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Neottianthe cucullata (L.) Schlechter – занесе-
на в Красную книгу Алтайского края со стату-
сом 3в [2].

По территории Алтайского края N. cucullata 
распространены неравномерно, преимуще-
ственно в пределах Кулундинской равнины, 
Приобского плато и Бийско-Чумышской возвы-
шенности, редко на территории Предалтайской 
равнины и гор [3, 4].

Местообитания вида приурочены к сухим 
разреженным сосновым и смешанным тра-
вяным, моховым лесам и их опушкам, реже 
встречаются по закустаренным лесам и окраи-
нам болот. За пределами лесных фитоценозов 
встречаются крайне редко. Вид предпочитает 
участки с подстилкой из соснового опада или 
с развитым моховым покровом и небольшим 
общим проективным покрытием – 5–50 %. Так 
в разнотравно-осоково-ирисовых сосновых ле-
сах на участках с 5–30 % покрытием встречают-
ся ценопопуляции с наибольшей плотностью. 
В разнотравно-моховых сосновых лесах с по-
крытием 80–100 % наиболее плотные скопления 
особей приурочены к микропонижениям, запол-
ненным перегнившим хвойным опадом. Если 
таких участков нет, то особи встречаются на 
моховых подушках единично. Ценопопуляции 
N. cucullata обнаруживаются и на территориях 
населенных пунктов в условиях интенсивного 
антропогенного воздействия, например, рекреа-
ции, частых низовых пожаров, утилизации бы-
товых и строительных отходов [1, 4, 5]. 

Анализ флористического состава 36 участ-
ков фитоценозов с N. cucullata показал, что 

чаще они встречаются с видами: Pinus sylvestris 
L., Iris ruthenica Ker-Gawl., Fragaria vesca L., 
Rubus saxatilis L., Orthilia secunda (L.) House, 
Solidago virgaurea L., Calamagrostis epigeios 
(L.) Roth, Equisetum hyemale L., Populus 
tremula L., Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem., 
Vaccinium vitis-idaea L., Galium boreale L., 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, Betula 
pendula Roth, Chimaphila umbellata (L.) Barton, 
Carex ericetorum Poll., Hieracium umbellatum L., 
Antennaria dioica (L.) Gaertn., Lathyrus vernus 
(L.) Bernh. и другими. 

В фитоценозах с N. cucullata нередко 
встречаются и другие представители семей-
ства Orchidaceae: Platanthera bifolia Rich., 
Dactylorhiza fuchsia (Druce) Soό, Cypripedium 
guttatum Sw., C. macranton Sw., Epipactis 
helleborine (L.) Crantz. 
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Школьное экологическое образование – ре-
альность нашего времени. Сделать его систем-
ным, непрерывным, целенаправленным основ-
ная задача современного учителя [1]. Наиболее 
прочное усвоение природоохранных знаний 
учащимися происходит при проведении прак-
тических работ на местности с использовани-

ем экологической тропы. Она имеет большое 
образовательное, воспитательное и эстетиче-
ское значение, когда реально познается жи-
вописность ландшафта и другие его качества  
[2, 3]. Для этого в разработке маршрута экотро-
пы должны принимать участие учителя разных 
предметов: географии, биологии, рисования, 
технологии, истории и др. Это обеспечит си-
стемно-комплексный подход в организации эко-
логического образования в школе.

Наш опыт по организации экологических 
троп и работы учащихся на них позволяет сде-
лать вывод о том, что школьники в этом случае 
более целенаправленно изучают свою местность, 
узнают особенности природы родного края, оце-
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нивают влияние антропогенной деятельности на 
компоненты ландшафтов. Учащиеся чувствуют 
себя не просто учениками, а исследователями-
первооткрывателями, убежденными в необходи-
мости охраны природы, при этом опираются на 
полученный личный опыт. Ценностно-деятель-
ностный подход при изучении малой родины по-
могает преодолеть такие качества личности как 
безответственность, неуважительное отноше-
ние к окружающей природе, традициям и куль-
турному наследию народов, живущих здесь. 
Организация природоохранной деятельности 
посредством экотроп создает условия по разви-
тию экологического миропонимания. Экотропы 

являются одной из наиболее действенных форм 
регионального компонента природоохранного 
образования, они обеспечивают непосредствен-
ное экологическое просвещение населения.
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Распространенным методом для измерения 
поверхностного натяжения твердых металлов 
σт является компенсационный метод нулевой 
ползучести [1-3], в котором нагревание образ-
ца в камере осуществляется градиентной пе-
чью из кварцевой трубки с намотанной на нее 
вольфрамовой проволокой, нагревающейся при 
пропускании через нее электрического тока. Не-
достатком метода является то, что при высоких 
температурах пары нагревателя, адсорбируясь 
на поверхности образца, искажают результаты 
измерений [4-9]. 

В работе предлагается использование на-
гревательного элемента в виде металлического 
кольца из неферромагнитного металла, в кото-
ром с помощью высокочастотного генератора 
создается переменное магнитное поле, индуци-
рующее в образце вихревые токи, нагревающие 
образец. Контроль состава поверхности образца 
не обнаружил на его поверхности посторонних 
примесей.
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В современном научном дискурсе заметное 
место в последнее время занимают многочис-
ленные наукометрические показатели. Имеют-
ся традиционные показатели [11], квалиметри-
ческие алгоритмы [21] которых относительно 
просты, например, количество публикаций [10] 
или количество цитирований. К числу одних 
из самых популярных среди вычисляемых на 
основе схем, содержащих более одного измере-
ния, относится индекс Хирша (так называемый 
h-индекс) [9] и его многочисленные модифика-
ции [5], например g-индекс [12] или i-индекс [6], 
также используется возможность применения 
алгоритма вычисления индекса Хирша повторно 
при упорядочивании библиографической базы 
по вычисленному индексу Хирша [7]. Указан-
ные наукометрические показатели находят свое 
применение при рассмотрении вопросов науч-
ной активности [18], моделировании [17] про-
цессов регионализации [8] в системе высшего 
образования [14], применении учебных планов 
[2], повышении квалификации [3], интеграции 
вузов [15] в социокультурное пространство [16] 
регионов [19], мониторинга [4] и оценки эффек-
тивности работы филиалов [1].

Сервисы Российского индекса научно-
го цитирования (РИНЦ) позволяют не толь-
ко получать значения разных индексов [13], 
но и предоставляют возможности реализации 
инклюзивных [20] сценариев, что приводит 
к расширению возможностей оценивания на-
укометрических показателей. Настоящее иссле-
дование проводилось по рубрике «Обществен-
ные науки в целом», в пределах которой РИНЦ 
учитывает материалы из 397 журналов, в фев-
рале 2014 года – более 103 тысяч научных работ 


