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проявлялся при облучении клеток красным светом 
680 нм. Также было показано, что на эффективность 
фотореактивации (ФР680) понижение температуры  
до 4 °С во время облучения монохроматическим све-
том не влияет. 

До последнего времени считалось, что повреж-
дения плазматической мембраны при фотодинами-
ческой инактивации дрожжевых клеток большими 
дозами видимого света (400-600 нм) нефотореактиви-
руемы и связаны, очевидно, с деструкцией мембран-
ных компонентов (фотолизом мембранных белков 
и липидов). Проведенные эксперименты с использо-
ванием оптимальных при ФР680 режимов облучения 
показали, что инактивированные видимым светом 
клетки можно восстановить при воздействии на них 
монохроматическим светом в области 400-730 нм 
с максимальной эффективностью реактивации при 
680 нм. 
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Пестициды – химические вещества, которые ис-
пользуются для защиты растений от различных вре-
дителей и возбудителей заболеваний, а также для 
уничтожения сорной растительности. Они бывают 
контактного (подавляют действие вредителей и воз-
будителей болезней при контакте с ними) и системно-
го действия (препараты, способные проникать в тка-
ни растений). Для защиты от различных вредителей 
применяют инсектициды – для борьбы с насекомы-
ми, акарициды – для борьбы с клещами, гербициды – 
для борьбы с нежелательной травянистой раститель-
ностью, арборициды – для борьбы с нежелательной 
древесно-кустарниковой растительностью. Для защи-
ты растений от возбудителей различных заболеваний 
используют: фунгициды, бактерициды, нематоциды, 
вирусоциды.

Разрушение пестицидов в окружающей среде 
протекает довольно медленно. химическая структу-
ра их такова, что они не должны быстро разрушаться, 
иначе их действие будет непродолжительным. В за-
висимости от условий разрушение пестицидов может 
протекать по окислительному и по восстановитель-
ному механизмам. В аэробных условиях разложение 
большинства пестицидов протекает по окислитель-
ному механизму. Многие нематоциды, фунгициды, 
акарициды относятся к галогенсодержащим соедине-
ниям. На степень их микробного разрушения влияют 
тип, количество атомов и позиция галогенов-замести-
телей. Относительная важность этих трех показате-
лей зависит от класса соединений.

Среди почвенных микроорганизмов сравнитель-
но немного видов и штаммов, способных метабо-
лизировать пестициды. Относительное содержание 
ростового субстрата, в почве невелико. Он быстро 
используется микроорганизмами, конкурирующими 
за источники питания. Микроорганизмам-трансфор-
маторам пестицидов достается какая-то небольшая 
часть его, которая не может в заметной степени ге-
нерировать процесс разрушения пестицида. Микро-
организмы, способные разлагать пестициды, могут 
использовать другой более приемлемый для них ис-
точник углерода и энергии, но в таком случае их по-
тенциальные возможности не реализуются, пестици-
ды не разлагаются.

Внесенные в почву пестициды угнетают ее био-
логическую активность, поэтому предусматривается 

запретить использование стойких к разрушению пе-
стицидов, внедрить биологические методы защиты.
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Цветовая характеристика биологических объек-
тов – важный показатель, традиционно используемый 
в биологии. Целью работы являлось изучение возмож-
ности использования показателей окраски листьев 
пиона для оценки состояния природных комплексов 
в условиях многофакторного влияния крупного го-
рода на примере г. Уфы. Исследования проводились 
в летний период (I декада июня 2011 г.). Сбор мате-
риала осуществлялся на пробной площадке в городе 
с высокой антропогенной нагрузкой. В качестве кон-
троля выбраны естественные посадки многолетников 
из Ботанического сада-института. Окраску определя-
ли с помощью цветного сканера и компьютерной про-
граммы «Adobe photoshop 7,0» по оригинальной ме-
тодике С.Н. Гашева (2003). Анализ окраски листьев 
показал, что на загрязненной территории листья в це-
лом темнее, чем на чистой. Отмечается увеличение 
показателя оттенка зеленого цвета в листьях, что ука-
зывает на различия в состоянии растений внутри вы-
деленных участков, и, в свою очередь, определяется 
различной степенью напряженности экологических 
условий в них. Выявлено, что в условиях ботаниче-
ского сада произошло снижение показателя оттенка 
зеленого цвета по сравнению с городом. Это можно 
объяснить проявлением высокой компенсаторной 
способностью растений. Негативные условия город-
ской среды снижают защитные механизмы растений, 
что и отражается в данных показателях оттенка зеле-
ного цвета. Возможно, что одним из факторов, влия-
ющих на данный показатель, является сильная загряз-
ненность листьев у растений городских насаждений, 
на которых слой пыли виден невооруженным глазом. 
По показателю белизны выявлено, что наблюдает-
ся его снижение на участках ботанического сада по 
сравнению с городом. Таким образом, выявлено, что 
при неблагоприятных условиях происходит увеличе-
ние белизны (в 1,9-2,1 раза) и некоторое снижение по-
казателя оттенка листьев у изученных сортов пиона. 
На основании проведенного анализа можно сделать 
вывод о большой перспективности предложенных 
показателей окраски листьев (белизны и оттенка зе-
леного цвета) в целях фитоиндикации состояния го-
родских насаждений. 
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В течение весеннее-летнего периода 2010 -2011 гг 
были заложены геоботанические площадки в точках 
с различной антропогенной нагрузкой. Было обследо-
вано пять участков в окрестностях города Ишима на 
территории памятников природы Синицинский бор 
и Ишимские бугры и выделено три сообщества с це-
нопопуляциями (ЦП) Рulsatilla flavescens zucc. В Тю-
менской области p. flavescens zucc. занесен в Крас-
ную книгу как вид III категории.
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Возрастной спектр pulsatilla представлен всеми 
выделенными возрастными состояниями, кроме субсе-
нильного состояния. Для каждой ценопопуляции (ЦП) 
характерны свои особенности в межгодовой динамике. 

Так, ЦП1, ЦП2 в 2010-2011гг являются нор-
мальными неполночленными, здесь отсутствуют 
субсенильные и сенильные особи, а ЦП3 – полно- 
членна.

Возрастная характеристика pulsatilla flavescens за 2010-2011 гг.

ЦП год p, % j, % im, % v, % g1, % g2, % g3, % ss, % s, % Плот-
ность м2

ЦП1 2010 14,3 16,4 15,3 22,2 13,1 14,3 4,4 0 0 7
2011 12,2 15,3 14,1 24,4 13,3 15,6 5,1 0 0 9

ЦП2 2010 6,7 22,6 27,3 29,2 9,6 4,6 0 0 0 1
2011 7,4 26,1 23,3 21,8 16,3 2,7 2,4 0 0 3

ЦП3 2010 1,2 3,6 7,8 12,3 23,2 30,2 18,4 3,3 0 21
2011 0,8 3,9 6,2 13,3 26,1 29,3 16,3 4,1 0 23

Таким образом, в период с 2010 по 2011 гг. все 
обнаруженные ценопопуляций Р. flavescens были спо-
собны к самоподдержанию семенным путем и не за-
висели от заноса семян извне, однако доля проростков 
зависела от совокупности экологических факторов.
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Экологическая кибернетика плодотворно ис-
пользует компьютерные технологии для решения 
своих стратегических и оперативных задач, начиная 
с имитационных математических моделей мировой 
динамики (климат, демография, экология и экономи-
ка) и заканчивая включением компьютерных блоков 
в системы автоматического регулирования эксплуа-
тационных режимов очистных сооружений. Компью-
теризация является одной из ведущих составляющих 
научно-технического прогресса, играя важную роль 
как в негативном, так и позитивном влиянии послед-
него на экологию планеты. Негативное влияние тех-
нократической цивилизации исторически первично 
и остается главным фактором деградации и разруше-
ния биосферы. Вместе с тем, осознав эту опасность, 
человечество сумело найти и рычаги защиты окружа-
ющей среды с использованием технических средств.

Сегодня научно-техническому прогрессу отво-
дится огромная роль в сдерживании и компенсации 
глобальных и локальных экологических угроз. Имен-
но благодаря ему мы вытесняем из производственных 
процессов, а значит из окружающей среды и своего 
организма, смертельно опасные вещества. Именно 
он позволяет обезвредить производственные и хозяй-
ственно-бытовые отходы, которые ещё совсем недав-
но повсеместно убивали природу и человека. 

Компьютер играет всё более важную роль в оп-
тимизации стратегий защиты природной среды, 
конкретных проектных решений, становится функ-
ционально необходимым звеном АСУ ТП природоох-
ранных комплексов [1, 2]. При этом нельзя не заме-
тить поразительный разрыв между фантастическими 
достижениями человечества в области компьютерной 
техники и беспомощностью в решении самых насущ-
ных экологических проблем (включая обеспечение 
минимальных условий здоровой жизни, начиная с чи-
стоты воды и воздуха).
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В настоящее время научно доказано, что значи-
тельная роль в повышении устойчивости организма 
человека (в частности детского) принадлежит физ-
культурному образованию – педагогическому процес-
су целенаправленного изменения функционального 
состояния организма человека направленным исполь-
зованием специфических средств и методов. Извест-
но, что здоровье зависит на 17-20 %  от состояния 
окружающей среды и на 49-53 % – от условий и обра-
за жизни. Замечено, что при умеренных физических 
нагрузках у учащихся улучшается работоспособность 
сердца, повышается содержание гемоглобина в кро-
ви, возрастает объём циркуляции крови в организме, 
ускоряются процессы регенерации. В процессе си-
стематических занятий физическими упражнениями 
значительно тренируется аппарат внешнего дыхания, 
что имеет важное оздоровительное значение в усло-
виях воздействия вредных экологических факторов. 
Решение соответствующих задач физкультурного об-
разования возможно, на наш взгляд, при соблюдении 
следующих педагогических требований:

– выявлении возрастно-половых и медицинских 
характеристик организма учащихся, наиболее часто 
подвергающихся вредному воздействию экологиче-
ских факторов;

– ориентации физкультурного образования на ши-
рокое и вариативное использование ценностей физи-
ческой культуры в практике школы;

– разработанности: специальной модели физкуль-
турного образования, программно-содержательно-
го и методологического обеспечения на основании 
имеющихся программ физического воспитания для 
школьников, а также дидактического обеспечения.

Таким, образом, можно надеяться, что предлага-
емые пути значительно улучшат качество процесса 
физического воспитания учащихся, а также повысят 
его эффективность в повышении устойчивости их 


