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По результатам выполненных исследований можно сделать следующие выводы:
— голубая глина, является лучшим естественным
«стерилизатором» молока, как видно из рисунков 3,4;
— установлено, что голубая глина обладает бактерицидными свойствами, так как полное скисание
прошло через 3,5 суток, что указывает на подавление
молочнокислого брожения в течение этого времени;

— в сравнении с контролем несколько хуже, чем
голубая, но лучше чем красная (2,5 сут.) проявляет
схожие свойства белая глина (3 сут.).
В отличие от химических антисептиков, которые
убивают не только микробы, но разрушают и здоровые клетки, глина, устраняя микробы и их токсины,
создает в организме иммунитет против новой микробной инфекции.
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Особенности распределения биогенных элементов
в водных экосистемах Приаралья
Аннотация: В статье проведен анализ распределения биогенных элементов в водных экосистемах Приаралья методом главных компонент. Выявленные с помощью анализа роль и значимость показателей обнаруживают довольно логичную сменяемость от одного срока наблюдений влияния переменных в направленности
процессов переноса веществ в водном объекте.
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Последние десятилетия характеризуются резким
усилением антропогенной нагрузки на водоемы и водотоки [13, 144]. Происходит прогрессирующее ухудшение качества водной среды, что составляет угрозу
экологической и национальной безопасности нашей
страны. К ним можно отнести разрушение структурно-функциональной организации водных экосистем,
снижение водохозяйственного, рыбохозяйственного и рекреационного потенциалов водных объектов,
снижение их экологических свойств, определяющих
социальную привлекательность территории проживания населения. Весьма разнородны причины, обуславливающие антропогенную деградацию водных
объектов: загрязнение, засорение и эвтрофирование
водной среды и эксплуатация гидротехнических сооружений, нерациональное использование водных
ресурсов [1, 320; 3, 23; 7, 88; 12, 56].
Изменение гидрологического и гидрохимического режима реки Амударьи, а также возрастающие
антропогенные нагрузки привели к значительной
трансформации природной среды региона. Антропогенный фактор, приводящий к многочисленным
сукцессиям биогеоценозов, существенно меняет
и разрушает состав и взаимосвязи организмов.
Общую информацию о распределении имеющихся в водных экосистемах биогенных элементов (БЭ)
получают с помощью обобщенных интегральных по-

казателей. Однако для всесторонней оценки особенностей нахождения в природной воде БЭ и развития
их распределения необходимо анализировать значительные ряды наблюдений за изменчивостью измеряемых интегральных показателей [10, 111–127].
В настоящее время использование многомерных
статистических методов и, в частности, метода главных компонент (ГК) очень перспективно для характеристики особенностей распределения БЭ в водных
экосистемах [2, 124; 11, 106–112; 14, 65–71]. Метод
ГК объединяет три статистических анализа корреляционный, дисперсионный и регрессионный, а также позволяет проводить одновременно анализ закономерностей взаимосвязанного распределения и изменчивости
множества показателей. При сравнении различных показателей БЭ методом ГК можно перейти от исходного
достаточного широкого набора параметров к характеристике состояния БЭ новым набором некоррелируемых переменных, называемых ГК. Метод ГК по сути
является способом преобразования широкого набора
информации для характеристики исследуемых процессов, ах компоновки и рассмотрения только наиболее
существенных параметров, которые важны в наблюдаемых флуктуациях показателей и системы в целом.
Материал и методы
В настоящее работе использованы данные наблюдений с 2005 по 2010 гг. в весенний, летний пе15
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риоды года, а также ноябре месяце в Дауткульском
водохранилище. На начальном этапе использованы
следующие параметры: горизонты отбора проб воды
h, O2, содержание взвешенных органических веществ
(ВОВ) или содержание сестона, общее содержание
фосфора Pобщ, суммарное содержание азота Nсум, содержание минерального азота Nмин, органического
азота Nорг. Возможности применения этих параметров обсуждаются в работах Бердавцевой и соавт.
(1984), Леонова и соавт. (1990), Скопинцева и соавт.
(1986).
Содержание кислорода определялось методом
Винклера. Определения Pобщ, Nсум, Nмин и Nорг выполнялись в соответствии с практическими руководствами [15, 375]. Методология анализа ряда наблюдений
с помощью метода ГК рассмотрена в работе [2, 124].
Результаты и их обсуждение
Изменчивость показателей в разные сроки наблюдений существенно различается, что сказывается
на неоднозначности оценки распределения БЭ в исследуемом водоеме.
Проведенный анализ показал, что значения Цв
в весенний период (март месяц) коррелирует с содержанием P (r=0,78). В последующие сроки наблюдений эта связь несколько утрачивает свою значимость. Среднегодовое содержание Nсум во все сроки
наблюдений в большей степени определяется вкладом
Nорг (r=0,68). Также можно наблюдать, что величины
температуры воды и процентное содержание рас-

творенного кислорода обратно пропорционально
связаны с горизонтом наблюдений в летне-осенний
периоды. Процентное содержание кислорода в этот
период сильно коррелирует с величинами температуры воды (r=0,82).
Проведенный анализ показывает, что в целом изучаемая система характеристик состояния и распределения биогенных элементов в исследуемом водном
объекте не отличается стабильностью корреляционных связей, в отдельные сроки наблюдений корреляционные связи между изучаемыми показателями
ослабевают или даже отсутствуют. Коэффициенты
корреляции указывают на присутствие стохастической связи между обсуждаемыми переменными.
Причинно-следственные зависимости способствуют раскрыть анализ соотношений параметров,
характеризующих ГК, которые определяют внутреннюю структуру процессов и явлений изучаемой
системы. Нами выделены 4 ГК, которые объясняют
80–90% изменчивости компонентов водной экосистемы (табл 1). I ГК в марте объясняет 49% дисперсий всей совокупности распределения БЭ в системе.
Отрицательные нагрузки образует содержание P в водной среде. Содержание P в воде отражает важную
роль в формировании запаса БЭ в весенний период.
В июне I ГК объясняет 35% дисперсии распределения
БЭ в системе. Ее положительные нагрузки определяются Цв и Nмин, а отрицательные — содержанием O2
(фактическим и относительным).

Таблица 1. – Собственные значения (числитель) и их накопленные
отношения (знаменатель) для выделенных главных компонент

Период наблюдений (месяцы)
Март
Июнь
Ноябрь

I
5,42/0,49
5,74/0,35
4,01/0,26

В ноябре вклад I ГК в дисперсию системы составил 26%, ее положительная нагрузка определяется перманганатной окисляемостью. По-видимому,
в этот сезон действие абиотических факторов среды
в этот сезон уже не очень выражено.
Вклад II ГК в дисперсию системы в марте составляет
16%, в июне — 23%, ее положительные нагрузки формируются показателями Цв, а отрицательные — компонентами азота (Nсум, и Nорг). В ноябре, как и в марте
вклад II ГК в дисперсию системы составляет 18%. Положительные нагрузки сформированы переменными, характеризующими содержание форм азота (Nсум, и Nорг)
и фосфора. Отрицательные нагрузки II ГК выражены
в основном относительным содержанием O2.
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II
2,60/0,65
3,44/0,58
3,18/0,44

III
1,57/0,82
2,34/0,74
2,51/0,61

IV
1,14/0,86
1,45/0,80

Вклад III ГК в марте в дисперсию системы составлял 17%. Положительные и отрицательные нагрузки
ее формируются взвешенными органическими веществами. В июне вклад III ГК в общую дисперсию
системы составил 16%. Положительные и отрицательные нагрузки этой ГК образованы переменными, характеризующие содержание в водной среде Nорг
и фракций фосфора. В ноябре вклад III ГК в дисперсию системы составлял 17%. Отрицательные нагрузки сформированы концентрациями форм азота (Nмин)
и фосфора.
IV ГК выделена по сериям наблюдений, проведенным в июне-ноябре. Вклад данной ГК в дисперсию
системы составил 12–19%. Ее нагрузки в разные пе-
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риоды наблюдений зависят в основном от переменных, характеризующих содержание в среде Pобщ, Nсум,
и Nорг. Поэтому смысловая трактовка этой ГК, вероятно, связывается с влиянием форм азота и фосфора
на развитие окислительной трансформации органических веществ.
Компонентный анализ показал, что трансформация распределения БЭ в отдельные периоды может
быть охарактеризована различными переменными.
Выявленные с помощью анализа роль и значимость
показателей обнаруживают довольно логичную
сменяемость от одного срока наблюдений влияния
переменных в направленности процессов переноса
веществ в водном объекте.
Роль внутренних и внешних потоков в формировании балансов отдельных форм фосфора и азота
различна. Полученные результаты подтверждают, что
внешние потоки (поступление и вынос, обмен между
водой и дном озера) наиболее существенны при формировании годового баланса БЭ, а внутренние — при
формировании баланса Pобщ и Nорг в живом веществе.
Но, следует учесть, что в течение года ситуация может изменяться, что в свою очередь может отразиться
в соотношении фракций БЭ в исследуемом водоеме.
Количество основных фракций в нагрузке не очень
значительно.
В мелких водоемах поступление фосфора из донных отложений оказывает непосредственное воз-

действие на эвтрофирование водоема. Установлено,
что внутривидовое распределение скоростей биохимической трансформации Pобщ и Nорг определяется
в немалой степени температурой и прозрачностью
воды, а также освещенностью водной поверхности.
Максимальная скорость потребления фосфора неорганического фитопланктоном составляет 0,39 мг Р/л
год, а выделения — 0,097 мг Р/л год [12, 56–57].
Формирование качества воды в водных объектах — процесс сложный, многогранный, зависящий
от комплекса разнообразных факторов, связанных
с функционированием водных экосистем, так и с условиями окружающего ландшафта и ложем водоема.
Результаты исследования позволяют объяснить наблюдаемые особенности функционирования водных
экосистем и специфичность динамики биогенных элементов, где они выступают в качестве одной из частей
пускового механизма в процессе эвтрофирования водоемов.
Таким образом, метод ГК может быть применен
при обобщении значительных рядов наблюдений с целью упорядочения имеющейся информации. Имея
даже небольшой набор различных характеристик
среды и биоты, можно получить представление о состоянии экосистемы в целом и изменчивости недостающих компонентов. Несомненно, это негативно отражается на адекватности нормирования и контроля
загрязнения водных экосистем в Южном Приаралье.
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Research of adaptation systems at children of
Karakalpakstan on action of physical activities
Abstract: Article considers questions of studying of adaptation systems of children on action of different types
of loadings. The analysis showed that at children, been born living in the Republic of Karakalpakstan, some excess
of level of indicators in functioning of adaptive respiratory system is revealed.
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Изучение адаптационных систем у детей Каракалпакстана
на действие физических нагрузок
Аннотация: Статья рассматривает вопросы изучения адаптационных систем детей на действие различных
видов нагрузок. Анализ показал, что у детей, родившихся проживающих в Республике Каракалпакстан, выявлено некоторое превышение уровня показателей в функционировании адаптивной респираторной системы.
Ключевые слова: Каракалпакстан, детское население, кардиореспираторная система, физические нагрузки, адаптация, регуляция дыхания.
Одной из важнейших задач современной физиологии является изучение механизмов адаптации организма к различным видам деятельности [6, 833].
Кардиореспираторная система, обеспечивающая
поступление кислорода к клеткам организма является одной из важнейших физиологических систем,
определяющей как умственную, так и физическую работоспособность детей в онтогенезе и при адаптации
к учебной деятельности [7, 112].
Известно, что экологические условия Южного
Приаралья за последние годы существенно ухудшились. По данным ряда исследователей [1, 20–25; 11,
8] состояние здоровья населения продолжает значи18

тельно ухудшаться по целому ряду показателей. Наибольшие изменения произошли в показателях состояния здоровья детей, которые в силу несовершенства
защитных сил организма первыми среди других групп
населения реагируют на неблагоприятную экологическую ситуацию в регионе. Их организм является
своеобразным маркером повышенной чувствительности к состоянию окружающей среды.
Изучение динамики показателей внешнего дыхания и сердечно-сосудистой системы младших школьников на различные виды нагрузок в течение учебного
года представляется весьма актуальным в настоящее
время. Специалистами установлено, что с возрастом

