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Изучали влияние микробиологического препарата «Эмбико» и гумата натрия на ростовые показатели
растений огурца сорта Нежинский 12. Показано, что при совместном применении
микробиологического препарата «Эмбико» и гумата натрия наблюдалось значительное увеличение
длины корня и стебля, количества листьев. Совместное применение препарата «Эмбико» и гумата
натрия оказывают стимулирующее действие на продуктивность растений в большей степени, нежели
эти препараты по-одному.
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ВВЕДЕНИЕ

Почва представляют особую сложную систему,  включающую минеральные и
органические вещества [1].

Истощение почв, насыщение их техногенными и антропогенными
загрязнителями (гербициды, пестициды и др.) приводит к тому, что плодородный
почвенный слой теряет один за другим те компоненты,  которые и делают его
уникальной системой, обеспечивающей сложные процессы минерализации и
деминерализации веществ, преобразования энергии, самоочищения и
самовоспроизведения. В земледелии сложился устойчивый отрицательный баланс
питательных веществ, что стало одной из ведущих причин резкого снижения
продуктивности почв. Для решения этой проблемы необходима эффективная
система мер, позволяющих оптимизировать питание растений за счет повышения
плодородия почв. Одной из них является совместное применение
органоминеральных удобрений (гуматов) и микробиологических препаратов [1, 2].

На основе гуминовых кислот разработано немало препаратов, содержащих
гуматы калия и натрия, обладающие физиологически активными свойствами, и
способные стимулировать рост и развитие растений. Гуматы натрия и калия
нетоксичны, не накапливаются в растениях и не оказывают отрицательного
действия на организм человека. Совместимы практически со всеми видами
химических и биологических средств защиты растений, что позволяет применять их
в смесях и таким образом снижать затраты на обработку семян и посевов [3].
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Растворимые гуматы и различные стимуляторы усиливают рост и развитие
растений только в концентрации тысячных и десятитысячных долей процента, а
большие дозы угнетающе действуют на растения [3].

Гуматы активизируют ферментативные процессы в растении, повышают
проницаемость клеточных мембран в связи с тем в растение энергичнее поступает
вода и элементы питания. Гуматы повышают митотическую активность
меристематических клеток корней, усиливается накопление ДНК в ядрах клеток.
Физиологически активные вещества гумусовой природы повышают энергетический
потенциал растущих семян, в результате чего увеличивается всхожесть, энергия и
скорость прорастания [4].

В последние десятилетие для повышения биологической продуктивности
сельскохозяйственных культур начали использовать микробиологические
препараты. Микробиологические препараты представляют собой живые клетки
отселектированных по отдельным свойствам микроорганизмов, которые находятся
или в культуральной жидкости, или адсорбированы на нейтральном носителе. Такие
препараты позволяет создать огромную концентрацию полезных форм
микроорганизмов - в 1 миллилитре или грамме препарата содержится до 1-5 млрд.
клеток бактерий. За счет этого внесенные формы могут успешно конкурировать с
аборигенной микрофлорой и захватывать экологические ниши, предоставляемые им
растением [5, 6].

Микробиологический препарат почвы «Эмбико» представляет собой
консорциум следующих физиологических групп микроорганизмов: фототрофные
аноксигенные пурпурные несерные бактерии, молочнокислые гомоферментативные
стрептобактерии, молочнокислые гомоферментативные стрептококки и
одноклеточные грибы Saccharomyces [5, 6].

Микробиологический препарат почвы «Эмбико» стимулирует развитие
естественной «аборигенной» микробиоты почвы и ризосферы растений,
сформировавшейся в ходе длительной эволюции почвообразовательного процесса.
Это в значительной степени снижает отрицательное воздействие хозяйственной
деятельности человека на почвы и тем самым способствует оздоровлению
окружающей среды. Микробиологический препарат почвы «Эмбико» не подавляет
биохимическую активность (каталазную, протеолитическую, нуклеазную) в почве, и
в целом, оказывает положительный эффект на жизнедеятельность микробного
комплекса почвы [5].

Целью данной работы явилось изучение влияния микробиологического
препарата «Эмбико» и гумата натрия на ростовые показатели растений огурца сорта
Нежинский 12.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом для проведения исследований служили растения огурца (Cucumis
sativus L.) сорта Нежинский 12, который адаптирован к почвенно-климатическим
условиям Крымского региона.

Семена огурца сорта Нежинский 12  в количестве 25  штук высевали в лугово-
черноземную почву. Вес почвы в вегетационных ящиках составлял 20 кг. Полив
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почвы препаратами осуществляли вначале (перед посадкой семян) и в середине
эксперимента (через месяц). Схема опыта: 1 - Контроль; 2 – «Эмбико» 1:500; 3 -
Гумат Na 4 г/л; 4 – «Эмбико» 1:500+Гумат Na 4 г/л. Влажность почвы на
протяжении опыта поддерживали на уровне 60 % от полевой влагоемкости.
Температура воздуха в лаборатории составляла +25 – 27 оС,  освещенность 10 кЛк.
Растения для исследований использовали в возрасте 65 дней.

Ростовые показатели (длину корня и стебля,  количество листьев на стебле)  и
содержание массы сырого и сухого вещества в растительном материале измеряли
общепринятыми методами [7, 8].

Эксперименты проводили в трехкратной биологической повторности. В
таблице и рисунке представлены средние арифметические значения и их
стандартные ошибки. Статистическую обработку полученных результатов
проводили по Г.Ф. Лакину [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

По литературным данным, известно, что гуматы существенно усиливают
деятельность почвенных микроорганизмов, это ведет к обогащению почвы
доступными для растений элементами питания [3, 6].

Данные по влиянию микробиологического препарата «Эмбико» и гумата натрия
на ростовые показатели огурца сорта Нежинский 12 представлены в таблице.

Таблица
Влияние микробиологического препарата «Эмбико» и гумата натрия на

показатели роста 65-дневных растений огурцов сорта Нежинский 12, выращенных
в почвенной культуре ( xSx ± )

Вариант
опыта

Кол-во
листьев на
стебле (n)

Длина
стебля, см

Длина
корня, см

Кол-во
листьев на
стебле, %

Длина
стебля,

%

Длина
корня,

%
Контроль

(n=16) 7,06±0,65 20,00±1,0 4,66±0,2 100,0 100,0 100,0

Эмбико 1:500
(n=15) 7,20±0,50 16,60±0,9* 5,03±0,3 102,0 83,0 107,9

Гумат Na 4г/л
(n=15) 8,46±0,52 14,74±0,6* 5,64±0,1* 119,8 73,7 121,0

Эмбико
1:500+Гумат

Na 4г/л (n=13)
9,69±0,70* 21,05±1,5 7,77±0,35* 137,2 105,2 166,7

Примечание. * - отмечено достоверное различие (р<0,05).

По данным таблицы, при добавлении микробиологического препарата
«Эмбико» 1:500 и гумата натрия 4 г/л в почву у растений огурца сорта Нежинский
12 наблюдалось увеличение количества листьев на стебле и длины корня, а длина
стебля уменьшилась на 17 % (р<0,05) и 26,3 % (р<0,01) соответственно против
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контроля. В варианте с препаратом «Эмбико» 1:500 + гумат натрия 4 г/л количество
листьев на стебле увеличилось на 37,2 % (р<0,05), длины стебля – на 5,2 % (р>0,05)
и длина корня – на 66,7 % (р<0,01) по сравнению с контрольным вариантом.

Визуальная картина, состояния вегетативных органов растений огурцов сорта
Нежинский 12, выращенных в почве представлена на рисунке 1.

Рис. 1. 65-дневные растения огурцов сорта Нежинский 12 выращенных в
почвенной культуре:  а -  контроль;  б -  «Эмбико»  (1:  500);  в -  гумат Na  (4  г/л);  г -
«Эмбико» (1: 500) + гумат Na (4 г/л).

Результаты проведенных исследований показали, что препарат «Эмбико» 1:500
и гумата натрия 4 г/л в большей степени оказало стимулирующее действие на
накопление массы сырого и сухого вещества корневой системы растений огурца
сорта Нежинский 12 (рис. 2).

ба

в г
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Рис. 2. Влияние микробиологического препарата «Эмбико» и гумата натрия на

накопление биомассы растений огурца сорта Нежинский 12, выращенных в почвенной
культуре: 0 - Контроль; I – «Эмбико» 1:500; II - Гумат Na 4 г/л; III- «Эмбико» 1:500 +
гумат Na 4 г/л.

В варианте с «Эмбико» (1:500), препарат не оказал стимулирующее действие на
накопление массы сырого и сухого вещества надземной части, а масса сырого
вещества корня увеличилась – на 9,1 % (р>0,05) в сравнении с контролем. Препарат
гумат натрия (4 г/л) оказал стимулирующее действие на накопление массы сухого и
сырого вещества корня на 18,2 (р<0,05) % и 12,0 % (р>0,05) соответственно против
контроля. Наиболее высокий стимулирующий эффект по накоплению массы сырого
и сухого вещества наблюдался в варианте «Эмбико» + гумат натрия. Сырая и сухая
биомасса корня в этом варианте увеличилась на 86,3 % (р<0,01) и 41,6 % (р<0,05), а
надземная часть – на 18,8 % (р>0,05) и 18,2 % (р<0,05) по сравнению с контролем.

ВЫВОДЫ

1. Микробиологический препарат «Эмбико» в концентрации 1:500 оказал
стимулирующее действие на рост корневой системы огурца сорта Нежинский 12
– на 7,9 % и увеличение количества листьев на стебле – на 2,0 % по сравнению с
контролем.

2. Концентрация гумата натрия (4 г/л) оказала стимулирующее действие на
увеличение длины корня – на 21,0 %, увеличение количества листьев на стебле –
на 19,8 % по сравнению с контрольным вариантом.

3. При совместном использовании микробиологического препарата «Эмбико»
(1:500) + гумат натрия (4 г/л) наблюдалось значительное увеличение длины
корня – на 66,7 %, длины стебля – на 5,2 % и количества листьев на стебле – на
37,2 %, сухая биомасса корня возросла – на 41,6 %, а надземная часть – на 18,2
% против контрольного варианта.
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ім. В.І. Вернадського. Серія „Біологія, хімія”. – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 218-223.
Вивчали вплив мікробіологічного препарату «Ембіко» і гумата натрію на ростові показники рослин
огірка сорту Ніжинський 12. Показано, що при спільному застосуванні мікробіологічного препарату
«Ембіко» і гумата натрію спостерігалося значне збільшення довжини кореня і стебла, кількості
листків. Спільне застосування «Ембіко» і гумата натрію надають стимулюючу дію на ростові
показники рослин більшою мірою, ніж ці препарати по одиничному застосуванні.
Ключові слова: мікробіологічний препарат «Ембіко», гумат натрію.

Rzhevskaya V. S. Effect of the joint application sodium humate and microbiological preparations
«Embiko» performance of plant growth in cucumber variety Nezhinskii 12 / V.S. Rzhevskaya,
A.V. Omel’chenko, L.M. Teplitskaya // Scientific Notes of Taurida V.I. Vernadsky National University. –
Series: Biology, chemistry. – 2011. – Vol. 24 (63), No 4. – Р. 218-223.
We studied the effects of microbial drug «Embiko» and sodium humate on biological productivity of plants of
cucumber cultivar Nezhinskii 12. It is shown that when combined with the use of microbial drug «Embiko»
and sodium humate showed a significant increase in the length of the root and stem, number of leaves. The
combined use of «Embiko» and sodium humate have a stimulating effect on plant productivity to a greater
extent than these drugs one by one.
Keywords: microbial drug «Embiko», sodium humate.
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	В острых опытах на крысах с канюлированным общим желчным протоком изучали влияние простагландина F2α  на содержание пигментов в желчи. Установлено, что простагландин F2α  в дозе 10 мкг/кг массы тела животного, введенный внутрипортально, в целом за опыт уменьшает количество секретируемой желчи на 28,7% (р<0,01), а также содержание в ней основный пигментных производных. Результаты исследования свидетельствуют, что под влияние простагландина F2α  свободного билирубина экскретировалось на 46,3% (р<0,001), моноглюкуронидмоноглюкозида на 56,2% (р<0,001) и диглюкуронида билирубина на 18,5% (р<0,05) меньше относительно контроля. При этом уменьшение выделения с желчью моноглюкуронида и сульфата билирубина под влиянием простаноида не было статистически достоверным.
	Никифорова Е.А. Соотношения содержания тестостерона и прогестерона в сыворотке крови крыс в условиях алиментарного стресса / Е.А. Никифорова, В.П. Ляшенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.171-176
	В работе исследованы некоторые механизмы, лежащие в основе изменения содержания тестостерона и прогестерона в сыворотке крови крыс – самцов при алиментарной нагрузке холестерином в течении 21 недели. В результате исследований было установлено, содержание прогестерона было выше аналогичных показателей животных контрольной группы. Что касается уровня тестостерона, то до 12 недели он был ниже контрольных величин, а, начиная с 15 недели и до конца исследований, превышал таковые. Обсуждаются возможные причины перераспределения в биосинтезе данных стероидных гормонов в условиях нагрузки холестерином.
	Письменецкая И.Ю. Хроматографический анализ иммобилизированных на бумажных носителях модельных олигосахаридов/ И.Ю. Письменецкая, Т.Д. Баттерс // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.183-191
	Специально разработанные бумажные субстраты очень удобны для сбора, хранения и пересылки биологических образцов и широко используются (в основном для крови и сыворотки) по всему миру. В данной работе сравнивался уровень экстрагирования углеводов с разных бумажных носителей (карточек Гатри, хроматографических дисков Grade AA Discs и хроматографической бумаги 3mm Whatman) для оценки их использования с этой же целью при изучении ВЭЖХ-спектров олигосахаридов. Хроматографические профили гидролизированного декстрана и гликанов трансферрина показали, что все исследованные матриксы позволяют получить адекватные спектры. Однако, более высокий уровень экстракции с хроматографической бумаги и возможность использования ее для предварительной очистки иммобилизированного материала указывают на этот носитель, как лучшую альтернативу в случае необходимости.
	Супотницкий М.В. [7] считает, что вспышки чумы в г.Одессе помимо завоза судами, также связаны с пульсирующим проявлением реликтового причерноморского очага чумы существовавшего до середины ХYIII столетия, который периодически давал о себе знать незаметными эпизоотиями и эпидемическими проявлениями. Такие природные очаги чумы вполне могли неопределенно долго существовать в Причерноморье, поскольку для их активизации и функционирования на тот период имелись все необходимые экологические, в том числе ландшафтные и фаунистические условия.
	Ландшафтно-географические и эколого-фаунистические предпосылки проявления активности очагов чумы
	До середины ХYIII столетия, когда началось массовое освоение степей и других биомов на территории современной Украины, а также их трансформация, существовали благоприятные ландшафтные и биоценотические условия для проявления активности реликтовых природных очагов чумы. Однако, коренная перестройка исконных биогеоценозов с природной очаговостью в результате антропогенной трансформации ландшафтов, а также сокращение ареалов и реальное исчезновение обширных поселений многих основных носителей возбудителя могли привести к фактическому подавлению активности очагов чумы [12].
	Одними из основных носителей возбудителя чумы, как в очагах Причерноморья, так и на сопредельных территориях в границах современной Украины, в поселениях которых через эпизоотии могла проявляться активизация очагов чумы в прошлом, вероятно, могли являться обычные и даже многочисленные в разные исторические времена обитатели природных биогеоценозов, среди которых были: степной сурок (Marmota bobac), малый суслик (Spermophilus pygmaeus), европейский суслик (Spermophilus citellus), крапчатый суслик (Spermophilus suslicus), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus), черная (Rattus rattus) и серая крысы (Rattus norvegicus), серый хомячек (Cricetulus migratorius) [12] и др. Причем, последний вид, как один из высокочувствительных и высоковосприимчивых к возбудителю чумы грызунов, вероятно, имел высокую численность на территории, где сегодня располагается город Одесса, поскольку по данным археологических раскопок, только в одной точке одесских катакомб в понтическом известняке обнаружено около 100 особей этого вида [12].
	Кроме указанных, в эпизоотии чумы, в ее природных очагах  Причерноморья, также могли вовлекаться и многие виды мышевидных грызунов, занимающие в этом регионе обширные ареалы с флуктуирующей численностью, среди которых в степной и лесостепной зонах наиболее массовыми были домовая мышь (Mus musculus) и обыкновенная полевка (Microtus arvalis). На некоторых территориях современной Черкасской, Херсонской и Крымской областей обычными были также и высоковосприимчивые к чуме тушканчики рода Alactaga [12]. А один из указанных видов грызунов - ключевой резервуар возбудителя чумы - степной сурок или байбак, по мнению Абеленцева В.И. [13] охватывал обширный ареал на территории Украины. В этот ареал входили также и территории современных областей Полесской зоны, включая Волынскую, Ровенскую и Житомирскую [12, 13]. Байбак, достигая периодически высокой численности, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых возникали локальные вспышки заболеваний и эпидемии. Чумой, возникшей от степных сурков, болели люди – факт, зарегистрированный в 1854-1855 годах в районе степного города Бердянска, расположенного на побережье Азовского моря [13]. Кроме Одессы и прилегающих территорий чума периодически проявлялась и в других регионах черноморского побережья, в том числе и в Бессарабии в (1812, 1819, 1824–1825, 1829, 1835–1837), вспышки которой, никак не были связаны с завозом возбудителя морским путем [14].
	Учитывая многочисленные исторические факты, следует признать существование в прошлом, вплоть до начала ХХ столетия обширного реликтового природного очага чумы на обширных территориях Северного-Западного Причерноморья и прилегающих к нему территорий.
	Исторические данные свидетельствуют о том, что сплошная распашка больших пространств очаговой территории с ежегодным использованием ее под монокультуры (или сплошная антропогенная трансформация ландшафтов на больших территориях), при которой катастрофически и необратимо нарушаются местные биоценозы, приводит к исчезновению основных экологических условий существования очага и, прежде всего, его резервуаров [14].
	Антропогенная трансформация степей резко отразилась на многих видах степной биоты, в том числе на степных сурках, обыкновенном хомяке, сером хомячке, европейском, малом и крапчатом сусликах [4, 15], а также на обитании черной крысы – одного из основных резервуаров возбудителя чумы в Северо-Западном Причерноморье. Причем, следует отметить, что черная крыса была исконным обитателем Причерноморья, где по данным раскопок она встречалась в Очаковском районе, в зоне греческой колоний «Ольвия» Николаевской области [12, 16]. В 30-50-хх годах ХХ столетия она обитала в Киеве и в Одессе [16, 17]. В настоящее время черная крыса спорадично обитает на южном берегу Крыма [18]. Иногда формирует временные поселения в портах Одессы и Ильичевска [19]. Степной сурок, как один из основных носителей возбудителя чумы, охватывая обширный ареал на территории Украины, и имея высокую численность, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых чумой болели и люди в 1854-1855 годах в районе Бердянска [4]. Но к началу ХХ столетия численность его сокращалась, и в 30-х годах он встречался лишь в нескольких районах Донецкой и Харьковской областей [17]. Вероятно, эти природные очаги вместе с носителями возбудителя чумы последними исчезли с территории Северного Причерноморья [14]. Однако, мы полагаем, что говорить о полном исчезновении природных очагов чумы на огромных просторах степного Причерноморья, видимо, рано. Наши знания в области экологии таких опасных возбудителей, особенно некоторые их специфические свойства в межэпизоотический период, еще недостаточны с тем, чтобы гарантировано утверждать о невозможности проявления их эпизоотийной и эпидемической агрессивности  при стечении благоприятных для них экологических обстоятельств. В этой связи, власти Одессы должны быть предельно осторожными в принятии решении по любым видам использования территорий массового захоронения погибших от чумы людей, прежде всего известной во всем мире горы «Чумки», бывшего чумного кладбища на территории нынешнего парка им.Т.Шевченко и других мест погребения умерших от чумы.
	Кроме того, результаты многолетнего мониторинга численности и территориального распределения наиболее важных основных носителей возбудителя чумы – серой и черной крыс, проводимый нами, как в урбанизированных ландшафтах г.Одессы, так и в портах Северо-Западного Причерноморья в последние десятилетия, свидетельствует о высокой численности в настоящее время серой крысы. Так, например, в подвалах ряда жилых домов города Одессы в настоящее время она может достигать 50 особей на один 9 этажный дом. При этом, нами установлено, что размножение серых крыс в таких условиях происходит непрерывно в течение всего года, что связано с благоприятными кормовыми и защитными условиями [22]. Высокая численность этого вида регистрируется и на всевозможных временных свалках, особенно, на главной свалке города Одессы, где этого грызуна можно наблюдать активным в любое время суток, и численность его, по данным УНИПЧИ, насчитывает тысячи особей. Значительная численность этого вида наблюдается и в его природных поселениях дельты Дуная и дельты Днестра, где серые крысы обитают круглогодично как дикие грызуны [23]. Численность серой крысы в портах Одессы и Ильичевска периодически колеблется в зависимости от ряда факторов, главным из которых является эффективное проведение профилактических работ на объектах и территории портов [24]. В отдельные годы в портах Одессы и Ильичевска появляется черная крыса, однако ее численность незначительна, хотя  в 60 годах ХХ столетия ее доля в отловах достигала еще 22,6% [24, 25]. На сопредельных с портами территориях обитают различные виды мелких млекопитающих, способные также выступать в качестве прокормителей блох и иксодовых клещей и вовлекаться в эпизоотийные процессы в очагах туляремии и ряда других природно-очаговых инфекций, особенно в пики их численности [26, 27]. Именно с учетом накопленных противочумной службой данных о видовом составе, численности и территориальном распределении потенциальных резервуаров возбудителя чумы, следует считать, что в Причерноморье, несмотря на масштабную деградацию ландшафтных условий и полное исчезновение, либо резкое сокращение численности многих, важных в эпидемическом отношении грызунов, еще сохранились определенные потенциальные эколого-фаунистические условия, которые могут послужить эпизоотологическим индикатором, в случае активизации реликтовых природных очагов чумы.
	Скляр В.Г. Размерная структура древостоев сосны обыкновенной в лесах Новгород-Северского Полесья / В.Г. Скляр // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 292-302.
	Проведена оценка величин размерных параметров деревьев и размерной структуры древостоев сосны обыкновенной в разных лесных фитоценозах Новгород-Северского Полесья. Раскрыты особенности и закономерности формирования размерных характеристик данной породы на фоне влияния ведущих экологических факторов.
	Харковлюк-Балакина Н.В. Информационный подход к психофизиологической диагностике профессиональной адаптации человека в естественных и экстремальных условиях труда / Н.В. Харковлюк-Балакина, Ю.П. Горго // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 332-341.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
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	Примечание: среднее значение ( стандартная ошибка; * отличие от контрольной группы на уровне p<0,05; ** -  p<0,01; *** p<0,001
	В Табл. 2 приведены средние показатели вариационного и спектрального анализа ВСР, полученные при проведении активной ортостатической пробы у спортсменов после проведения учебно-тренировочных сборов на уровне моря и в горах.
	На основе сравнительного анализа данных, приведенных в таблице 2, можно прийти к выводу, что в целом у спортсменов обеих групп наблюдается адекватная реакция сердечно-сосудистой системы на данную функциональную пробу. Однако у спортсменов, проведших учебно-тренировочный сбор на уровне моря, при проведении активной ортопробы наблюдается несколько большее напряжение регуляторных систем организма. На это указывают достоверно (p<0,05) более высокие значения ИН. Большее напряжение функциональных систему данных спортсменов может быть обусловлено избыточной активацией симпатического отдела вегетативной нервной системы, что подтверждают высокие значения АМо и LF, а также достоверно (p<0,05) более высокие мощности сверхвысокочастотной компоненты (VHF) в спектре ВСР.
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	Показатели ВСР при проведении активной ортопробы у спортсменов, проведших учебно-тренировочные сборы на уровне моря и в горах
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	Morphologycal peculiarities of H. officinalis seeds have been described, their laboratory and field germination and germination energy have been determined. Terms fo keeping seeds and optimal terms for their sowing have been found out.
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