах известняка, используемого комбинатом, обнаруживаются
повышенные концентрации кадмия – 64,3 мг/кг (14). В результате добычи дробления и
других производственных процессов происходит поступление некоторой части породы в
атмосферный воздух в виде микрочастиц, распространяющихся потоками воздуха,
загрязняющих близлежащие территории.
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Таблица 3
Общая частота ана-телофазных пластинок с хромосомными нарушениями
№

Место отбора
проб

Вид
растения

Кол-во
анателофаз

1

с.Курменты

пшеница

500

20

ячмень

500

пшеница

2

3

4

5

6

7

8

9

10

46

с.Фрунзе

с.Тюп

с.Кызылсуу

с.Барскоон

с.Тон

С.Боконбаево
С.Кереге-таш

с.Маман

с.Борубаш

Число ана-телофаз с
аберрациями
число
%±m

Всего
перестроек

Количество
аберраций на 100
ана-телофаз

4,0±0,76

20

4,0±0,76

15

3,0±0,58

15

3,0±0,58

500

12

2,4±0,47

13

2,6±0,51

ячмень

500

13

2,6±0,51

14

2,8±0,54

пшеница

500

10

2,0±0,39

12

2,4±0,47

ячмень

500

13

2,6±0,51

13

2,6±0,51

пшеница

500

10

2,0±0,39

11

2,2±0,43

ячмень

500

12

2,4±0,47

12

2,4±0,47

пшеница

500

13

2,6±0,51

13

2,6±0,51

ячмень

500

14

2,8±0,54

14

2,8±0,54

пшеница

500

13

2,6±0,51

14

2,8±0,54

ячмень

500

13

2,6±0,51

13

2,6±0,51

пшеница

500

11

2,2±0,43

12

2,4±0,47

ячмень

500

12

2,4±0,47

12

2,4±0,47

пшеница

500

11

2,2±0,43

12

2,4±0,47

ячмень

500

11

2,2±0,43

12

2,4±0,47

пшеница

500

11

2,2±0,43

11

2,2±0,43

ячмень

500

9

1,8±0,35

9

1,8±0,35

пшеница

500

10

2,0±0,39

11

2,2±0,43

ячмень

500

13

2,6±0,51

13

2,6±0,51
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Рисунок 1. Спектр структурных нарушений хромосом 1 -хромосомные мосты,
2 - хроматидные мосты, 3 - парные фрагменты, 4 -одиночные фрагменты

Таким образом, почвы Прииссыккулья характеризуются повышенным содержанием
естественных радиоактивных элементов по сравнению с кларковыми величинами литосферы
и средними значениями по литературным данным (5,6,8).
В золе растений исследуемого района количество радионуклидов составляет в
различных пробах от 9 до 10 по 238U Бк/кг, по 226Ra от 9 до 14 Бк/кг, по232Th - от 4 до 22
Бк/кг, и 40K – соответственно 4104 и 6519 Бк/кг.
Частота хромосомных нарушений по ячменю составила от 1,8 до 3,0 %, а пшенице от
2,0 до 4,0 %. Наиболее высокий показатель частоты хромосомных аберраций характерен для
растений, выращенных в окрестностях Курментинского цементного завода – 4 %.
Для комплексной оценки провинции необходимо проведение более детальных
исследований с применением тест-систем на молекулярном уровне, позволяющих
обнаружить трудно выявляемые обычными способами перестройки хромосом.
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***
Осы жұмыс барысында Ыстықкөл жағалауындағы топырағынан жəне
өсімдіктерінің агроэкожүйесіндегі табиғи радионуклидтер 238U, 232Th, 226Ra жəне
Өсімдіктерді тест-үлгі ретінде пайдаланып цитогенетикалық зерттеулер жүргізілді.

***

ауылшаруашылығы
K қарастырылды.

40

In present work examined the natural radionuclide - 238U, 232Th, 226Ra and 40K in the soil and agricultural plants
of agroecosystem in Issyk-kul region. The cytogenetical research is done by using the test of the plant's objects.
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Раздел 2
Оценка действия загрязнителей окружающей среды
на биоту и здоровье населения

ƏӨЖ 595.142.3
Н.Ш. АКИМБЕКОВ, А.А. ЖУБАНОВА
КҮРІШ ҚАУЫЗЫ НЕГІЗІНДЕГІ КАРБОНИЗДЕЛГЕН СОРБЕНТТІҢ
ТОКСИНДІЛІГІН БИОЛОГИЯЛЫҚ БАҒАЛАУ
(əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, e-mail: nur_akimbek@yahoo.com)
Жұмыста карбонизделген күріш қауызына жауынқұрттарды (Eisenia fetida) қолдану
арқылы биологиялық бағалау жасалынды. 3 түрлі əдіс бойынша жүргізілген тəжірибе
күріш қауызы негізіндегі карбонизделген сорбенттің тест-объектінің өміршеңдік пен
өсімділігіне əсері жоқ екендігін көрсетті.
Соңғы кездері жоғарғы температурада карбониздеу арқылы алынған наноматериалдар
өндіріс пен биомедицинада кең қолданысқа ие болып жүр. Соның ішінде елімізде
карбонизделген күріш қауызы негізінде жасалынған биопрепараттар төңірегінде көптеген
оңтайлы нəтижелер алынуда. Жасалған жұмыстың мəні карбонизделген күріш қауызының
токсинділігіне биологиялық бақылау жасау болып табылады. Биотестілеу арқылы күріш
қауызының интегральды токсинділігін анықтауға жəне оның экологиялық-токсикологиялық
жай-күйін қарауға мүмкіндік береді.
ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ƏДІСТЕРІ
Əдіс стандартты жағдайда тест-организмге токсиканттың əсерін анықтауға негізделген,
сонымен қатар оның көрсеткіштеріне – организмнің токсинділікке жауап беру реакциялары,
физиологиялық жəне биохимиялық белгілері жатады. Биотестілеу экологиялық экспертизада
табиғи немесе жасанды заттарды сапалық бақылау жасауда кеңінен қолданылады.
Тестілеу үшін əдетте сезімталдылығы жоғары тест-организмдерді таңдап алады.
Сонымен қатар негізгі талап, жануарлардың токсиканттың əсеріне жауап беру реакциясы
болу керек. Бұл жұмыста тест-объект ретінде табиғи таза топырақтан алынған жауынқұрттар
(Eisenia fetida) пайдаланылды.
Биотестілеу – көлемі 10×10см, биіктігі 15см пластмасса ыдыстарында жүргізілді.
Ыдыстың түбіне артық су сыртқа шығу үшін тесік жасалынды. Тестілеу жəне бақылау
топырақтарын жекеленген ыдыстарға салып, тұндырылған сумен 75-85% деңгейінде
ылғалдандырылды. Ыдыстардың барлығы жылы əрі токсиндік газы жоқ ортада бақылауда
болды. Биотестілеу оптимальді температурасы – 18-24°С, жарықтылығы – 200-400 лк ортада
жүргізілді. Тəжірибе үшін төрт ыдыс, үшеуі тестілеу жəне біреуі бақылау мақсатында
пайдаланылды. Төрт ыдыстың əрқайсысына 500 г-нан топырақ салынды. Содан кейін бірінші
ыдысқа 1 г, екіншіге 10 г жəне үшіншіге 20 г карбонизделген күріш қауызы салынып, мұқият
араластырылды. Əрбір ыдыстарға көлемі мен салмағы мейілінше бірдей 10 дара жауынқұрт
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массалары есептеліп, топыраққа енгізілді. Биотестілеу үшін табиғи таза қаратопырақ
қолданылды. Тəжірибе бір рет қайталана жасалынды.
Жауынқұрттар негізінде биотестілеудің үш түрі бар:
1) қысқа мерзімді биотестілеу (screening test);
2) жауынқұрттардың токсинділікке жауап беру реакциясы (avoidance test);
3) ұзақ мерзімді биотестілеу (prolonged test).
Қысқа мерзімді биотестілеу екі тəулікке дейін созылады жəне зерттелетін заттың
жоғарғы токсинділігін анықтауға мүмкіндік береді. Өміршеңділіктің көрсеткіші белгілі бір
уақыттағы тест немесе бақылау топырақтарындағы тірі қалған тест-объектілердің орташа
саны болып табылады. Токсинділіктің критериі топырақтағы жауынқұрттар санының 50
немесе одан көп пайызға қысқаруы болып саналады.
Жауынқұрттардың токсинділікке жауап беру реакциясы олардың субстратқа ену
жылдамдығын көрсетеді. Токсинділіктің критеиі жауынқұрттардың субстратқа енбеуі,
топырақ бетінде активті қозғалуы жəне топырақ салынған ыдыстан шығып кетуге ұмтылыс
жасауы жатады. Тестің тиімділігі жоғарғы сезімталдылық, қолайлылығы мен уақыт
үнемділігі болып табылады.
Биотестілеуді 30 тəулікке дейін жүргізу ұзақ мерзімді токсинділікті анықтауға
мүмкінділік береді жəне оның белгілері жауынқұрттардың өміршеңдігі мен өсімдалдылығы
жатады. Өміршеңділіктің көрсеткіші биотестілеу барысында тірі қалған тест-объектілердің
орташа саны болып табылады. Ал өсімділіктің көрсеткіші жаңа пайда болған
жауынқұрттардың саны жатады.
АЛЫНҒАН НƏТИЖЕЛЕРДІ ТАЛДАУ
Əртүрлі көлемде (1 г, 10 г жəне 20 г) күріш қауызы негізінде карбонизделген сорбент
қосылған топырағы бар (500 г) үлгілерге қысқа мерзімді биотестілеу жүргізілді. Екі
тəуліктен соң жауынқұрттар саны есептелінді. Алынған үлгілердің барлығында
жауынқұрттардың саны бастапқы саннан ауытқымағаны белгілі болды. Биотестілеу критериі
бойынша тест-объектілердің саны тəжірибеден кейін 50 пайызға төмендесе орта токсинді
болып саналатыны белгілі. Осы ережені ескере отырып жүргізілген тəжірибе бойынша
токсинділіктің белгісі болмағандығын көруге болады.

Бақылау

Карбонизделген күріш қауызы бар үлгі

1 - сурет. Бақылау жəне карбонизделген күріш қауызы салынған үлгілер
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Жауынқұрттардың токсинділікке жауап беру реакциясы олардың топыраққа ену
жылдамдығын көрсетеді. Төменгі кестеде (1-кесте) жауынқұрттардың əртүрлі уақыт
айырмасында топыраққа ену жылдамдылықтары көрсетілген. Сорбент көлемі неғұрлым
артқан сайын жауынқұрттардың ену жылдамдылығы да төмендейтіндігі байқалады.
Токсинділіктің критеиі жауынқұрттардың топыраққа енбеуі, топырақ бетінде активті
қозғалуы жəне топырақ салынған ыдыстан шығып кетуге ұмтылыс жасауы жататыны белгілі.
Жүргізілген тəжірибе бойынша алынған жауынқұрттардың барлығының топыраққа еніп
кеткені жəне олардың топырақ бетінде пассивті қозғалғаны байқалды.
Тəжірибенің келесі сатысы ұзақ мерзімді токсинділікті анықтау үшін жүргізілді, соның
негізінде өміршеңділігі мен өсімталдылығы анықталды. Биотестілеу 30 тəуліктен соң
үлгілердегі жауынқұрттардың саны анықталды (2-сурет). 1-үлгідегі тест объектінің саны
бақылаумен
салыстырғанда
ауытқушылық
байқалмады.
Жаңа
пайда
болған
жауынқұрттардың саны екі үлгіде де 4 (суретте бағананың жоғарғы бөлігіндегі сан – 30
тəулікте пайда болған жас жауынқұрттардың, төменгісі бастапқы жауынқұрттардың санын
білдіреді). 2-үлгіде жауынқұрттардың саны 1 ге кемігені, алайда 2 жас жауынқұрттардың
пайда болғаны байқалды. 3-үлгіде жауынқұрттардың саны 2 - ге, жас пайда болғанының
саны 1 - ге кеміді.
1-кесте
Жауынқұрттардың топыраққа ену жылдамдылығы
Сынамалар

Топыраққа ену
жылдамдылығы (мин)

Бақылау (500 г топырақ)

9

1-үлгі (1г карбонизделген күріш қауызы бар 500 г топырақ)

10

2-үлгі (10 г карбонизделген күріш қауызы бар 500 г топырақ)

28

3-үлгі (20 г карбонизделген күріш қауызы бар 500 г топырақ)

40

Жүргізілген ұзақ мерзімді тəжірибеден байқайтынымыз 1 г карбонизделген күріш
қауызы бар 500г топырақтағы жауынқұрттар (1-үлгі) санының бақылаумен салыстырғанда
еш өзгеріске ұшырамағандығы жəне физиологиялық ауытқушылықтар болмағандығы
байқалады.
Тəжірибенің қалған үлгілерінде карбонизделген күріш қауызының мөлшері көбейген
сайын ондағы жауынқұрттардың саны да қысқара беретіндігі белгілі болды.
Сонымен қатар тəжірибеде жауынқұрттардың массасы да есептелінді. Бастапқы
биомасса мен тəжірибеден кейінгі биомасса мөлшері төменгі суретте келтірілген. Мұнда
бақылау мен үлгілердің массасы бастапқы биомассамен (100 %) салыстыра берілген.
Суреттен байқайтынымыз, карбонизделген күріш қауызының жауынқұрттар массасына əсері
байқалады. Алайда бақылау топырағында биомасса мөлшері 35 % - ға төмендегені белгілі
болды. 1-үлгіде 41 %, 2-үлгіде 50 % жəне 3-үлгіде 63 % - ға төмендеді.
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Жұмыс нəтижелері көрсеткендей карбонизделген күріш қауызы негізінде жүргізілген
қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді жəне токсинділікке жауап беру əдістердің барлығы
жауынқұрттардың тіршілігіне əсері төмен екендігін көрсетті.
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***
В работе проведена биологическая оценка токсичности карбонизованной рисовой шелухи с помощью
дождевых червей. Проведенные исследования показали, что карбонизованный сорбент на основе рисовой
шелухи не оказывает действия на жизнеспособность и плодовитость дождевых червей.

***
In this work it is studied a biological estimation of toxicity of carbonized rice shell by earthworms. The spent
methods have shown, that carbonized sorbent on the basis of rice shell has no effect on viability and fruitfulness of
earthworms.

УДК 631.527:633.11:504.5-03]:[581.1+591.1
Р.А. АЛЫБАЕВА, Л.С. МУХАМЕТРАХИМОВА
ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ КАДМИЯ И МЕДИ В ОРГАНАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В
ТЕХНОГЕННЫХ АГРОЦЕНОЗАХ
(Казахский национальный университет им. аль-Фараби)
Были исследованы различные генотипы озимой пшеницы в Восточно-Казахстанских
агроценозах, с целью оценки накопления, таких приоритетных для этого региона тяжелых
металлов, как кадмий и медь. Показано, что при количествах кадмия и меди, превышающих
ПДК в почве, количество меди в зерне незначительное и не превышает ПДК, а кадмия превышает ПДК для семян. Исследование также выявило значительные различия в
накоплении кадмия и меди по генотипическому признаку.
Тяжелые металлы являются опасными загрязнителями почв. Почва не обладает
механизмами самоочищения от больших количеств тяжелых металлов, они могут
накапливаться в ней, существенно влияя, как на биологические свойства самой почвы, так и
на произрастающие сельскохозяйственные культуры /1/. Наиболее острая проблема, решение
которой имеет практическое значение, является загрязнение тяжелыми металлами
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агроценозов вблизи крупных промышленных центров. Необходима разработка систем
земледелия
гарантирующих
экологически
безопасное
функционирование
сельскохозяйственного производства, снижение уровня загрязнения получаемой продукции
тяжелыми металлами и другими химическими токсикантами /2/.
Отдельные сорта различных видов продовольственных культур проявляют
существенные различия по устойчивости к действию почвенных загрязнителей. Эти их
свойства можно использовать в экологически чистом производстве, подбирая наиболее
металлоустойчивые культуры, накапливающие минимальное количество поллютантов,
получать экологически безопасную продукцию /3/. Металлоустойчивые формы также могут
служить донорами при создании толерантных к загрязнителям сортов растений /4/.
Усть-Каменогорск характеризуется наличием большого числа техногенных
загрязнителей,
среди которых лидирующая роль принадлежит тяжелым металлам.
Исследование накопления тяжелых металлов различными генотипами сельскохозяйственных
культур в техногенных агроценозах представляет большой интерес. Выявление доноров для
селекции на металлоустойчивость может помочь решить проблему получения чистого
урожая на загрязненных тяжелыми металлами почвах, что и явилось предпосылкой для
проведения данного исследования.
Были
исследованы
различные
генотипы
озимой
пшеницы,
важной
сельскохозяйственной культуры. Эксперименты проводились с целью оценки накопления
таких приоритетных для данного региона тяжелых металлов, как кадмий и медь в органах
пшеницы в условия загрязнения почвы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследовались генотипы озимой пшеницы. Эксперименты были выполнены в полевых
условиях, естественного загрязнения почвы
кадмием и медью, которые являются
приоритетными загрязнителями почвы Восточно-Казахстанской области /5/. Определялось
содержание кадмия и меди в земле прикорневой зоны растений пшеницы для оценки уровня
загрязнения почвы и содержание этих тяжелых металлов в органах различных генотипов для
оценки биологического накопления. Растения выращивались на экспериментальных участках
п. Опытное поле (пригород Усть-Каменогорска) ВКНИСХИ. В эксперименте изучались
различные генотипы озимой пшеницы, районированные в Восточно-Казахстанской области:
Сибинка, Булава, Мироновская 808, 116/271. Кадмий и медь определяли методом атомной
абсорбции с атомизацией в пламени и графитовой печи на приборе AAnalyst 300 фирмы
“Perkin Elmer”. Одной из характеристик, отражающих уровень накопления ТМ культурами,
является коэффициент биологического поглощения (отношение концентрации элемента в
продукции к концентрации в почве), поэтому определялся также этот показатель.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ранее проведенное изучение почвенного покрова в зоне Усть-Каменогорска показало,
что в почве накапливается значительное количество тяжелых металлов /5/. В качественном
отношении наблюдался приоритет ведущих загрязнителей: Pb, Sb, Zn, Cd, Ag, Cu. Почвы депонирующий компонент окружающей среды, отражающий загрязнение атмосферного
воздуха за многолетний период. Для территории Усть-Каменогорска, характеризующейся
степными ландшафтами со щелочной реакцией почвенного покрова, депонирующие
свойства почв проявляются особенно ярко. Поэтому, на наш взгляд, наиболее острой
проблемой, решение которой имеет практическое значение, является загрязнение тяжелыми
металлами агроценозов вблизи города.
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Для снижения загрязнения продукции сельского хозяйства, необходима разработка
экологически чистых технологий. В связи с этим были исследованы различные генотипы
озимой
пшеницы,
важной
сельскохозяйственной
культуры,
для
выявления
металлоустойчивых видов, которые не накапливают токсичные металлы при выращивании
на загрязненной почве. Дальнейшее их использование в производстве позволит получить
экологически безопасную продукцию на загрязненных тяжелыми металлами землях.
Исследование содержания тяжелых металлов в прикорневой зоне генотипов озимой
пшеницы показало, что по отношению к ПДК наблюдается превышение концентрации, как
меди, так и кадмия. По отношению к региональному кларковому содержанию этих
элементов в почвах Восточного Казахстана не наблюдается превышение по меди, но
наблюдается по кадмию (рисунок 1, 2).
Как видно из рисунка 1 превышение содержания исследуемых металлов по отношению
к ПДК примерно одинаковое во всех вариантах опыта, наибольшее содержание кадмия в
прикорневой зоне наблюдается в варианте Мироновская 808 (рисунок 1). В сравнении с
региональным Кларком, превышения по меди не наблюдается, а по кадмию превышение
более значительное, чем в случае с ПДК (рисунок 2).

Концентрация меди в почве корнеобитаемой
зоны исследуемых генотипов по отношению
к ПДК

Концентрация кадмия в почве
корнеобитаемой зоны исследуемых
генотипов по отношению к ПДК
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Генотипы: 1-Сибинка, 2-Булава, 3Мироновская 808, 4-116/271, 5-ПДК

Генотипы: 1-Сибинка, 2-Булава, 3Мироновская 808, 4-116/27. 5-ПДК

Рисунок 1. Содержание кадмия и меди в земле корнеобитаемого слоя, исследуемых генотипов (мг/кг)
по отношению к предельно допустимой концентрации (ПДК).

Исследование содержания кадмия и меди в семенах различных генотипов показало
разное накопление этих тяжелых металлов в них (рисунок 3). Установленное нами
содержание меди в семенах озимой пшеницы не превышает ПДК для зерна ни в одном
варианте опыта. Содержание же кадмия превышает ПДК во всех вариантах опыта.
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Концетрация меди в почве корнеобитаемой
зоны исследуемых генотипов по
отношнию к региональному кларку
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Рисунок 2. Содержание кадмия и меди в почве корнеобитаемой зоны исследуемых генотипов (мг/кг)
по отношению к региональному кларку.

Концентрация кадмия и меди в семенах
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Рисунок 3. Содержание кадмия и меди в семенах исследуемых генотипов (мг/кг).
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Наиболее благополучное положение по накоплению кадмия в семенах у генотипа
Мироновская 808. Определение коэффициента биологического поглощения показало, что
наименьший коэффициент биологического поглощения наблюдается в варианте с генотипом
Мироновская 808 (таблица 1).
Показателем степени накопления элементов растениями является коэффициент
биологического поглощения (КБП). Ранее было установлено, что КБП – относительно
постоянная величина, незначительно изменяющаяся при увеличении дозы вносимого
металла /6/. Результаты по биологическому поглощению исследуемых металлов показали,
что медь мало накапливается в репродуктивных органах пшеницы. Такие же результаты
были получены в исследованиях Калдыбаева Б.К. /1/. Автор указывает, что, несмотря на
превышающее уровень ПДК количество меди в почвах агроценозов, в семенах зерновых
культур обнаружены незначительные концентрации металла. В отношении кадмия
наблюдаются не только значительное накопление кадмия в семенах, но также заметные
различия между исследуемыми генотипами. Наибольшим накоплением характеризуются
генотипы 116/271 и Булава, средним – Сибинка и наименьшим – Мироновская 808. Большее
накопление кадмия в семенах, чем в других органах пшеницы было отмечено и другими
авторами. Как правило, содержание микроэлемента в зерне пшеницы выше, чем в стеблях и
листьях растений /1,7/. По мнению некоторых исследователей, уровень тяжелого металла
кадмия в продуктах питания являются проблемой продовольственной безопасности.
Сокращение кадмия в зерне является одним из приоритетов программ селекции /7/.
Таблица 1
Коэффициент биологического накопления (КБН) кадмия и меди
у исследуемых генотипов озимой пшеницы
Исследуемые генотипы
КБН
Сибинка

Булава

Мироновская 808

116/271

Cd

0,80

1,80

0,47

2,79

Cu

0,11

0,09

0,16

0,10

Исследование накопления исследуемых тяжелых металлов по органам озимой пшеницы
показало, что однозначных выводов по накоплению кадмия сделать нельзя, так как
наблюдаются значительные генотипические различия (рисунок 4). Такие генотипы, как
Булава и 116/271 больше всего накапливают кадмий в семенах, а такие как Сибинка и
Мироновская 808, наоборот, меньше всего в семенах.
Однако генотип Мироновская 808 накапливает наименьшее количество кадмия во всех
исследованных частях растений (рисунок 4).
Исследование содержания меди по органам растений показали четкую тенденцию
накопления в большем количестве этого металла в корнях растений, меньшего - в
вегетирующей части и наименьшего - в семенах. Что касается генотипических различий, то
наибольшее накопление этого металла в корнях характерно для генотипов Мироновская 808
и Сибинка, в вегетирующей части особых различий не наблюдается, а в семенах наибольшее
накопление характерно для генотипа Мироновская 808 (рисунок 5). Однако, надо отметить,
что содержание меди, которое наблюдается в семенах сорта Мироновская 808 значительно
меньше ПДК (10 мг/кг) для семян пшеницы.
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Рисунок 4. Содержание кадмия в органах исследуемых генотипов озимой пшеницы (мг/кг)
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Таким образом, проведенные исследования показали, что особое внимание в
последующем изучении металлоустойчивости озимой пшеницы нужно уделить накоплению
кадмия в семенах пшеницы, так как кадмий токсичный элемент для живых организмов и,
накапливаясь в семенах пшеницы, может передаваться по пищевой цепи и представлять
угрозу здоровью людей. Необходимо дальнейшее исследование Мироновской 808, как
сорта, имеющего наиболее низкий КБП кадмия в семенах, по сравнению с другими
изученными в данной работе формами, а также расширить круг изучаемых генотипов озимой
пшеницы, как возможных доноров устойчивости к накоплению кадмия.
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***
Шығыс - Қазақстан аймағына тəн кадмий мен мыс сияқты ауыр металдардың жинақталуын бағалау
мақсатында осы агроценоздардағы қыстық бидайлардың əртүрлі генотиптері зерттелді. Кадмий мен мыс
мөлшері топырақта ШРК-дан асқан кезде дəндегі мыс мөлшері аз жəне ШРК-дан аспайтыны, ал мыс
тұқымдар үшін ШРК-дан асатыны байқалды. Сонымен бірге зерттеу кезінде мырыш пен қорғасынның
жинақталуында генетикалық белгі бойынша біршама айырмашылық табылды.

***
Different genotypes of wheat in the East Kazakhstan agrocaenosis were investigated to assess the accumulation
of such prior for the region heavy metals like cadmium and copper. It is shown that under quantities of cadmium and
copper exceeding MPC (maximum permissible concentration) in the soil, the amount of copper in the grain slight and
does not exceed the MPC, and the amount of cadmium - higher than the MPC for the seeds. The study also found
significant differences in the accumulation of cadmium and copper on genotypic trait.
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УДК: 574.2+574.21;575.17
З.М. БИЯШЕВА
ПРОЛОНГИРОВАННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ И
РАДИОНУКЛИДАМИ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕЖАЩЕЙ К ГОРНООБОГАТИТЕЛЬНОМУ КОМБИНАТУ Г. ТЕКЕЛИ
(РГП «Казахский национальный университет имени аль-Фараби»
ДГП «Научно-исследовательский институт проблем экологии»)
Работа посвящена изучению накопленного годами или пролонгированного загрязнения
на территориях, прилегающих к горно-обогатительному комбинату (ГОК) г. Текели.
Исследовано накопление ряда тяжелых металлов и радионуклидов в исследуемой зоне,
определено кратное превышение ПДК. Анализировались вода, почва и ткани видаиндикатора – Османа голого. По первичным данным, можно судить о неблагоприятной
радиационной обстановке на прилежащей к хвостохранилищу территории.
Город Текели расположен у подножья северо-западного хребта Джунгарского Алатау,
прорезанного ущелье образными долинами рек Текели, Чажа, Кора, Каратал и растянут в
виде извилистой ленты на 32 км . Площадь города - 0,1 тыс.кв.км, он находится в 46 км. на
юго-восток от областного центра г. Талдыкоргана и в 285 км. на северо-восток от г.Алматы,
связан с данными городами железной и автомобильной дорогами. Площадка
Текелийского
горно-обогатительного
комплекса
ОАО
"Казцинк"
являясь
промышленным флагманом Семиречья вносит существенный вклад в загрязнение
природной, водной среды региона. Обогащение свинцово-цинковой руды на фабрике
производилась методом флотации. Отходами производства являлись отвальные хвосты
обогащения, складированные в хвостохранилище. Очистные сооружения Текелийского
ГОКа состоят из хвостохранилища и шестисекционного биологического пруда.
– экологическая
На основании вышеизложенного была определена цель работы
оценка последствий загрязнения почвы и вод тяжелыми металлами, радиоактивными
элементами и изотопами на территориях, прилегающих к хвостохранилищу свинцовоцинкового производства.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Отбор проб почвы и растений осуществлялся по схеме: с выбранной площадки
оотбирался смешанный образец, состоящий из 5 проб, взятых по методу конверта (по углам
площадки и в центре). Пробы отбирались лопатой на глубину пахотного слоя (до 20-25 см)
/1/.
Минерализацию проб проводят постепенно повышая температуру в электропечи на
50°C каждые 30 минут, и доводят ее до 460°C, продолжают минерализацию при этих
условиях до получения сырой золы. Подготовка проб воды: пробы воды объемом 1 л
выпаривают в термостойких стаканах до объема 50-100 мл приливают 10 мл
концентрированной хлорной кислоты и 5 мл концентрированной азотной кислоты.
Выпаривают на плите до влажных солей, доводя до 10 мл дистиллированной водой /2/.
При проведении наблюдений за загрязнением природных вод, отборе проб и
определении массовых долей ТМ использовался атомно-адсорбционный метод /1/. Оценки
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загрязнения почв, природных вод и зоо-объектов производились согласно методическим
рекомендациям /3,4/.
В эксперименте проводилось измерение общей суммарной радиоактивности рыб,
растений, воды и почвы, собранных на исследуемой территории. Измерения проводились на
дозиметре радиометре МКСАТ-6130. Те же биосубстраты измерялись на наличие
радиоактивных элементов: К40, Th 232, Ra 226, Cs 137. Измерения проводились на
спектрометрическом комплексе «Прогресс Б-Г». Замер 1 пробы составлял 30 минут, в
пятикратной повторности.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проводился анализ содержания тяжелых металлов в прирежных почвах, которые
активно засеваются культурными растениями (таблица 1, рисунок 1).
Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в почве в зоне влияния хвостохранилища ТГОК
Содержание ТМ в почве в мг/кг
Cd

Cu

Zn

Pb

0.93±0.15

7.36±0.29

22.0±9.36

79.57±42.86

ПДК для валового содержания

1.0

55.0

100.0

30.0

Кратное превышение ПДК

0,93

0,13

0,22

2,65

Контроль M±m
(ошибка среднего арифметического)

Отмечено высокое содержание свинца в почве близ хвостохранилища. Возможно, что
часть тяжелых металлов поступает в почву из хвостохранилища, которое расположено в 100200 м от поля ячменя. По этой причине мы опредилили содержание тех же тяжелых металлов
в воде хвостохранилища (таблица 2, рисунок 2).
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Рисунок 1. Содержание ТМ в почве в мг/кг
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Анализировалась вода из шламонакопителя. Пробы брались на мелководье, близ
зарослей камыша, то есть в местах пригодных для водопоя.
Таблица 2
Содержания тяжелых металлов в воде прибрежной зоны
хвостохранилища ТГОК г.Текели
Содержание ТМ в мг/л
Cd

Cu

Zn

Pb

Контроль
M±m
(ошибка среднего арифметического)

0,016

0,004

9,0

0,003

ПДК ВОЗ для питьевой воды в мг/л

0,005

1,0

5,0

0,05

Кратное превышение ПДК

3,2

0,004

1,8

0,06
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Риунок 2. Содержание ТМ в воде в мг/л

В качестве вида-индикатора использовался Осман голый,
повсеместно
распространенный в реке Каратал, популяции которого многочисленны, его можно
отлавливать без специальных разрешений (рисунок 3). Отлов образцов проводили в конце
лета, начале осени, так как именно в этот период наблюдается массовый сход рыбы по реке
Каратал и основную массу популяции составляют половозрелые особи, на которых можно
проводить анализ аккумуляции поллютантов в определенных органах.
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Рисунок 3. Вид-индикатор Diptychus dybowskii (Осман голый)

Был собран материал из природных популяций вида-индикатора, представляющие
особый интерес как представители высших трофических уровней. Было определено
содержание ТМ в органах и тканях особей вида-индикатора (таблица 3).
Таблица 3
Содержание тяжелых металлов в органах и тканях вида-индикатора
Diptychus dybowskii (Осман голый) в мг/кг
Название
пробы

Fe

Cd

Mn

Cu

Ni

Pb

Zn

Жабры

307±
9.21

0.009±
0.0002

6.1±
0.18

3.80±
0.012

6.77±
0.2

1.2±
0.036

13.87±
0.42

Почки

180±
5.4

0.02±
0.0006

5.3±
0.09

1.45±
0.04

8.05±
0.24

0.6±
0.02

4.0±
0.12

Гонады

60±
1.8

0.16±
0.005

1.20±
0.04

1.47±
0.04

2.10±
0.06

0.4±
0.012

6.4±
0.19

Мышцы

220±
6.6

0.008±
0.002

6.95±
0.20

0.85±
0.03

5.9±
0.18

0.4±
0.01

57.2±
1.72

Отмечено превышение в 3 раза кадмия в гонадах и в два раза цинка в мышцах по
сравнению с ПДК для пищевых продуктов.
О содержание радионуклидов в особях вида-индикатора и в его органах судили по
уровню суммарной радиоактивности и отношению к фоновому уровню (таблица 4).
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Таблица 4
Суммарный уровень альфа и бета-излучений особей и органов
вида-индикатора (Османа голого)
Суммарная активность в 1/мин*см2

Наименование
образца

Альфа-активность

Бета-активность

Почки.

0,003±0,0004

0,01±0,001

Мышечная ткань

0,005±0,0003

0,01±0,001

Мышечная ткань

0,006±0,0003

0,01±0,001

ПДК

2

5

Было определено содержание радиоизотопов в организме гидробионта – Османа голого,
который используется в качестве вида-индикатора (таблица 5).
Таблица 5
Содержание радиоизотопов в организме гидробионта - Diptychus dybowskii (Осман голый)
Название пробы

Содержание радионуклидов, Бк/кг
Cs-137

Ra-226

Th-232

K-40

Осман голый

63±0.4

123±0.4

70±0.4

1124±12.4

ПДК

370

32

45

700

Кратное
превышение
ПДК

0.17

3.84

1.56

1.61

По первичным данным можно судить о неблагоприятной радиационной обстановке на
прилежащей к хвостохранилищу территории, так как почти в 4 раза выше нормы содержание
радия-226 и в 1.5 раза выше, чем в норме, содержание калия-40 и тория-232.
Согласно литературным данным наличие высоких концентраций радия-226 в
атмосфере, воде и почве исследуемого район, а также в диких растениях объясняется
наличием данного изотопа во всех горных и осадочных породах /5/. Соответственно, этот
радионуклид всегда сопутствует загрязнению добывающей промышленности. Находясь в
растворенном состоянии в воде, радий образует так называемые вторичные материалы, в
которых входит в состав солей свинца, кальция, бария и др. Относясь к группе
щелочноземельных металлов, радий является аналогом элементов биофилов меди и магния.
Найденные в исследуемой зоне торий-232 и калий-40 являются малотоксичными
радионуклидами, однако при высоких концентрациях эти изотопы вносят свой вклад в
облучение организмов.
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***
Жобаның жұмысы
қорғасын-мырыш өндірісінің қалдықтар қоймасының жанындағы
территориялардың топырақтары мен суларының ауыр металдармен жəне нитраттармен ластануының салдарына
экологиялық баға беру. Топырақта қорғасынның жиналғаны анықталды, бұл металдың жалпы мөлшері ШРК
дан екі есе артты. Басқа тексерілген үш металдар концентрациясы ( Cu, Cd, Zn) ШРК дан аспаған.
Ra-226, Th-232 и K-40 индикаторе түрінде Diptychus dybowskii (Осман голый); жалаңаш биоиндикатор
түрінде. Ra-226, Th-232 и K-40 элементтерің ШРК - дан асқаны анықталды.

***
Prolonged pollution by heavy metals and radionucledes adjusting to lead-zink–dressing plant of town
Tekeli.`The purpose of the work - environmental impact assessment of soil contamination and water pollution with
heavy metals, radioactive elements and isotopes in the areas adjacent to the tailing of lead and zinc production.
Revealed the accumulation of lead in soil exceeding the MAC for gross metal content of more than 2 times. The
concentration of the other three metals (Cu, Cd, Zn) did not exceed the gross MAC.
Revealed MAC on the content of Ra-226, Th-232 and K-40 as indicator Diptychus dybowskii (Osman naked).

УДК 591. 521. 1.
З.Б. ЕСИМСИИТОВА, С.А. МАНКИБАЕВА, А.Р. ЕСПОЛАЕВА
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПЕЧЕНИ И ЖЕЛУДКА КРЫС ПРИ ДЕЙСТВИИ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ОБЛУЧЕНИЯ НА ФОНЕ ПРИЕМА
ИММУНОМОДЕЛИРУЮЩЕГО ПРОДУКТА «КƏУСАР»
(КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан)
Морфологический анализ печени и желудка экспериментальных животных,
подвергшихся гамма-облучению в дозе 6 грей при использовании иммунномоделирующего
специализированного продукта «Кəусар» показал,
что применение БАД позволяет
последовательно и целенаправленно восстанавливать, повышать
адаптационные
возможности организма в результате снижения повреждающих эффектов радиации на
печень и желудок белых крыс.
Известно, что радиоактивное излучение поражает практически все органы и системы
человеческого организма, приводя к сложным и часто необратимым изменениям,
сопровождающимися многогранными структурно-функциональными сдвигами /1-2/.
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Развивающиеся при этом процессы деструкции тканей, а также морфологические и
функциональные изменения дают картину классического радиационного повреждения
органов и тканей. Установлено, что действие, ионизирующей радиации на клетки может
вызывать определенные нарушения в их структуре на субклеточном уровне, что
обусловливает соответствующие изменения их функционального состояния /3-4/.
Многие аспекты воздействия экстремальных факторов на организм человека и
животных описаны учеными как дальнего, так и ближнего зарубежья, но на клеточнотканевом уровне с использованием БАД, реактивность организма животных недостаточно
изучена /5-6/.
В связи с этим целью нашей работы являлось изучение возможности использования
биологически активных добавок и специализированных продуктов с направленными медикобиологическими свойствами, повышающими адаптационные возможности организма путем
снижения повреждающих эффектов радиации на печень и желудок белых крыс.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Экспериментальное исследование было проведено на 40 половозрелых крысах – самцов
линии Вистар, трёхмесячного возраста с исходной массой тела 280-300 грамм. В ходе
эксперимента все животные находились в одинаковых стандартных условиях вивария.
Для моделирования ионизирующего облучения проводили общее однократное облучение
животных в дозе 6 Грей (Гр) на рентгеновской установке «РУМ - 17» (Россия) при
следующих условиях: напряжение 200 кВ, сила тока 15 мА, фильтры – алюминий 1,0 мм и
медь 0,5 мм, кожно-фокусное расстояние 30 см, мощность дозы 1,65 Грей в минуту.
Сбалансированный рацион (базовая диета)
включал следующие компоненты:
пшеничные отруби – 36,6(%); пшеничная мука первого сорта – 25,0(%); крахмал – 12,1(%);
казеин – 11,5(%); лярд – 6,4(%); сахароза – 3,0(%); линетол – 2,0(%); солевая смесь – 3,2(%);
витаминная смесь – 0,2(%). Животные на фоне лучевого воздействия получали
иммунномоделирующий специализированный продукт «Кəусар». Основываясь на данные
по химическому составу, пищевой и биологической ценности растительного и животного
сырья, разработана рецептура нового специализированного продукта питания на основе
сухих порошков плодов и ягод с добавлением сухого кобыльего молока, а также комплекса
витаминов А, Е, С, фолиевой кислоты, железа, цинка, магния и селена. Данные продукты в
зависимости от соотношения ингредиентов в большей степени проявляли антиоксидантные,
антитоксические и иммунокорригирующие свойства. Компоненты специализированного
продукта приведены в таблице 1.
Полусинтетический рацион и воду экспериментальные животные получали ad libidum.
Контролем служила группа животных, получавшая на протяжении всего экспериментального
периода полусинтетический рацион и 2% раствор глюкозы.
Декапитация животных проводилась на следующий день с использованием наркоза
в строго фиксированное время – между 9 и 11 часами утра. Объектом гистологического
исследования являлись клетки печени и желудка. Эксперимент проводился в течение 30
дней, животные были разделены на 3 группы по 10 крыс в каждой:
I - контрольная;
II- животные, не получавшие биологически активные добавки и подвергшиеся за день
до забоя гамма- облучению в дозе 6 грей на рентгеновской установке «РУМ - 17»;
III-животные, получавшие иммунномоделирующий специализированный продукт
«Кəусар» в течение месяца и подвергшие за день до забоя гамма облучению в дозе 6 грей
на рентгеновской установке «РУМ - 17».
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Таблица 1
Рецептура на спецпродукта из расчета на 100 г продукта
Наименование
сухого сырья

Иммуномодулирующий продукт «Кəусар»

Свекла

20

Морковь

30

Перец

-

Тыква

10

Яблоки

10

Сухое кобылье молоко

20

Сахар

7

Витаминно-минеральный премикс

3

Для
гистологического исследования
применялись общепринятые методики
приготовления срезов /7/. Центральные участки исследуемых органов фиксировали в 10%
нейтральном формалине. После обезвоживания в спиртах возрастающей концентрации
проводили пропитку и заливку в парафин. Гистологические срезы толщиной 10 мкм
изготавливали на микротоме. Срезы окрашивали универсальным красителем гематоксилинэозином (депарафинированные срезы окрашивали гематоксилином, затем 0,1% водным
раствором эозина, обезвоживали в спиртах, просветляли в ксилоле и закрепляли бальзамом).
Морфологическое описание и фотографии делали с помощью микроскопа МБИ-15.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ
Гистологическое исследование
органов
экспериментальных животных
I-ой
контрольной группы показало, что печень представлена сформированными дольками и
балками. Дольки отделены друг от друга прослойками рыхлой соединительной ткани.
Портальный тракт дольки представлен воротной веной, желчным ходом, лимфатическим
сосудом. От центральной вены отходят радиально расположенные печеночные балки.
Цитоплазма розового цвета, ядро округлое с четкой границей. Гистологическая структура
печени крыс контрольной группы, находящихся на обычной диете, представлена на
рисунке 1.
Слизистая оболочка желудка контрольной группы имеет неровные контуры. В
базальной части эпителиоцитов располагается ядро, в апикальной части находятся капли
мукоидного секрета. Собственная пластинка представлена рыхлой волокнистой
неоформленной соединительной тканью с единичными лимфоидными фолликулами и
трубчатыми железами. Мышечная пластинка слизистой оболочки состоит из пучков
гладкомышечных клеток. Подслизистая оболочка представлена неоформленной
соединительной тканью с большим количеством эластических волокон, сосудами различного
калибра и размеров. Гистологическая структура желудка крыс контрольной группы,
находящихся на обычной диете, представлена на рисунке 2.
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Рисунок 1. Гистоструктура печени крыс в норме.
Окраска гематоксилином – эозином. Ув.х 200.

Рисунок 2. Гистоструктура желудка крыс в норме.
Окраска гематоксилином - эозином. Ув.х 200

В результате гистологического изучения печени у животных II-ой группы, обнаружено
полнокровие сосудов. Структура органа обнаруживает деструктивные изменения,
расширение синусоидов. По центру органа в местах соприкосновения клеток проходят
расширенные желчные капилляры (рисунок 3).
Гистологическое исследование стенок желудка II-ой группы показало, что на фоне
полнокровия произошла десквамация покровного эпителия, некробиотические изменения в
париетальных, шеечных и главных клетках фундальных желез, структура строения не
сохранена, нечетко определяются желудочные валики (рисунок 4).
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Рисунок 3. Гистоструктура печени. Полнокровие, расширение синусоидов печени.
Окраска гематоксилином - эозином. Ув.х 200.

Рисунок 4. Гистоструктура желудка. Видна десквамация покровного эпителия.
Окраска гематоксилином - эозином. Ув.х 200.

В результате гистологического изучения печени III-ей группы крыс обнаружено
сохранение структуры, но появляются незначительно микрокомплексы
безъядерных
гепатоцитов, образующие небольшие очажки
за счет отека, сосуды полнокровны,
гепатоциты с нечеткой вакуолизированной цитоплазмой, контуры ядер размытые (рисунок
5).
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Рисунок 5. Гистоструктура печени. Небольшие очажки за счет отека, сосуды полнокровны.
Окраска гематоксилином - эозином. Ув.х 200.

При гистологическом исследовании стенок желудка III-ей группы животных,
обнаружено, что структура сохранена, четко определяются желудочные валики, ямки с
обычным строением желез (рисунок 3).

Рисунок 6. Гистоструктура желудка. Желудочные валики, ямки с обычным строением желез.
Окраска гематоксилином - эозином. Ув.х 210.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного комплексного морфологического исследования печени и
желудка белых крыс, подвергнутых облучению, в дозе 6 грей на рентгеновской установке
«РУМ – 17» без употребления биологически активных добавок, обнаружены дистрофические
изменения в микроструктуре исследованных органов. Облучение крыс приводит к
патоморфологическим изменениям в виде очагового отёка эпителиальных клеток печени,
дистрофии
гепатоцитов, в желудке небольшая отечность, нечетко определяются
желудочные валики. Общее состояние животных в норме, шерстный покров неровный,
местами видно облысение. Вес сохранился, покраснения зрачков не отмечены.
Гистологическое изучение органов крыс, получившие гамма облучение и
иммунномоделирующий спецпродукт «Кəусар» показал сохранение структуры органов
печени и желудка, особых изменений не отмечено. В печени встречались участки
безядерных гомогенных масс, в желудке слизистая оболочка выстлана однослойным
цилиндрическим эпителием, ядра расположены ближе к базальному полюсу, цитоплазма
розовая. Общее состояние и вес опытных крыс в норме, без изменений.
Таким образом, проведенное гистологическое исследование внутренних органов крыс
получавших специализированный продукт с иммунномоделирующими свойствами на фоне
тотального рентгеновского облучения в течение месяца показало, что в печени и желудке
особых
изменений
не
отмечено,
частичная
вакуолизация
гепатоцитов.
Имунномоделирующий спецпродукт благотворно влияет на нормализацию иммунитета,
способствует повышению антиоксидантных возможностей организма, резистентности и
защите его от повреждающего действия такого неблагоприятного фактора как рентгеновское
облучение.
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***
Арнайы иммундымодельдеуші қоректік өнімнің қолданылуымен «РУМ-17» рентгенді қоңдырғыда
мөлшері 6 грейге тең гамма-сəуленің əсеріне шалдыққан тəжірибедегі жануар бауырының жəне асқазанының
морфологиялық анализі. ББҚ-ны қолдануда ақ егеуқұйрықтардың бауырына жəне асқазанына радиацияның
əсер беру эффектісін төмендету үшін, ағзаның бейімделу мүмкіндігін жоғарылататын, жүйелі жəне мақсатты
түрде қалпына келтіретін иммундымодельдеуші қоректік «Жастар» көрсетті.

***
The Morphological analysis of liver and stomach of experimental animals, which have been irradiated by
gamma irradiation in 6 grey dose on roeutgeu plant “RUM-17” with application of inmmunnomodelating special
product “Jastar” has revealed that using of biological active additives allows serially and purposefully recreate, rise up
the adaptational possibilities of organism for falling of damaging effects of radiation on the liver and stomach of
whiterats.
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УДК 631.1
М.Д. КУСАИНОВА
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МИКРОБИОУДОБРЕНИЯ «МЭРС»
НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
В УСЛОВИЯХ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА
(Казахский научно - исследовательский институт почвоведения и агрохимии
имени У.У. Успанова, г. Алматы)
Представлены результаты полевого опыта по изучению сравнительного влияния
биомикроудобрения «МЭРС» вносимых при посеве, на урожайность и качества зерна
озимой пшеницы сорта «Алмалы», выращиваемой на лугово-сероземных легкосуглинистых
почвах юго-востока Казахстана.
ВВЕДЕНИЕ
В мире стоимость зерна растет и, по прогнозам, специалистов будет расти дальше. На
сегодня переходящие запасы зерна в Казахстане оценивается в 7 миллионов тонн,
ожидаемый объем урожая зерна в этом году по прогнозам Минсельхоза составляет 14,5-15,5
миллиона тонн, однако позже, из-за сильной засухи, прогноз был уменьшен до 13,5
миллиона тонн /1/.
По сведениям Минсельхоза, в Казахстане площадь посевов зерновых культур на 316
тысяч га меньше посевов прошлого года. Пшеница засеяна в этом году на площади 14,2
миллиона га, или на 81 тыс. га меньше, чем в прошлом году. Учитывая все факторы и
обстоятельства, оказывающие влияние на урожай, эксперты ИА "Казах-Зерно" считают, что
Казахстан соберет с гектара не больше половины прошлогоднего показателя. В целом
урожай ожидается в пределах 10-11 млн. тонн зерна. Такой урожай страна собрала в
последний раз порядка 10 лет назад /2/.
Но, не смотря на это, увеличение производства зерна и повышение его качества
остается основной проблемой сельского хозяйства. Решить эти задачи можно лишь на основе
рационального использования земельных ресурсов, внедряя в каждом хозяйстве научно
обоснованную систему земледелия, поддерживая плодородие почвы и используя
интенсивные технологии выращивания зерновых культур /3/.
Одним из основных способов повышения урожайности пшеницы является обеспечение
во время роста и развития достаточным количеством питательных веществ и удобрений /4/.
Эффективное применение удобрений является одной из приоритетных задач земледелия.
Современное земледелие решает проблему повышения продуктивности агроценозов путем
оптимизации применения удобрений в комплексе другими агротехническими приемами.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Наши исследования проводились в 2006-2009 гг. в стационарном полевом опыте
Казахского научно-исследовательского института водного хозяйства в Джамбульской
области, селе Бесагач. Почва исследуемого поля – лугово-сероземная, легкосуглинистая.
Площадь опытной делянки 20 м2, повторность опытов проводилась трехкратно.
Предмет исследования – сорт озимой пшеницы «Алмалы».
Исследования проводились по следующей схеме: контроль (без удобрений); МЭРС 50
мл/га + N30P30; МЭРС 100 мл/га + N30P30; МЭРС 200 мл/га + N30P30; МЭРС 500 мл/га + N30P30.
В опыте использывали аммиячную селитру (34 %).
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Сорт озимой пшеницы «Алмалы» произведен в учреждении Казахского научноисследовательсого института земледелия и растениеводства. По данным лаборатории
технологической оценки зерна КазНИИЗиР: содержание белка от 13,5 до 15,5 %, сырой
клейковины от 28-32 %.
Используемый биопрепарат «МЭРС» марки «Б» - имеет природно-синтетическую
основу, их получают путем комплексования хлорофилло-пептидно-белковых соединений с
мироэлементами. Препаративная форма- 0,1 % водный раствор. МЭРС относится к
токсичным веществам IV класса малотоксичным соединениям, совместимые с
протравителями семян, гербицидами, фунгицидами и интексектицидами, применяются в
баковой смеси.
Зерна озимой пшеницы перед посевом были обработаны микробиоудобрением
«МЭРС», затем дополнительно вносились в вегетационные периоды растения: стадия
кущения, стадия колошения и стадия молочной спелости.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ
В результате опыта было установлено, что систематическое применение
микробиоудобрений «МЭРС» на лугово-сероземной почве вызывает изменение урожайности
зерна пшеницы озимой. По данным таблицы 1 наиболее высокий урожай зерна пшеницы
озимой получили при внесений МЭРС 500 мл/га при третьей повторности, в фазу молочной
спелости 78,8 ц/га Ниже урожай получили при внесении МЭРС 100 мл/га на третьей
повторности в фазу колошения – 44,7 ц/га. Значительно меньший урожай получили на
контрольных вариантах в фазу молочной спелости – 40,9 ц/га. Это говорит о том, что
внесение микробиопрепарата «МЭРС» увеличивает урожайность растений при увеличивание
дозы внесения.
Механические свойства исследуемых и целинных почв, представлена в пахотном
горизонте которых содержание физической глины в исследуемом поле колеблется от 12,58
до 39,01 %, а на целине от 29,09 до 35,53 % (таблица 2). Содержание крупнопылеватых
фракции в целом по сравнению с количеством других частиц в пределах метровой толщи
лугово-сероземных почв несколько больше и в основном колеблется в исследуемом поле от
47,92 до 10,6 %, а на целине от 15,76 до 24,29 %. Содержание фракции средней и мелкой
пыли заметно меньше. В пределах верхнего полуметрового слоя исследуемых и целинных
почв убавленной фракцией среди мелких частиц является средняя пыль. На
экспериментальном опытном участке и на целине показывает самые низкие фракции,
содержание которых в исследуемом поле от 5-68 % до 26,18 %, на целине 7,68 - 8,49 %.
Иловатые частицы, содержание которых в исследуемом поле варьирует от 9,73 до 16,64 %, а
на опытном поле 9,71 - 16,11 % в среднем по фракциям близки к мелкой пыли. Глубже
полуметровой толщи целинной и опытной почвы доминирующими фракциями являются
исключительно песчаные фракции (0,25-0,05 мм), содержание которых достигает на
опытном поле 17,74 – 24,67 %, на целине от 18,67 до 24,58 %.
Следует заметить, что под влиянием длительного орошения в опытном поле луговосероземных почвах происходит некоторое утяжеление механического состава в сравнении с
целинными участками. За счет увеличения главным образом в верхних горизонтах
содержание мелкопылеватых и местами иловатых частиц.
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Таблица 1
Структурные показатели урожая в опыте по применению микробиопрепарата «МЭРС» и контроля
Варианты опыта

Сухая
биомасса, г

Сред. Длина
колоса, см

Масса
соломы, г

Масса 1000
зерен, г

Биологич.
урожайность,
ц/га

1

2

3

4

5

6

Фаза кущения
I повт.,МЭРС50мл/га

232

8,1

92,5

58

48,7

I, МЭРС100мл/га

310

8,8

110,6

61

50,1

I, МЭРС200мл/га

276

9,1

100,4

57

49,1

I,МЭРС500мл/га

296

8,8

111,6

68,2

52,3

IIповт.,МЭРС50 мл/га

297

9

99

58,7

51,8

II,МЭРС100мл/га

410

9,4

165,2

62,3

52,8

II,МЭРС200мл/га

350

9,2

120

60

49,8

II,МЭРС500мл/га

387

8,7

123

73

60,2

IIIповт.,МЭРС50мл/га

315

9,4

102,5

59,75

49,9

III,МЭРС100мл/га

270,2

9,1

86

57,4

55,4

III,МЭРС200мл/га

253

8,4

112,3

55

54,3

III,МЭРС500мл/га

303,4

8,9

109

58

53,9

Контроль

149,3

8,1

42,9

41,5

50,8

Фаза колошение
I повт.,МЭРС50мл/га
330,2

7,8

120,1

60

51,1

232

8

82,4

41,5

48,7

398

8,7

160

69,37

54,1

249,5

8,4

84,5

55,43

50,7

299,6

9,2

104

67,527

61,4

324,3

9,5

95

65

62

306

9,2

128,6

60

59,8

314,5

9,5

116,8

67,2

63,2

256,5
235

8,9
8,8

104,8
133

59
38,9

61,1
44,7

I, МЭРС100мл/га
I, МЭРС200мл/га
I,МЭРС500мл/га
IIповт.,МЭРС50 мл/га
II,МЭРС100мл/га
II,МЭРС200мл/га
II,МЭРС500мл/га
IIIповт.,МЭРС50мл/га
III,МЭРС100мл/га
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Продолжение таблицы 1
III,МЭРС200мл/га
271,5

9,4

77

58,97

49,8

291

9,1

106,5

41,69

48,8

56,7

39,42

49,8

III,МЭРС500мл/га
Контроль
166,5

8,3
Фаза молочной спелости

I повт.,МЭРС50мл/га
297

8,7

184

58,76

55,6

181

9,1

103,4

61,2

58,9

259,2

9,5

76,4

56

54,7

249

9,4

77,1

48,7

48,5

199

8,8

59,5

46,6

45,9

196,6

8,7

78

44,7

44,8

333

9,4

120,1

75,7

69,8

252,5

9,5

95,5

51,2

50,7

278

9,1

80

64,4

62,3

404,6

8,7

164,5

81,8

78,9

338

9,8

135

67,8

65,6

420

9,5

144,3

82,2

78,8

116,7

8,8

57,5

39,8

40,9

I, МЭРС100мл/га
I, МЭРС200мл/га
I,МЭРС500мл/га
IIповт.,МЭРС50 мл/га
II,МЭРС100мл/га
II,МЭРС200мл/га
II,МЭРС500мл/га
IIIповт.,МЭРС50мл/га
III,МЭРС100мл/га
III,МЭРС200мл/га
III,МЭРС500мл/га
Контроль

Таблица 2
Механический состав лугово-сероземных почв опытного поля и целины
Глубина
слоя,
см

Гигроск.
влажн., %

1

2

Размер механических элементов //мм и их содержание,%
Камни

Гравий

Песок

Пыль

>3

3-1

10,25

0,250,05

0,050,01

0,010,005

3

4

5

6

7

8

Ил

Физ-кая
глина

0,0050,001

<0,001

<0,01

9

10

11

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ
0 – 33

1,56

25,2

30

15,60

24,67

20,72

7,72

17,47

13,82

39,01

33 – 50

34 – 50

1,34

36

30,4

19,64

47,92

5,68

2,84

9,73

14,19

50 – 67

51 – 67

1,48

34,9

28,2

17,74

10,6

26,18

13,0

16,64

15,84
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Продолжение таблицы 2
67 – 105
68 – 105
1,4

32,5

24,8

18,24

33,89

19,06

4,87

11,36

12,58

ЦЕЛИНА
0 – 25

1,4

58,5

35,8

29,37

24,17

17,37

7,68

10,50

10,91

29,09

25 – 38

1,4

60,1

36

26,26

21,55

18,2

8,5

15,78

9,71

33,99

38-67

1,45

54,3

32,3

27,64

24,28

15,76

7,27

12,53

12,52

32,32

67-120

1,48

18,8

22,9

21,51

18,67

24,29

8,49

10,93

16,11

35,53

По результатам агрохимических исследовании отобранных почвенных образцов
показал, что использование микробиопрепарата «МЭРС» намного улучшает почвенные
агрохимические показатели, нежели контрольный вариант.
Таблица 3
Показатели агрохимического анализа почв опытного и целинного участка
(СХОС КазНИИВХ, 2008 год)
Название
варианта

Слой
почвы,
см

Гумус,
%

Валовые формы, %

Подвижные формы, мг/кг

N

Гидр. N

P

K

P2O5

СО2,
%

рН

K2O

Контроль

0-20

1,14

0,084

0,17

2,38

53,2

66,8

397,8

5,44

8,67

МЭРС 50
мл/га

0-20

1,24

0,112

0,18

2,43

56

89,8

421,2

7,8

8,77

МЭРС 100
мл/га

0-20

1,49

0,126

0,19

2,48

58,8

110,0

430,6

5,57

8,6

МЭРС 200
мл/га

0-20

1,64

0,128

0,2

2,55

64,6

130,4

484,4

5,7

8,64

МЭРС 500
мл/га

0-20

1,76

0,132

0,22

2,65

67,2

134,4

498,5

5,44

8,62

По данным результатов в таблице 3, можно заметить, что в пахотном горизонте запасы
гумуса на опытном участке лугово-сероземных почвах составляют 1,24-1,76 %, а в контроле
0,084 %. Общие запасы азота, показывают, что азот, в основном сосредоточен в верхнем слое
на опытном участке 0,112-0,132 %, а в контрольном образце 0,084 %. Содержание валового
фосфора и особенно его подвижных форм на различных фонах с увеличением внесения
препарата МЭРС, колеблется в широких пределах. В силу интенсивного закрепления
фосфора, содержание подвижных фосфатов большое (89,8-134,4 мг/кг на 100 г почвы), за
исключением контроля, где количество его достигает 66,8 мг/кг на 100 г почвы. Почвы
хорошо вскипают в взаимодействии с соляной кислотой, это доказывает наличие карбонатов
на опытных полях и на целине.
76

ҚазҰУ ХАБАРШЫСЫ, экология сериясы, № 3 (29) 2010 ж.

Таким образом, применение биомикроудобрения «МЭРС» при посеве и вегетативном
созреваний озимой пшеницы на лугово-сероземной почве оказывает положительное влияние
на урожайность культуры. Максимальный эффект получен от применения
биомикроудобрения «МЭРС» 500 мл/га, по сравнению с контролем.
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***
Оңтүстік-шығыс Қазақстан аумағындағы шалғынды сұр топыраққа егілген күздік бидайдың «Алмалы»
сортын «МЭРС» микробиотыңайтқышымен өңдеп, өсімдіктің вегетациялық даму кезеңдерінде де енгізу
арқылы өнімінің ұлғаюына жəне өңделген топырақтың құнарлылығына əсер етуін анықтауға бағытталған
зерттеу жұмыстарымыздың қорытындысы осы мақалада жарияланды.

***
Results of a field experiment on studying of comparative influence of biomicrofertilizer «МARS» are presented
brought at crops, on productivity and qualities of grain of a winter wheat of a grade «Аlmaly», grown up on meadowsierozem light loam soils of the South-east of Kazakhstan.

ƏОЖ 612.014.464 +612.111
Р.С. ӨТЕҒАЛИЕВА
ЭРИТРОЦИТТЕР МЕМБРАНАЛАРЫНА СИММЕТРИЯЛЫ ЕМЕС
ДИМЕТИЛГИДРАЗИННІҢ ЖƏНЕ ОНЫҢ ҚОРҒАСЫН АЦЕТАТЫМЕН
БІРЛЕСКЕН УЛАНДЫРУ ƏСЕРІ
(ҚР БҒМ БЗО Адам жəне жануарлар физиологиясы институты, Алматы)
Жануарлардың эритроцит мембраналарына, 1,1-диметилгидразиннің жеке жəне
қорғасын иондарымен бірлескен əсерi зерттелдi. Токсиканттың əрекетінен
эритроциттердің осмостық, асқын тотығу гемолизі, мембрана өткізгіштігі артып,
олардың эритроцит мембраналарын зақымдаушы əсері анықталды.
Ғарыш аппараттарын ұшыру уақытында əртүрлі дəрəжедегі апаттардың нəтижесінде
организм мен өмір сүру ортасының арасында экологиялық тепе-теңдіктің бұзылуы, сонымен
қатар зымыран тасығыштардың құлау зардаптарынан сол аймақты мекендейтін
тұрғындардың денсаулығына нұқсан келтіруін анықтау соңғы уақытта өзекті мəселелердің
біріне айналып отыр /1/. Қоршаған ортаның 1,1-диметилгидразинмен (1,1-ДМГ) ластануы
зымыран қондырғыларының жұмысы кезінде, зымыран комплекстеріне жанармай құю,
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авария кезінде олардың төгілуіне байланысты жүруі мүмкін /2/. Зымыран жанармайының
құрамына кіретін 1,1-ДМГ улылығы өте жоғары қосылыстардың біріне жатады. Гидразин
жəне оның туындыларымен қысқа мерзімді улану ең алдымен орталық нерв жүйесі зақымға
ұшыратады, ал ұзақ мерзімді улану кезінде бауыр, жүрек, қан тамыр, зəр шығару жүйелері
зақымданады. Гидразин туындылары организмге қандай жолмен енсе де өте қауіпті,
жануарлардың органдар мен ұлпаларда қатерлі ісіктердің өсуіне əкеледі.1,1-ДМГ қоршаған
ортада тұрақты, сондықтан да оның топырақтан өсімдікке ауысуы кейіннен ас қорыту
тізбегіне енуі мүмкін.
Сонымен қатар қоршаған ортада жер, су, ауаны ластайтын ауыр металдар көптеп
саналады. Солардың бірі - қорғасын. Қорғасынның аз ғана мөлшерінің өзі организмде
жинақталып, сүйек құрамындағы кальцийді оңай ығыстырады /3/. Қорғасын қосылыстары
зат алмасу процесін зақымдап, ферменттердің жұмысын тежеп, адам организмінің
резистенттілігін төмендетеді /4/. Токсиканттың улы əсерінің механизмін зерттеу, оның
біршама мөлшері бауыр гепатоциттерінде жинақталып, нəтижесінде антиоксиданттық жүйе
ферменттерінің белсенділігін басытқылап, липидтердің асқын тотығу процесін күшейте
түсетіндігі анықталған /5/.
Клетканың физиологиялық жəне биохимиялық процестерін реттеу мен гомеостазды
сақтауда мембранадағы жүретін өзгерістердің маңызы зор. Токсиканттардың зиянды əсері
клеткалық жəне молекулалық деңгейде мембрана қызметі мен құрылымының бұзылуына
əкеледі. Токсиканттар əсерінен клетка мембранасының құрылымдық элементтерінің күйі,
мембранада орналасқан ферменттік жүйелер модификацияға ұшырайды. Олар организмде
биологиялық құрылымдармен əрекеттесуінің нəтижесінде химиялық өзгерістерге ұшырап,
өзінің химиялық формасын өзгертеді /6/.
Биологиялық ұлпаларда улы заттар мен оларға сезімтал жүйелердің арасында өзара
байланыстар өте күрделі болып келеді. Мембраналық липидтер, нуклеин қышқылдары,
белоктар - интоксикацияға өте сезгіш жүйелер /7,8/.
Организмнің қызметіне көптеген токсинді заттардың жеке əсеріне қарағанда олардың
бірлескен əсері, бір-бірінің улылығын күшейтуі не азайтуы мүмкін /9/.
Бұл жұмыста in vivo жағдайында эритроциттер мембранасының төзімділігіне
(осмостық, асқын тотығу төзімділігі, мембрана өткізгіштік) 1,1-диметилгидразиннің жеке
жəне қорғасын иондарымен бірлескен əсерi зерттелді.
ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН ƏДІСТЕРІ
Зерттеу жұмыстары егеуқұйрықтардың эритроциттерiне жасалды. Тəжiрибелер
салмақтары 190-280 г 50 ақ ересек егеуқұйрықтарға жүргiзiлдi. Жануарларға екі апта бойы
дене салмақтарына сəйкес 1.25 мг/100 г 1,1-диметилгидразин жəне 0,24 мг/100 г қорғасын
ацетаты per os жолымен беріліп, кейіннен зерттелетiн параметрлер тiркелдi /10,11/.
Жануарлар үш топқа бөлініп, 1-бақылау тобы 14 егеуқұйрық, ал 2ші (1,1-ДМГ) жəне
үшінші (1,1-ДМГ+Рb) тəжірибелік топтарға 18 егеуқұйрықтан алынды.
Эритроциттер 1000 g жылдамдықпен центрифугада 10 мин айналдыру арқылы
егеуқұйрық қанынан бөлініп алынды. Кейіннен құрамында 150 мМ NaCl, 5 мМ Nа2НРО4
(рН-7,4) бар инкубация ортасы буферлі ерітіндімен эритроциттер екі қайтара шайылды.
Эритроциттердiң асқын тотықтық гемолизi бұрыннан белгiлi Покровский мен
Абрарованың əдісін /12/ өңдеп жетілдіру жолымен /13/, ал эритроцит мембраналарының
өткізгіштігі Колмаков В.Н., Радченко В.Г. əдісі бойынша анықталды /14/.
Эритроциттердің осмостық төзімділігі натрий хлоридiнiң гипотониялық ерiтiндiлерiнде
(0,9-0,35 г/100 мл) 20 мин термостатта 37ºС температурада қыздырылған эритроциттердің
гемолизі
бойынша
анықталды.
Na2CO3-тің
0,1 г/100 мл
концентрациялы
ерітіндісіндегі
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эритроциттердің толық гемолиз деңгейі 100%-ға бағаланды. Оптикалық тығыздығы 540 нм
толқын ұзындығында тіркелді.
Алынған нəтижелердің арифметикалық ортақ көрсеткіші, ортақ квадраттық ауытқуы,
ортақ арифметикалық қатесі есептеліп, Microsoft Excel бағдарламасымен өңделдi. ФишерСтьюденттiң критерийi ескерiліп, параметрлер сенімділігі Р≤ 0.05.
АЛЫНҒАН НƏТИЖЕЛЕРДІ ТАЛДАУ

100

%

1-суретте
эритроцит
мембраналарының
өткізгіштігіне
симметриялы
емес
диметилгидразиннің жеке жəне қорғасын ацетатымен бірлескен уландыру əсері көрсетілген.
Эритроциттердің плазмалық мембранасы натрий мен калий иондарын аз мөлшерде өткізеді.
Натрий иондарының эритроцит плазмасына өтуін натрий насосы қамтамасыз етеді /15/.
Біздің
тəжірибелерімізде
ерітіндідегі
мочевина
концентрациясының
артуымен
эритроциттердің мембрана өткізгіштігіне 1,1-ДМГ жеке өзінің жəне оның қорғасынмен
бірлесе созылмалы уландыру əсері бақылау тобы жануарларымен салыстырғанда жоғары
болды (1 сурет). Эритроциттердің ең жоғарғы гемолиз деңгейі мочевинаның 65% инкубация
ортасында байқалды.

80
60
40
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0
40/60

45/55

Бақылау

50/50

55/45

1,1- ДМГ

60/40

65/35

1,1- ДМГ+Pb

Абсцисс өсi бойынша: мочевина жəне натрий хлоридінің ара қатынасы;
ординат өсi бойынша: гемолиз, %.
1 - сурет. Егеуқұйрықтарды 1,1-ДМГ жəне оның қорғасын иондарымен бірге ұзақ мерзімді
уландырудың эритроцит мембраналары өткізгіштігіне əсері

Жануарларды поллютанттармен интоксикациялау, клетка мембранасы арқылы
мочевинаның диффузиясын күшейтеді. Эритроцит мембраналары өткізгіштігінің өзгеруі
эритроцит мембраналарының белок компонентерінің құрылымының модификациясына
байланысты болуы мүмкін. Эритроцит мембраналарының осындай өзгерістері бауыр
ауруларымен ауыратын адамдарда байқалатындығы анықталған /13/.
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%

Демек, симметриялы емес диметилгидразинмен уландырылған егеуқұйрық
эритроциттерінен гемоглобиннің босап шығуы тек мочевина концентрациясының артуынан
ғана емес, токсиканттардың өзінің улы əсерінен де эритроциттердің гемолизге
ұшырайтындығын көрсетеді. Бақылау тобы жануарларымен салыстырғанда 1,1-ДМГ-нің
жеке жəне қорғасын ацетатымен бірлескен əсерінен эритроциттердің мембрана өткізгіштігі
жоғарылай түсті.
Сонымен, 1,1-ДМГ жəне оның қорғасынмен бірлескен əсерінен эритроцит гемолизінің
артуы липидтердің асқын тотығу процесінің нəтижесінде мембрана тұтастығының
бұзылуынан жүруі мүмкін /8/.

30

20
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мМ

0

0

20
Бақылау

40

60
1,1 ДМГ

80

100

1,1 ДМГ+Pb

Абсцисс өсi бойынша: Н2О2 концентрациясы, мМ; ординат өсi бойынша: гемолиз, %.
2 - сурет. Симметриялы емес диметилгидразиннің жеке жəне оның қорғасынмен
эритроциттердің асқын тотығу гемолизіне екі апталық əсері

бірлескен

2-суретте жануарларға бір мезгілде екі апта бойы 1,1-диметилгидразиннің жеке жəне
оның қорғасынмен бірлескен əсерінің сутек асқын тотығының (Н2О2) əртүрлі
концентрацияларындағы өзгерістері келтірілген. Бақылау тобы егеуқұйрықтарының
эритроциттеріне қарағанда полютанттармен уландырылған жануарлар эритроциттерінде
сутектің асқын тотығының барлық концентрацияларында гемолиз деңгейі жоғары болды.
Симметриялы емес диметилгидразиннің жеке əсерімен салыстырғанда оның қорғасын
иондарымен біріккен əсерінен эритроциттерден қанның қызыл клеткаларының босап шығуы
Н2О2 барлық концентрацияларында да жоғарылады. Сутектің асқын тотығының 100мМ
концентрациясында гемолиз деңгейі тəжірибелік топ жануарларында 1,1-ДМГ - 17%, ал
ДМГ+Рb бірлескен əсерінде 20% құрады. Токсиканттардың жеке жəне бірлескен əсерінен
липидтердің асқын тотығу процесі кезінде мембрана липидтерінің қос қабаты құрылымының
бұзылуы эритроциттерден гемоглобиннің клетка аралық кеңістікке шығуын туғызады.
Сонымен, алынған нəтижелер, 1,1-диметилгидразиннің дара өзінің жəне оның
қорғасынмен бірлескен əсері сутек асқын тотық концентрацияларының артуымен,
эритроциттердің төзімділігін төмендетті. 1,1-ДМГ жəне қорғасын иондары эритроцит
мембраналарын зақымдап, клетка деңгейінде тотығу стресіне əкеледі.
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100

%

3-суретте көрсетiлгендей, егеуқұйрықтарды 1,1-ДМГ жəне оның қорғасынмен бірлесе
созылмалы уландырудан соң эритроцитердiң осмостық
төзiмдiлiгiн зерттеу, натрий
хлоридiнiң барлық концентрацияларында эритроциттер гемолизiнiң артқандығын көрсеттi.
Қалыпты жануарлар эритроциттерiмен салыстырғанда 1,1-ДМГ жеке жəне қорғасын
иондарымен бірлесе уландырылған егеуқұйрық эритроциттерiнен гемоглобиннiң босап
шығуы əсiресе, NaCI-нiң жоғарғы концентрацияларында (0,45-0,9г/100мл) айқын көрiндi.
Бұл тəжірибелерде де симметриялы емес диметилгидразиннің жеке əсерімен салыстырғанда
оның Рb2+ иондарымен
біріккен əсерінен эритроциттердің осмостық гемолизінің
артатындығы байқалды.
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Абсцисс өсi бойынша: NaCI ерітіндісінің əр түрлі концентрациясы г/100 мл; ординат өсi бойынша:
гемолиз деңгейі, %.
3 – сурет. 1,1-ДМГ- нің жəне оның қорғасын иондарымен созылмалы интоксикациясының
қалыпты жəне тəжірибелік топ егеуқұйрықтары
эритроциттерінің осмостық төзімділігіне əсері

Сонымен, жануарларды 1,1-ДМГ-мен жеке жəне сонымен қатар қорғасын иондарымен
бірлесе созылмалы интоксикациялау, эритроцит мембраналарының өткізгіштігін арттырып,
асқын тотығу жəне осмостық төзімділігін төмендетеді. Токсиканттардың 1,1диметилгидразиннің дара əрекетіне қарағанда оның қорғасын иондарымен бірге эритроцит
мембраналарын зақымдаушы əсерінің біршама жоғарылығын көрсетті. Токсиканттардың
жеке жəне бірлескен əсері эритроциттерден гемоглобиннің шығуын арттыра түседі.
Егеуқұйрықтар эритроциттерінің осмостық резистенттілігі мен мембрана өткізгіштігіне
токсиканттардың бірлескен əсері туралы алған мəліметтер қоян қанының эритроциттерімен
in vivo жағдайында алынған мəліметтерге сай келеді /16/.
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Мембрана төзімділігінің өзгеруінде токсиканттардың эритроциттер мембрана
липидтерінің асқын тотығуына əсері белгілі рөл атқарады. Зерттеулер бойынша алынған
нəтижелер симметриялы емес диметилгидразиннің клетка мембранасының қалыпты
құрылымын өзгертетіндігі туралы авторлардың мəліметтерімен сəйкес келеді /17,18/. Ауыр
металдар да эритроциттерді гемолизге ұшыратуы жөнінде əдеби деректер бар /19,20/. Ауыр
металдардың əрекетінен жүретін эритроциттер гемолизі мембраналарда липидтерлің асқын
тотығу процесіне байланысты болуы мүмкін.
Демек, алынған мəліметтер, улы қосылыстар əсерінен болатын эритроциттер гемолизі
жəне олардан гемоглобиннің клетка аралық кеңістікке босап шығуы, асқын тотығу
процесінің нəтижесінде эритроцит мембраналарының зақымдалу механизміне байланысты
болуы ықтимал. Токсиканттардың улы əсерінің негізінде клетканың функционалдық немесе
құрылымдық өзгерістерімен қатар жүретін зақымдалу жатыр.
Сонымен зерттеу нəтижелері симметриялы емес диметилгидразиннің жеке əсерімен
салыстырғанда оның қорғасын ацетатымен бірлесуінен эритроциттердің гемолиз деңгейінің
жоғары болатындығын көрсетті. Алынған мəліметтер 1,1-ДМГ жəне оның туындыларының
əр түрлі органдар клеткаларының мембраналық құрылымдарын зақымдаушы əсері туралы
қорытындылауға негіз болады.
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***
Исследовано изолированное и сочетанное с ионами свинца влияние 1,1-диметилгидразина на мембраны
эритроцитов крыс in vivo. Показано, что двухнедельное изолированное и комбинированное воздействия
вызывают повышение осмотического и перекисного гемолиза эритроцитов, проницаемости эритроцитарных
мембран. Эффект совместного действия 1,1-ДМГ и свинца выше по сравнению с изолированным влиянием 1,1ДМГ.

***
Isolate and joint influence of 1,1-dimethylhydrazine and lead ions оn membrane of rat erythrocyte was
investigated. It was shown that two-week isolate and joint influence of 1,1-dimethylhydrazine and lead ions causes
increasing of osmotic and peroxic hemolysis erythrocytes, permeability of erythrocyte membrane. Effect of joint action
of 1,1-dimethylhydrazine and lead is higher in comparison with isolate action of 1,1- dimethylhydrazine.
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А.Б. СУЮНОВА, Н.В. ГЛОБА, М.А. БЕЗРОДНОВ,
Н.А. ТАЛЖАНОВ, Д.С. БАЛПАНОВ
О СОДЕРЖАНИИ НЕФТЯНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ В МОРСКОЙ РЫБЕ
КАСПИЙСКОЙ АКВАТОРИИ
(ТОО «Научно-аналитический центр «Биомедпрепарат»)
В статье представлены результаты двухлетних исследований мышечной ткани рыб,
отловленных в северной и центральной части казахстанского сектора Каспийского моря на
содержание углеводородов нефтяного ряда методом газожидкостной хроматографии
(ГЖХ).
Установлено, что ряды по убыванию кумуляции нефтяных углеводородов в мышечной
ткани представителей ихтиофауны Каспия можно расположить следующим образом:
Карповые (Cyprinidae), Осетровые (Acipenser), Сельдевые (Clupeidae).
В ближайшем будущем интенсивное освоение углеводородных ресурсов может
окончательно погубить Каспий, а вместе с ним флору и фауну этого края. Экологическая
проблема Каспия и его прибрежных государств: Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и
Туркменистан, в последнее десятилетие очень актуальна. Чрезвычайная ситуация в одном из
его регионов выльется в общую, неразделимую экологическую катастрофу, которая может
отразиться на личных планах каждого государства и его дальнейших перспективах развития
/1-3/.
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Условия окружающей среды в значительной степени сказываются на качественных и
количественных показателях биоты. Поступающие в море промышленные стоки,
содержащие нефтепродукты,
являются в настоящее время основными источниками
накопления токсикантов в бентосе, планктоне и рыбе. Попадая в природную среду,
токсичные вещества накапливаются и по пищевым цепям поступают в организм животных и
человека, оказывая негативное влияние на все компоненты экосистемы и здоровье населения
данного региона. Из-за постоянного поступления нефти состояние запасов рыб в Каспийском
бассейне в целом характеризуется сокращением общей численности для большинства видов,
в частности осетровых /4-5/.
Нефть покрывая поверхность жабр тонкой пленкой, нарушает газообмен, функции
нервной системы, клеточный метаболизм , вызывает дистрофические и некробиотические
изменения тканей и приводит к асфиксии рыб, анестезии или наркозу без стадии
возбуждения.
Загрязнение нефтью и нефтепродуктами приводит к ухудшению качества рыбы
(появление окраски, пятен, запаха, стойкого привкуса), гибели, отклонениям от нормального
развития, нарушению миграции рыб, молоди, личинок и икры, сокращению кормовых
запасов (бентоса, планктона), мест обитания, нереста и нагула рыб, а также нарушение
условно – рефлекторной деятельности рыб.
Таким образом, биота служит индикатором экологического состояния моря. Необходим
контроль и мониторинг загрязнения окружающей среды, компонентов гидроценозов, в том
числе и осетровых рыб, которые особенно подвержены воздействию поллютантов в условиях
Каспия /6-7/. Данные экологические исследования проводились в период с осени 2008 по
весну 2009 года в рамках Республиканской научной программы НТП Ц О.0458
«Комплексное-эколого-эпидемиологическое обследование биоценоза каспийской акватории
и разработка мер по его оздоровлению» на 2008-2010 годы. Совместно с сотрудниками
Научно-производственного центра Рыбного хозяйства АО «КазАгроИнновация» на научноисследовательском судне производился отлов промысловых рыб семейств Сельдевых
(Clupeidae), Карповых (Cyprinidae), Осетровых (Acipenser), Окуневых (Percidae).
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Материалами исследований являлись образцы мышечной ткани рыб семейств:
Карповые (Cyprinidae), Осетровые (Acipenser), Сельдевые (Clupeidae), Окуневые (Percidae).
Отлов рыб проводился в Северном и Среднем Каспие, точки отлова представлены на
рисунке 1.
После отлова рыбу замораживали до температуры -22°С и хранили в полиэтиленовых
пакетах. Для определения содержания нефтепродуктов у рыбы удаляли чешую и внутренние
органы, отбрасывали голову, кости и плавники, мышечную ткань рыб массой 250-300 г
пропускали через мясорубку и тщательно перемешивали /8/.
Измельченную навеску тщательно растирали в фарфоровой ступке с добавлением
безводного сульфата натрия, количественно переносили в колбу вместимостью 250 мл,
смывали смесью гексан-ацетон в соотношении 1:1, помещали на встряхиватель для
проведения экстракции в течение 90 мин. Полученные экстракты объединяли, отгоняли
растворитель на ротационном испарителе до объема 0,5 мл, растворяли в гексане и очищали
на колонке, упакованной силикагелем, смывая последовательно гексаном и метилен
хлоридом. Полученный экстракт упаривали до объема 1 мл и определяли содержание
нефтепродуктов методом ГЖХ на газовом хроматографе «Hewlett Packard 6890» (США) с
пламенно-ионизационным детектором (ПИД), капиллярная колонка DB-608, 30м×0,53мм с
толщиной пленки 0,83 μкм; температура колонки от 40 до 300 °С (скорость градиента
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температуры 10°С/мин); температура детектора – 340°С; газ-носитель - водород (расход 10
мл/мин) /9/.

Рисунок 1. Точки отлова рыб

Количественное определение суммарного содержания нефтяных углеводородов в
исследуемых пробах проводили, используя калибровку ПИД раствором стандартного
образца С10-С40 фирмы Fluka Lot 0001452805.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ
Во время летне-осенней экспедиции с 20 августа по 5 сентября 2008 года совместно с
сотрудниками
Научно-производственного
центра
Рыбного
хозяйства
АО
«КазАгроИнновация» на научно-исследовательском судне были отловлены особи морских
рыб из 8 точек. В таблице 1 представлены точки отбора и результаты химических анализов
первой экспедиции.
Как видно из таблицы 1, содержание нефтепродуктов в мышечной ткани рыб варьирует
от 2,4 до 216,0 мг/кг. Наибольшее содержание нефтепродуктов отмечено в мышечной ткани
Леща (Abramis brama), выловленного в точках 7 (107,4 мг/кг) и 13 (216,0 мг/кг), Севрюги в
точке 15 (110,1 мг/кг) и Жереха (Aspius aspius) в точке 8 (101,7 мг/кг). Точки 7, 13 и 15
наиболее приближены к береговой линии. Содержание углеводородов нефтяного ряда в рыбе
не регламентируется, однако их наличие в морской рыбе свидетельствует о нефтяном
загрязнении водоема. Повышение концентрации углеводородов отмечено в мышечной ткани
рыб, относящихся к карповым породам, в частности, у Леща (Abramis brama) и Жереха
(Aspius aspius). Вероятнее всего, это объясняется тем, что данный вид рыбы обитает
преимущественно в пресноводных водах и питается Лещ (Abramis brama) в основном
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водяными растениями, водорослями, а жерех в свою очередь мальками, которые
адсорбируют в себя нефтепродукты.
Таблица 1
Содержание нефтяных углеводородов в мышечной ткани рыб
Точка
отбора

Название рыб

Углеводороды нефтяного
ряда, мг/кг

4

Сельдь (Clupea caspia)

64,40

7

Лещ (Abramis brama)

107,4

7

Сазан (Cyprinus carpio)

2,400

7

Лещ (Abramis brama)

68,00

8

Жерех (Aspius aspius)

101,7

11

Сазан (Cyprinus carpio)

11,50

13

Севрюга (Acipenser stellatus Pall)

75,70

13

Лещ (Abramis brama)

50,40

13

Лещ (Abramis brama)

216,0

15

Осетр (Acipenser guldenstadti Brandt)

19,40

15

Севрюга (Acipenser stellatus Pall)

110,1

16

Осетр (Acipenser guldenstadti Brandt)

56,10

20

Лещ (Abramis brama)

7,700

20

Судак (Lucioperca)

2,600

20

Лещ (Abramis brama)

91,30

МДУ

Не нормируется

-

В 2009 году в период с 23 апреля по 15 мая была проведена вторая экспедиция.
Результаты определения содержания углеводородов нефтяного ряда в мышцах рыб,
отобранных в северной и центральной части Казахстанского сектора Каспийского моря
представлены в таблице 2.
Следует отметить, что в мышечной ткани рыб, отобранных во время проведения второй
экспедиции, содержание углеводородов нефтяного ряда
варьирует в диапазоне
12,1-512,7 мг/кг. Наибольшее содержание углеводородов нефтяного ряда отмечается в Вобле
(Rutilus rutilus caspicus), отловленной в точках №10, №7 и №15; в Осетре (Acipenser
guldenstadti Brandt) в точках №13 и №18; в Каспийской сельди (Clupea caspia) в точках №16,
№4 , №20.
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Таблица 2
Содержание углеводородов нефтяного ряда в мышечной ткани рыб
Точка
отбора

Наименование рыб

Углеводороды нефтяного
ряда, мг/кг

4

Сельдь (Clupea caspia)

161,9
327,9

7
Вобла (Rutilus rutilus caspicus)

85,70
Сельдь (Clupea caspia)
95,10
Осетр (Acipenser guldenstadti Brandt)
Вобла (Rutilus rutilus caspicus)

512,7

Сельдь (Clupea caspia)

67,60

11

Сельдь (Clupea caspia)

92,40

13

Осетр (Acipenser guldenstadti Brandt)

363,2

Сельдь (Clupea caspia)

108,2

Вобла (Rutilus rutilus caspicus)

95,40

Стерлядь (Acipenser ruthenus)

57,00

Вобл а (Rutilus rutilus caspicus)

119,4

Сельдь (Clupea caspia)

263,6

Сельдь (Clupea caspia)

212,0

Осетр (Acipenser guldenstadti Brandt)

12,10

Осетр (Acipenser guldenstadti Brandt)

134,5

Вобла (Rutilus rutilus caspicus)

21,40

Стерлядь (Acipenser ruthenus)

39,40

Сельдь (Clupea caspia)

118,9

Сазан (Cyprinus carpio)

10,90

Не нормируется

-

10

15

16

18

20

МДУ

С 15 августа по 4 сентября 2009 года проведена третья экспедиция. В таблице 3
представлены результаты анализов по установлению содержания углеводородов нефтяного
ряда.
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Таблица 3
Содержание углеводородов нефтяного ряда в мышечной ткани рыб
Точка
отбора

Наименование рыб

Углеводороды нефтяного
ряда, мг/кг

4

Лещ (Abramis brama)

2,300

Вобла (Rutilus rutilus caspicus)

20,30

7

Вобла (Rutilus rutilus caspicus)

41,90

10

Вобла (Rutilus rutilus caspicus)

4,000

11

Лещ (Abramis brama)

128,0

Белоглазка (Abramis sapa)

59,90

Берш (Lucioperca volgensis)

61,40

Лещ (Abramis brama)

29,20

Вобла (Rutilus rutilus caspicus)

29,30

15

Вобла (Rutilus rutilus caspicus)

332,4

16

Вобла (Rutilus rutilus caspicus)

30,40

18

Вобла (Rutilus rutilus caspicus)

33,30

20

Севрюга (Acipenser stellatus Pall)

71,70

Лещ (Abramis brama)

15,00

Не нормируется

-

13

МДУ

По результатам исследований проб третьей экспедиции установлено, что содержание
углеводородов нефтяного ряда в образцах рыб находится в пределах 1,500-332,4 мг/кг.
Наибольшее содержание углеводородов отмечается в образцах, отловленных в точке 15
(Rutilus rutilus caspicus), расположенной в районе нефтяных месторождений и в точке 11
(Abramis brama) - в районе заброшенных скважин.
Из полученных аналитических данных морской ихтиофауны северной части
Казахстанского сектора Каспийского моря вытекают следующие выводы:
- представители ихтиофауны Каспийского моря расположены в ряды концентрирования
углеводородов нефтяного ряда в мышечной ткани, по убыванию: Вобла (Rutilus rutilus
caspicus) > Осетр (Acipenser guldenstadti Brandt) > Сельдь (Clupea caspia) > Лещ (Abramis
brama) > Севрюга (Acipenser stellatus Pall) > Жерех (Aspius aspius) > Берш (Lucioperca
volgensis) > Белоглазка (Abramis sapa) > Стерлядь (Acipenser ruthenus) > Сазан (Cyprinus
carpio) > Судак (Lucioperca).
- отмечено, что семейство Карповых (Cyprinidae), Осетровых (Acipenser) и Сельдевых
(Clupeidae)
представляется
перспективными
аккумулятивными
биоиндикаторами
загрязнения морской экосистемы Каспия углеводородами нефтяного ряда.
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Данные по кумуляции ряда поллютантов в особях ихтиофауны северной и центральной
части Каспия являются представительными для характеристики токсикологической ситуации
в этом районе моря.
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***
2008 жылы күз экспедициясы, 2009 жылғы күз жəне көктем теңіз экспедициясын жүргізу барысында
Каспий теңізінің Қазақстан секторында солтүстік жəне орталық бөліктерінен алынған балықтардың
бұлшық ет ұлпаларын зерттеу нəтижесінде Каспий теңізінің аса ластанған бөліктері анықталды. 2008
жылы көктемде балықтағы мұнай көмірсутектер мөлшер і- 2,4-216,0 мг/кг; 2009 ж. көктемде - 21,4-512,7
мг/кг, 2009 ж. күзде - 4,0-332,4 мг/кг құрады. Каспий теңізінің Қазақстан секторының солтүстік жəне
орталық бөліктерінде ихтиофауна өкілділігінде шоғырланған мұнай көмірсутектер мөлшері зерттелген
аймақтың токсикологиялық жағдайда екендігін сипаттайды.

***
Tests of muscular tissues of fish selected after capturing in the central and north parts of Kazakhstan sector of
Caspian Sea during autumn sea expedition in 2008 and sea expeditions in spring and autumn of 2009 showed the most
contaminated areas of Caspian Sea. In spring, 2008 year the content of petroleum hydrocarbons in fish was 2.4-216.0
mg/kg; in spring, 2009 - it was 21.4-512.7 mg/kg and in autumn, 2009 it was 4.0-332.4. Data on HC-hydrocarbons
cumulation in fish fauna of central and north parts of Kazakhstan sector of Caspian Sea shows toxicological situation
in the region under investigation.
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