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потенциальных жертв в местах обитания выдры. По-
этому утверждать, что речная выдра является специ-
алистом ихтиофагам, некорректно. Она, безусловно, 
является околоводным, или полуводным млекопи-
тающим, предпочитает рыбу, но выживает именно 
потому, что может переходить на питание другими 
гидробионтами и наземными животными, посещаю-
щими берега водоемов. То есть выдра демонстриру-
ет главное свойство живой материи – адаптивность 
(kolomiytsev, Poddubnaya, 2007, 2010). Поэтому в 
условиях северных широт, в условиях снижения за-
пасов рыбных ресурсов в водоемах Вологодской об-
ласти (Доклад…, 2011) речная выдра является гене-
ралистом.
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Для повышения адаптивных свойств и продук-
тивности культивируемых видов растений в насто-
ящее время используются различные биологически 
активные препараты и биологические средства, обе-
спечивающие регуляцию ростовых процессов и сти-
муляцию защитных механизмов. Особые свойства 
низких концентраций парааминобензойной кислоты 
(ПАБК) в качестве полимодификационного фактора, 
способного активировать большой спектр полезных 
для организмов биологических процессов на феноти-
пическом уровне, были открыты И.А. Рапопортом на 
дрозофиле в 1939 г. [1]. ПАБК – экологически чистое 
вещество, витамин, антиоксидант, участвующий в 
создании экологически чистой продукции [2].  ПАБК 
используют при коррекции развития признаков рас-
тений и животных, ослабленных неблагоприятными 
условиями внешней среды, для увеличения урожай-
ности сельскохозяйственных культур [1,3,4,5,6].

Исследования проведены на экспериментальном 
участке биостанции «Озеро Кучак» и в лаборатории 
стрессоустойчивости растений кафедры ботаники, 
биотехнологии и ландшафтной архитектуры Тюмен-
ского госуниверситета на девяти сортах пшеницы: 
Авиада, Лютесценс 70, СКЭНТ 1, СКЭНТ 3, Казах-
станская 10, Тюменская 80, Новосибирская 15, Икар, 
Латона, включенных в Государственный реестр се-
лекционных достижений по Тюменской области. Се-
мена перед посевом в течение 12 часов обрабатывали 
водой (контроль 2) или растворами ПАБК в концен-
трации 0,01 и 0,05 % (опыт 1 и опыт 2). В контроле 
1 использовали сухие семена без обработки. Оценку 
сортов по реакции растений на предпосевную обра-
ботку семян ПАБК проводили по комплексу призна-
ков. 

По мнению ряда авторов пара-аминобензойная 
кислота способствует повышению кондиционных 
свойств семян, увеличивает энергию прорастания 
семян и полевую всхожесть [2, 3]. В нашем исследо-
вании изученные сорта характеризовались высокой 
полевой всхожестью семян, которая варьировала от 
90,5% (Новосибирская 15, опыт 2) до 100 % (Икар, 
опыт 1). В среднем по сортам данный показатель из-
менялся от 94,6% в контроле до 96,6 % в варианте с 
обработкой семян перед посевом 0,01% раствором 
ПАБК.

В течение вегетационного периода может про-
исходить гибель растений под влиянием различных 
биотических и абиотических факторов среды. Самая 
высокая выживаемость растений нами отмечена в ва-
рианте с обработкой семян 0,01% раствором ПАБК у 
сорта Авиада– 86,0%, наименьшая - у сорта Латона 
– 24,2%. В среднем по сортам статистически досто-
верных различий между вариантами не наблюдалось, 
количество сохранившихся к уборке растений варьи-
ровало от 55,0% (контроль 2) до 56,5% (контроль 1).

Обработка семян растворами ПАБК привела к 
увеличению высоты растений в фазу полных всходов 
у сортов Авиада, Лютесценс 70, Латона и Икар, в фазу 
колошения у сортов СКЭНТ 1, СКЭНТ 3, Тюменская 
80, Новосибирская 15, Латона и Икар, в фазу полной 
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спелости у сортов СКЭНТ 1, СКЭНТ 3, Тюменская 80 
и Новосибирская 15. 

Одним из недостатков яровой пшеницы является 
поражаемость различными патогенами.  В фазу ко-
лошения отмечена высокая степень поражения муч-
нистой росой в большинстве изученных вариантов. 
Предпосевная обработка семян ПАБК привела к сни-
жению степени поражения мучнистой росой у сортов 
Авиада, Лютесценс 70, СКЭНТ 1 и СКЭНТ 3 в кон-
центрации раствора 0,05%.

 Анализ параметров флагового и второго листьев 
показал, что ПАБК в опытных вариантах привела к 
увеличению ширины и площади листьев у сортов 
СКЭНТ 3, Казахстанская 10, Новосибирская 15 и 
Икар. У других сортов стимулирующий эффект от 
предпосевной обработки семян не отмечен. В сред-
нем по сортам статистически достоверных различий 
между вариантами в большинстве случаев не наблю-
далось.

По площади ассимилирующей поверхности в 
фазу колошения выделился вариант с обработкой се-
мян 0,01% раствором ПАБК у сортов Авиада, Казах-
станская 10, Новосибирская 15. У сортов Лютесценс 
70, СКЭНТ 1 , СКЭНТ 3, Икар наибольшая площадь 
листовой поверхности отмечена в варианте с 0,05% 
раствором ПАБК. В контроле 1 наибольшей площа-
дью ассимиляционной поверхности характеризовал-
ся сорт Латона, в контроле 2 сорт Тюменская 80. В 
среднем по сортам данный показатель изменялся от 
92544,3 см2/м2 (контроль 2) до 97795,3 см2/м2 (опыт 
2).

Анализ морфометрических параметров растений 
(длина колоса, число колосков в колосе, масса зерна с 
колоса и с растения), полученных в фазу полной спе-
лости, показал различную реакцию сортов на обра-
ботку семян пара-аминобензойной кислотой. ПАБК в 
концентрации 0,01% в большинстве случаев не ока-
зала значительного влияния на изученные признаки, 
0,05% раствор привел к снижению показателей про-
дуктивности у сортов Авиада и Казахстанская 10. 

Биологическая урожайность представляет со-
бой количество продукции, выращенное на единице 
площади посева. Наиболее высокая биологическая 
урожайность с 1 м2 отмечена в варианте с предвари-
тельной обработкой семян 0,01% раствором ПАБК у 
сортов Авиада, СКЭНТ 3, Казахстанская 10, Новоси-
бирская 15, превышение над контрольными варианта-
ми у которых составило от 12,6 до 93,7%. В опыте 2 
у сортов Лютесценс 70, СКЭНТ 3, Новосибирская 15 
превышение над контрольными вариантами состави-
ло от 10,5 до 73,%. У остальных сортов наблюдалось 
снижение биологической урожайности в опытных ва-
риантах.

Таким образом, в результате нашего исследования 
выявлена неоднозначная реакция изученных сортов 
на обработку семян растворами ПАБК в различной 
концентрации. В среднем по сортам раствор ПАБК 
в концентрации 0,01% оказал стимулирующее влия-
ние на всхожесть и выживаемость растений, раствор 
ПАБК в концентрации 0,05% привел к снижению 
большинства показателей продуктивности.
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В работе исследовано изменение качественных и коли-
чественных показателей эритроцитов в условиях действия 
стрессового фактора, в качестве которого рассматривается 
экзаменационный стресс. Показано, что экзаменационный 
стресс, как общая неспецифическая реакция организма, 
способствует уменьшению стойкости эритроцитарных мем-
бран, о чем свидетельствует снижение общего количества 
эритроцитов. 

Ключевые слова: стресс, резистентность эритроцитов, 
эритрограмма, студенты

The change of quality and quantitative indices of 
erythrocytes in the conditions of action of a stressful factor 
is investigated. It is shown that an examination stress as the 
general nonspecific reaction of an organism, promotes firmness 
reduction the stubility of membranes of erythrocytes to what 
decrease in total of erythrocytes testifies.

keywords: stress, stubility of erythrocytes,erythrogramm, 
students

Проблема стресса в последние годы становится 
одной из самых актуальных тем. В настоящее вре-
мя, с одной стороны, накоплено значительное ко-
личество многоплановых исследований различных 
видов стресса – стресс жизни, посттравматический, 
профессиональный стресс и т.п., с другой – многие 
авторы отмечают сложность и во многом противоре-
чивость, недостаточность концептуальной и методо-
логической разработки данного феномена[2].

В многочисленных исследованиях показано, что 
экзаменационный стресс – одна из возможных при-
чин ухудшения нервно-психического здоровья детей 
и подростков в образовательных учреждениях. Од-
нако, эта проблема не получила должного внимания 
со стороны физиологов. Известно,что наиболее под-
вержены стрессу студенты с ослабленным здоровьем, 
а особенно страдающие хроническими заболевания-
ми либо имеющие отклонения от нормы в нервном 
и психическом плане. Имеют значение также и тип 
темперамента учащегося, и степень его социальной 
адаптации.Многолетние исследования экзаменацион-
ного стресса показывают, что пагубное влияние этого 
явления на организм человека и психику учащихся 
явно недооценивают. Проведенные в последние годы 
исследования показали, что страх перед экзаменами 
затрагивает все системы организма человека: нерв-


