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Учебные пособия

Нохсоров, В.В. Биологически активные вещества : учебное 

пособие. – Якутск, 2019.  

НБ СВФУ - КХ—2; НЗ ЕТЛ—1; 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41589299_3091626

8.pdf

В учебном пособии представлен

теоретический материал по курсу

«Биологически активные вещества»,

приведены современные данные о

биологической роли пигментов

фотосинтетического аппарата,

углеводов, белков, липидов, жирных

кислот и других БАВ у живых

организмов, подчеркивается роль БАВ

для здоровья человека, также

представлены результаты,

отражающие особенности механизма

закаливания растений к

экстремальным условиям

произрастания.



Нохсоров В.В. Физиология растений: учебное пособие 
по курсу «Физиология растений». Часть 1.  
- Якутск, 2020.  

НБ СВФУ – НЗ ЕТЛ -1

В учебном пособии рассмотрены
вопросы физиологии
растительной клетки,
фотосинтез, дыхания, роста и
развития и морозоустойчивости
растений.
Предназначено для студентов,
магистрантов, аспирантов по
биологическим, педагогическим
и сельскохозяйственным
направлениям, для учителей и
преподавателей.



Нохсоров, В.В. Сравнительное исследование фонда зеленых и

желтых пигментов в листьях кормовых растений

криолитозоны Якутии/Нохсоров В.В., Петров К.А.//Вестник

Северо-Восточного федерального университета им. М.К.

Аммосова. 2021. - № 5 (85). - С. 5-11.

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47155133_67062661.

pdf

Целью данного

исследования явилось

сравнительное

исследование

фотосинтетических

пигментов кормовых

растений,

произрастающих в

Центральной Якутии.

Научные статьи



Впервые охарактеризован процесс
накопления суммарных липидов (СЛ),
а также фосфолипидов (ФЛ) и жирных
кислот (ЖК) у злаковых растений (на
примере костреца безостого -
Bromopsis inermis Leyss).
Предполагается, что
поздневегетирующие растения с
повышенным содержанием
полиненасыщенных ЖК (ПНЖК)
(линолевая и линоленовая) играют
важную роль в резервировании
быстро мобилизуемых энергетических
запасов у животных в условиях Севера.

Адаптивное накопление липидных компонентов у bromopsis
inermis leyss. при холодовом закаливании в условиях
криолитозоны/В.В. Нохсоров, Л.В. Дударева, К.А. Петров
//Разнообразие почв и биоты Северной и Центральной Азии:
материалы IV Всероссийской конференции с международным
участием, посвященной году науки и технологий в Российской
Федерации и 40-летию Института общей и
экспериментальной биологии СО РАН. -Улан-Удэ, 2021. - С.
343-346. https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47264189_
15793588.pdf



В работе впервые изучен

стериновый состав надземной

части хвоща пестрого

(Equisétum variegatum) во время

летней и осенней вегетации.

Показано, что в состав

основных свободных стеринов

входят β-ситостерин,

кампестерин, стигмастерин,

изофукостерин, а также

небольшое количество

холестерина.

Компонентный состав фитостеринов надземной части хвоща

пестрого еquisétum variegatum schleich. ex. web.,

произрастающего в cеверо-восточной Якутии/Дударева Л.В.,

Семенова Н.В., Нохсоров В.В., и др. //Химия растительного

сырья. 2020. - № 2. - С. 133-148.

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43458859_76343362.

pdf



СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА 
ЛИПИДОВ И ИХ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ В ПОЧКАХ BETULA 
PENDULA ROTH И ALNUS 
ALNOBETULA SUBSP. 
FRUTICOSA (RUPR.) RAUS В 
УСЛОВИЯХ 
КРИОЛИТОЗОНЫ
Нохсоров В.В., Дударева
Л.В., Петров К.А.
Физиология растений. 
2020. Т. 67. № 3. С. 319-328. 

Представлены результаты

исследований изменения

абсолютного и относительного

содержания и состава жирных

кислот (ЖК), суммарных

липидов (СЛ) и фосфолипидов

(ФЛ), являющихся структурно-

функциональной основой

клеточных мембран почек

лиственных древесных и

кустарниковых растений, в

летний и осенне-зимний

периоды, произрастающих в

условиях криолитозоны

Якутии.

Сезонная динамика липидов и их жирных кислот в почках 

betula pendula roth и alnus alnobetula subsp. fruticosa (rupr.) 

raus в условиях криолитозоны/В.В. Нохсоров , Л.В. 

Дударева , К.А. 

Петровhttps://www.elibrary.ru/download/elibrary_42569213_3

8886849.pdf

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42569213
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42569192
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42569192&selid=42569213


Состав и содержание липидов и их жирных кислот в хвое

pinus sylvestris l. и picea obovata ledeb. при закаливании к

низкой температуре в условиях криолитозоны Якутии/

Нохсоров В.В., Дударева Л.В., Петров К.А.

Физиология растений. 2019. Т. 66. № 4. С. 286-294.

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_37309936_442440

58.pdf

Методом тонкослойной и

газожидкостной хроматографии

масс-спектрометрии

комплексно изучены состав и

особенности изменения

содержания липидов и жирных

кислот (ЖК) в хвое летне- и

осенневегетирующих

древесных растений,

произрастающих в условиях

криолитозоны Якутии.



Химический практикум как база для развития экспериментальных 

умений учащихся в условиях летнего лагеря/Нохсоров В.В., 

Ермолаева К.Н.//Известия Волгоградского государственного 

педагогического университета. - 2018. № 9 (132). - С. 68-74. 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36293687_81428658.pdf

Разработан школьный

химический практикум по

индикации состояния

окружающей среды, который

рассчитан на 14 часов для

учащихся 10-11-х классов

естественнонаучного профиля.

Выявлено, что при изучении

практикума в условиях летнего

лагеря учащиеся раскрывает

химию окружающей среды с

экспериментальной стороны,

так у них развиваются

экспериментальные умения по

химии.



• Fatty acid content and composition of the yakutian horses and their

main food source: living in extreme winter conditions /K.A. Petrov,

L.V. Dudareva, V.V. Nokhsorov, K.N. Stoyanov, O.N. Makhutova

//Biomolecules. 2020. Т. 10. № 2. - С. 315. Полный текст

на сайте www.mdpi.com

• Нохсоров В.В. Адаптивные изменения состава и содержания

липидов растений криолитозоны Якутии при гипотермии:

автореферат дис. ... кандидата биологических наук / Сиб. ин-т

физиологии и биохимии растений СО РАН. Иркутск, 2017

https://dlib.rsl.ru/01006653899

• Осенневегетирующие растения – зеленый криокорм животных

Севера/ К.А. Петров, Л.В. Дударева, В.В. Нохсоров, В.А.

Чепалов, А.А.Перк//Растения в холодных регионах : сб.

материалов Всероссийской научно-практической конференции

«Растения в холодных регионах», Якутск, 20-21 октября 2016 г.

[Сетевое электронное издание]. – Якутск : Издательский дом

СВФУ, 2017. – С. 175-180.

• https://www.svfu.ru/upload/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82

%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D1%8

5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1

%85%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B

D%D0%B0%D1%85_2016.pdf



• Свободные жирные кислоты и адаптация организмов к холодному

климату Якутии /В.В. Нохсоров, Л.В. Дударева, В.А.Чепалов и др.

//Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной

академии им. В.Р. Филиппова. - 2015. - № 1 (38). - С. 127-134.

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23076533_43034188.pdf

• Свободные жирные кислоты и криорезистентность организмов в

Якутии / В.В. Нохсоров, В.А.Чепалов, А.А. Перк, К.А. Петров

//Новые материалы и технологии в условиях Арктики: материалы

международного симпозиума. - Северо-Восточный федеральный

университет им. М. К. Аммосова, 2014. - С. 123-129.

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23283635_66896493.pdf

Перспективы использования замороженных естественным холодом

растений для получения каротиноидсодержащих препаратов

/Перк А.А., Чепалов В.А., Петров К.А., Чирикова Н.К., Нохсоров

В.В.//Новые материалы и технологии в условиях Арктики:

материалы международного симпозиума. - Северо-Восточный

федеральный университет им. М. К. Аммосова, 2014. - С. 141-146.
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_23283639_95048959.pdf
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