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Актуальность. В условиях меняющегося 

климата ожидается в 21 веке снижение уро-

жайности в Восточно-Сибирском регионе, 

например, зерновых культур (Котляков, 2000). 

Вопросы приспособления растений к неблаго-

приятным условиям произрастания относятся к 

проблеме адаптации, адаптогенеза, составляю-

щей ядро новой науки - экологической генети-

ки (Жученко, 2004). 

Гипотеза адаптогенеза растений сформули-

рована в моей докторской диссертации «Осво-

ение генофонда и интродукция древесных пло-

довых растений на Западном Памире» М. ГБС, 

1995.  

Гипотеза адаптогенеза растений: «адаптоге-

нез растений осуществляется путем амплифи-

кации генов, метилирования и вырезания ДНК 

при формировании каждого признака - ткани, 

органа, функции в каждом онтогенезе заново». 
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(ЯКУТИЯ) 

Соловьев Ф.П. 

ГОУВПО «ЯГИТИ» 
 

Развитие промышленности и сельского хо-

зяйства сопровождается не только интенсив-

ным использованием природных ресурсов, но и 

глобальной трансформацией всех процессов, 

протекающих в биосфере. Эта трансформация 

многообразна и охватывает количественные и 

качественные изменения биоценотических це-

пей в экосистемах, перестройку их фаунисти-

ческих и биологических показателей, что в ко-

нечном итоге приводит к частичной или 

полной смене основных природных компонен-

тов экологических систем. 

Последние годы характеризуются нарастани-

ем озабоченности государственных органов, ши-

роких слоев населения и общественности респуб-

лики многочисленными фактами ухудшения 

состояния окружающей природной среды. 

Экстенсивные методы природопользования 

привели к значительному и повсеместному за-

грязнению природной среды, ухудшению здоро-

вья людей, к росту потери трудовых ресурсов. 

В г. Якутске и в других населенных пунктах 

зимой появляется густой туман. Вредные вы-

бросы транспорта, отопительных систем, печ-

ных труб и промышленных предприятий спо-

собствуют появлению этого своеобразного 

смога, имеющего особенности при низких тем-

пературах. 


