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 КРАТКОЕ СООБЩЕНИЕ 
schlechter, менее распространен orchis militaris 
l. [1, 2]. 

С целью изучения семенной продуктивно-
сти в десяти ценопопуляциях этих видов опре-
делялось число цветков и плодов, общее число 
семян и число зрелых семян в плодах из ниж-
ней, средней и верхней части соцветий у расте-
ний среднего возрастного генеративного состоя-
ния в течение 3–6 лет. 

Морфологические показатели репродук-
тивных органов (длина соцветий, число цветков 
и плодов, длина и ширина плодов) во всех 
ценопопуляциях довольно сильно варьируют. 
Например, число цветков у P. bifolia 4–29,  
у N. cucullata – 3–33 , у D. incarnata – 5–68,  
у O. militaris – 8–77. Доля плодообразования 
высокая у всех видов.

Среднее число семян в одном плоде: 
D. incarnata – 6622,3±2012, O. militaris – 
6597,2±1706, P. bifolia – 3413,7±942,8, N. cucul-
lata – 1311,4±466,9. 

Степень сформированности зародыша в од-
ном плоде неодинакова. В среднем от общего 
числа семян, доля семян с хорошо развитым 
зародышем составляет: P. bifolia – 85 %, N. cu-
cullata – 90 %, D. incarnata – 70 % O. militaris – 
75 %. 

Соотношение зрелых и недоразвитых семян 
в плоде чаще всего, связано с положением его 
в той или иной части соцветия. Число семян 
в нижних плодах больше, чем в верхних 
в 2–4 раза. Число зрелых и недоразвитых семян 
в нижней и верхней коробочках имеет примерно 
такое же соотношение. Нередко у отдельных 
особей значительная доля семян имеет нежизне-
способный зародыш, но в большинстве случаев 
семена с нормальным зародышем преобладают.

Наибольшая условно-потенциальная семен-
ная продуктивность характерна для D. incar-
nata – 222020 семян, O. militaris –175612 семян. 
Для P. bifolia она составляет 52396 семян, N. cu-
cullata – 17573.

Коробочки обычно раскрываются не полно-
стью, и семена осыпаются на землю или выду-
ваются ветром. На цветоносах, сохранившихся 
с прошлого года, нередко обнаруживаются коро-
бочки со значительным количеством семян.

Особи прегенеративного состояния в це-
нопопуляциях изучаемых видов, не смотря на 
низкую численность, присутствуют более или 
менее стабильно, следовательно, семенное воз-
обновление осуществляется успешно.
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Целью настоящего исследования было ис-
следование изменений показателей перикисного 
окисления липидов (ПОЛ) и активности анти-
оксидантной защитной системы у крыс Вистар 
с метаболическим инфарктом миокарда (МИМ), 
вызываемым введением адреналина. 

Интенсивность ПОЛ оценивали по концен-
трации в крови малонового диальдегида (МДА), 
диеновых коньюгатов (ДК) и дикетонов. Кро-
ме того, в гемолизате эритроцитов определяли 
активность каталазы, содержание восстанов-
ленного глутатиона и активность супероксид-
дисмутазы (СОД) в сыворотке крови. Резуль-
таты исследования показали, что у животных 
с МИМ, уже с первых суток обнаруживалось 
повышение накопление продуктов ПОЛ: МДА 
и дикетонов. Этот процесс нарастал паралельно 
с увеличением размеров повреждения миокар-
да. Одновременно на фоне повышенной про-
дукции липоперикисей наблюдалось снижение 
активности каталазы, СОД, содержания вос-
становленного глутатиона. Нарушение актив-
ности системы антиоксидантной защиты еще 
более уменьшает возможности противостоять 
повреждающему миокард действию продуктов 
ПОЛ. Увеличение интенсивности процессов 
ПОЛ в крови и снижение активности защитной 
антиоксидантной системы совпадает с данны-
ми, полученными при любой другой патологии, 
сопровождающейся воспалительными реакци-
ями. Нарушение сбалансированного состояния 
между процессами ПОЛ и активностью антиок-
сидантной системы защиты приводят к «окис-
лительному стрессу», индуцирует экзоцитоз 
преформированных и вновь синтезированных 
медиаторов и сопровождается расстройством 
функции клеток.
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Среди работ алтайских художников ярко 
выделяются произведения выдающегося масте-
ра – Майи Дмитриевны Ковешниковой. Особой 
популярностью пользуются ее работы, выпол-
ненные в жанре натюрморта и пейзажа. 

Талантливый живописец М.Д. Ковешни-
кова, участник многих российских и зарубеж-
ных выставок, ее полотна в жанре натюрморта 
и пейзажа носят яркий самобытный характер 
и привлекают зрителя. 

Расписные стены крестьянских домов и под-
собных помещений, яркие узоры расшитых по-
лотенец и занавесок на окнах, увиденные ху-
дожницей во время путешествий по алтайским 
селам, отразились в декоративно-праздничных 
полотнах: «Красна изба углами» (1967), «Изба 
Прова из Уймона» (1967), «Покрывало бабы 
Дуси» [2]. 

Майя Дмитриевна успешно трудилась 
в жанре портрета. Работы, посвященные теме 
детства, наполнены умиротворением и лирич-

ным звучанием: «Окно Эркемена» (1972) и «Ал-
тайская колыбель» (1984). 

Работы «Красна изба углами» (1967), «К обе-
ду комбайнеров» (1974), «Хлеборобу» (1976), 
«В конце страды» (1980), «Хлеб» (1987) – жи-
вописные натюрморты, наполненные цветом 
и солнцем, где главным героем выступает хлеб. 
Большая часть натюрмортов с хлебом изображе-
на на открытом воздухе, на фоне поля, подчер-
кивая тем самым, что круглый хлеб, символи-
зируя солнце, заключает в себе силу и энергию 
необъятных русских земель. Натюрморты с цве-
тами Алтая особенно ярки и насыщенны: «Ма-
рьины коренья», «Огоньки. Элекмонар», «Поле-
вые цветы», «Песня радости» и др.

Тема Алтая пронизывает творчество худож-
ников, рождает работы, наполненные самобыт-
ностью и богатством красок [1]. Алтай по сей 
день вдохновляет мастеров и остается неисчер-
паемой темой для их творчества.
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Экологическая тропа в качестве учебной 
территории в природном окружении служит 
учащимся лабораторией для творчества. Важ-
ным условием использования учебной тропы 
является правильный отбор объектов и комплек-
сов для изучения. Объектами исследования мо-
гут быть: геологические, геоморфологические, 
гидрологические, почвенные, ботанические, 
зоологические объекты или следы их жизнедея-
тельности, а также антропогенные ландшафты, 
памятники природы [1]. Творческая деятель-
ность школьников включает зарисовку экскур-
сионных объектов и их фотографирование. Не-
обходимо обратить внимание школьников на то, 
что для всех компонентов природы характерно 
такое свойство как ритмичность и привлека-
тельность природных пейзажей [2]. Творческие 
задачи на экологической тропе, можно сфор-
мулировать следующим образом: становление 
научно-познавательного, эмоционально-нрав-
ственного и практико-деятельностного отноше-

ния к окружающей среде, к своему здоровью на 
основе единства чувственного и рационального 
познания природного и социального окружения 
человека.

Организация тропы силами школьников 
дает педагогам возможность создавать различ-
ные жизненные ситуации, решение которых 
требует от подростков творческого подхода, 
активной деятельности. Самостоятельная ис-
следовательская работа укрепляет взаимосвязь 
интеллектуального и эмоционального познания, 
способствует удовлетворению эстетических по-
требностей [3]. В итоге рождается важнейшее 
качество личности – убежденность, которая 
опирается не только на знания, но и на чувства, 
на жизненный опыт школьников. У них выра-
батываются навыки экологически грамотного 
поведения и эмоционально-ценностное отноше-
ние к природе. 

Список литературы 

1. Бакланова С.Л. Экологическая тропа как один из 
способов сохранения биоразнообразия / С.Л. Бакланова // 
Природопользование на Алтае: агросфера и биоресурсы: сб. 
науч. статей.– Бийск, 2011. – С. 5-14.

2. Важова Е.В. Рисунок как отражение привлекатель-
ности природы Алтая / Е.В. Важова // Успехи современного 
естествознания. – 2013. – № 11.– С. 192.

3. Важова Е.В. Пейзаж в жанровых произведениях 
алтайского народного художника Г.Ф. Борунова / Е.В. 
Важова // Современные проблемы науки и образования. – 
2009. – №3. – С. 134-137.


