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Рис. 8

В результате экспериментов получи-
лось, что наиболее интенсивно кислород 
выделяется (т.е. наиболее интенсивно идет 
фотосинтез) под действием светодиодов — 
красного и синего. Полученные данные 
свидетельствуют о том, что под действием 
именно этих источников искусственного 
света эффективно выращивать что-либо. 

Далее нами планируется проведение 
опытов и экспериментов, результаты ко-

торых позволят дать наиболее полную ха-
рактеристику оборудования и условий, ко-
торые необходимо создавать в теплицах.

Проведенные опыты, сравнения и ана-
лизы результатов позволяют сделать сле-
дующие выводы: для искусственного осве-
щения растений наиболее эффективно 
использование ламп со спектрами излу-
чения преимущественно красного и сине-
фиолетового света. Такой свет имеется у 
соответствующих светодиодов: красного и 
синего. Использование их выгодно и с эко-
номической точки зрения.
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Проблема определения точных пара-
метров действия факторов окружаю-

щей среды является актуальной для мно-
гих областей естественных наук, в первую 
очередь экологии.

Выбранная нами тема непосредствен-
но связана с определением изменений 
действия различных факторов среды при 
разрушающих воздействиях на структуру 
экосистемы (вырубка древостоя). Для их 
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В статье рассматривается решение проблемы точности оценки параметров дей-
ствия факторов окружающей среды в экосистеме с наименьшими материальными 
затратами.
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оценки выбраны наиболее доступные для 
нас биоиндикационные методы. 

Биоиндикационные методы разработа-
ны с целью оптимизации и удешевления 
процесса определения параметров дей-
ствия факторов среды. Их использование 
требует значительно меньше времени на 
снятие параметров и обработку первич-
ных результатов, чем при использовании 
химических методов или существующих 
на данный момент физических методов, 
не требует значительных затрат на мате-
риалы и оборудование, но страдает низ-
кой точностью получаемых данных. 

Когда стало известно, что в наших 
лабораториях появились доступные фи-
зические приборы нового поколения, по-
зволяющие определять степень действия 
множества факторов среды с наимень-
шими затратами, мы подключились к их 
апробации в ходе нашего исследования.

Гипотеза. При уничтожении древо-
стоя в лесных экосистемах воздействие 
факторов среды существенно меняется. 
Появление точных физических прибо-
ров (цифровых датчиков) совмещенных с 
программируемым блоком первичной об-
работки параметров и статистической их 
обработки при определении параметров 
действия факторов среды, позволит полу-

чать наиболее точные данные при мини-
муме затрат.

Цель: оценка изменения условий сре-
ды при вырубке древостоя в еловом лесу.

Задачи:
1. Определить видовой состав и проек-

тивное покрытие сосудистых растений под 
древесным пологом и на вырубке.

2. Выделить виды индикаторов и рас-
считать по ним параметры действия не-
которых факторов среды в устойчивых и 
изменившихся условиях.

3. С помощью диагностических при-
боров фирмы «Верньер» оценить измене-
ние действия факторов, недоступных для 
методов биоиндикации, продублировать 
оценку действия факторов, определяемых 
биоиндикационными методами.

Методы: 
1. Стандартный метод геоботаническо-

го описания участка леса.
2. Биоиндикационный метод оценки 

действия факторов среды по экологиче-
ским шкалам Элленберга.

3. Метод исследования факторов при 
помощи цифровых датчиков (рис. 1).

Время и место: исследования прово-
дились 12–26 августа 2013 года в Шара-
повском лесничестве Одинцовского райо-
на Московской области. 

Рис. 1 Рис. 2
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Оборудование: рулетка; геоботани-
ческая рамка; определители растений; 
датчики фирмы Верньер (температуры; 
освещенности; относительной влажности; 
pH; концентрации: СО²–;  О²–; Са²+; NH4+; 
NO³–; Cl–) (рис. 2).

Результаты работы
В ходе исследования было выяснено, 

что состав травяно-кустарничкового яруса 
в лесу и на вырубке определяется 18 вида-
ми растений, из них – 12 видов произрас-
тают в обоих биотопах – сходство флор на 
67%, что свидетельствует о самых ранних 
этапах сукцессии на вырубке – второй или 
третий год зарастания. Доминантами яв-
ляются: 
– в лесу: костяника, копытень европей-
ский; кислица обыкновенная, звездчат-
ка средняя (гистограмма 1); 

– на вырубке: вейник наземный; недотро-
га мелкоцветковая, звездчатка жестко-
листная (гистограмма 2).

Почвенные условия, выявленные мето-
дами фитоиндикации, на обоих участках 
характеризуются сходными параметрами 
как свежие, слабокислые, со средним со-
держанием азота и разницей в освещен-
ности (рис. 3)

Т а б л и ц а 1
Почвенные условия

на исследуемых участках,
определенные методами

фитоиндикации
Факторы Лес Вырубка

Свет 5,2 4,3
Влажность 5,1 5
рН 4,7 5
Мин. азот 4,9 5

Фитоиндикационная оценка освещен-
ности участка леса, характеризуется как 
«ниже среднего», оптимальная для произ-
растания тенелюбивых и теневыносливых 
растений. А условия вырубки оптимальны 

Гистограмма 1.
Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничного яруса в еловом лесу

Гистограмма 2.
Видовой состав и проективное покрытие травяно-кустарничного яруса на вырубке
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для произрастания теневыносливых рас-
тений (диаграмма по освещенности). 

Фитоиндикационная оценка не от-
ражает реальной картины действия это-
го фактора, так как отдельная реакция 
экосистемы на резкую смену фактора не 
может быть мгновенной, что является 
существенным недостатком данного ме-
тода фитоиндикационной оценки среды, 
определяющего степень освещенности по 
соотношению количества светолюбивых, 
теневыносливых и тенелюбивых видов 
растений. Для смены флористического 
состава в соответствии с изменившимся 
фактором необходимо как минимум 3–4 
года. В данном конкретном случае име-
ется в виду увеличение видового состава 
светолюбивых растений. 

На ошибку указывают показатели циф-
ровых датчиков оценки освещенности и 
наша дополнительная оценка по измене-
нию относительного проективного покры-
тия почвы растений из разных экологиче-
ских групп по отношению к свету (рис. 3). 
Видно, что уже на второй год зарастания 
доля светолюбивых растений уже доста-
точно велика (диаграммы 1 и 2).

Выводы
Сравнение видового состава и проек-

тивного покрытия сосудистых растений 
под древесным пологом и на вырубке сви-
детельствует о начальной стадии вторич-
ной сукцессии.

Почвенные условия, выявленные мето-
дами фитоиндикации, характеризуются 

Рис. 3
Показатели датчиков в лесу Показатели датчиков на вырубке
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Диаграмма 1.
Соотношение экологических групп 
растений по отношению к свету

(на вырубке)

Диаграмма 2.
Соотношение экологических групп 
растений по отношению к свету

(на вырубке)
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как свежие, слабокислые, со средним со-
держанием азота, близкие по параметрам 
на обоих участках.

С помощью диагностических приборов 
фирмы «Верньер» получено подтвержде-
ние по оценке действия факторов, опре-
деляемых биоиндикационными методами: 
pH; влажности. Определена несостоятель-
ность фитоиндикационного метода в оцен-
ке освещенности на начальных этапах 
сукцессии. 

На начальном этапе сукцессии наблю-
даются изменения условий по фактору 
освещенности и влажности.
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Введение

Флуоресце'нция — физический про-
цесс, разновидность люминесценции. 

Флуоресценцией обычно называют из-
лучательный переход из возбужденного 
состояния с самого нижнего синглетного 
колебательного уровня S1 в основное со-
стояние S0.

Сегодня все чаще не только в повседнев-
ной жизни можно встретить флуоресциру-
ющие предметы и химические вещества, 
но и в химико-биологической отрасли, а 
также в медицине. В повседневной жизни 
можно встретить такие флуоресцирующие 
объекты, как очень популярные у детей 
маркеры, фломастеры, браслеты, наклей-
ки, а также различные кремы, светящие-
ся в темноте. Но флуоресценция известна 

нам не только в повседневной жизни, но 
и в других отраслях науки. Например, 
флуоресценция как метод обследования, 
а также лечения, все чаще применяется 
в науке и медицине. Флуоресценцию мы 
встречаем, настолько часто, что она стала 
для нас обыденной вещью. Мне стало ин-
тересно, как с помощью флуоресцентного 
метода можно оценить и проанализиро-
вать биолого-медицинские и химические 
объекты, поэтому целью работы стала 
оценка биолого-медицинских и химиче-
ских объектов методом флуоресценции. 
Для достижения цели были поставлены 
следующие задачи:

1) выявление области применения 
флуоресценции в науке и быту;

2) определение флуоресцентным мето-
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