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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛЬНЫХ И БИОГЕННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЛИСТЬЕВ ГИДРОФИТОВ ПРИ АДАПТАЦИИ К 

ВОДНОЙ СРЕДЕ 

Алябышева Е.А. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия  

 
В настоящее время в связи с интенсификацией процессов производства 

и несовершенством методов очистки, в водоемы вместе со сточными водами 

промышленных предприятий и бытовыми стоками попадают загрязняющие 

вещества различной природы. Химический состав листьев является итогом 

определенной организации метаболизма и отражает специфику 

приспособления растений разных функциональных типов и экологических 

стратегий к условиям среды. Детальное исследование химического состава 

листьев гелофитов единичны, что не позволяет выявить специфику 

химического состава водных растений в связи с их адаптацией к среде 

обитания (Lytle, Smith, 1995; Пьянков, 2001; Пьяньков, Иванов, 

Ламберс, 2001; Ронжина и др., 2001, 2009). 

Целью нашей работы было изучение влияния загрязнения на 

содержание зольных и биогенных элементов в листьях высших водных 

растений. 

Исследование проводили в июне-августе 2009–2012 гг. на территории 

Республики Марий Эл, были изучены участки р. Малая Кокшага (г. Йошкар-

Ола) и оз. Кожла-Сола (п. Красногорский). 

Объекты исследования были элодея канадская (Elodea canadensis 

Michx.) и водокрас обыкновенный (Hydrocharis morsus-ranae L.) (сем. 

Hydrocharitaceae) и рдест пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus L.) 

(сем. Potamogetonaceae). 

                                                
 Алябышева Е.А., 2012 
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В листьях виргинильных особей определяли содержание общего азота 

и общего белка фотометрическим методом и концентрацию органических и 

зольных соединений гравиметрическим методом (Чернавина, 1976; 

Федорова, Никольская, 2003; Большой практикум, 2006). 

В ходе исследований было обнаружено, что наибольшим содержанием 

общего азота характеризовались листья погруженных укореняющихся 

гидрофитов (E. canadensis и P. perfoliatus), а наименьшим – гидрофита с 

плавающими на поверхности воды листьями (H. morsus-ranae) 

(5,5±1,26 мг %). Однако в листьях P. perfoliatus и H. morsus-ranae общего 

белка и органических веществ было в 1,1–1,2 раза больше, чем у E. 

canadensis. При анализе содержания зольных элементов в листьях 

гидрофитов было выявлена обратная зависимость – максимальное 

количество зольных элементов было обнаружено в листьях E. canadensis 

(34,34±1,214 % сухой массы). 

Рядом авторов было показано, что химический состав водных и 

околоводных растений зависит от уровня загрязнения водоемов (Акрина, 

2009). В ходе наших исследований было обнаружено, что минимальная 

концентрация общего азота была в листьях v-особей исследуемых видов, 

произрастающих в условно чистом местообитании. Максимальная 

концентрация общего азота была обнаружена в листьях гидрофитов, 

произрастающих ниже места сброса сточных вод с ОСК г. Йошкар-Олы 

(F=340,7090, P<10-6). 

Анализ полученных данных показал, что количество общего белка в 

листьях высших водных растений изменялось в зависимости от уровня 

загрязнения водоема. По мере увеличения уровня загрязнения водоема, 

наблюдалось уменьшение концентрации общего белка, по-видимому, 

вследствие снижения активности общего обмена клетки (в 2,2–8,6 раза 

меньше чем в контроле) (F=5,69, Р<0,003). 
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Рядом авторов (Борш, 1994 и др.) было установлено, что ассимиляция 

аммония приводит к подкислению цитоплазмы, в связи с этим, растения, 

выращенные на этом источнике азота, содержали меньше органических 

кислот. В.И. Пьяньковым (2001) и В.И. Ипатовой (2005) было отмечено, что 

низкое общее содержание органических кислот в листьях гидрофитов может 

быть связано с высокой скоростью их использования в ходе метаболических 

реакций. В ходе исследований нами было отмечено, что условия 

произрастания также оказывали влияние на количество органического 

вещества в листьях гидрофитов. Наименьшее количество органического 

вещества было в листьях растений, произрастающих в загрязненном экотопе 

(в 1,2-1,3 раза меньше, чем в контроле) (F=36,9484, Р<10-6). 

Поглощение и хранение элементов в биомассе водных растений 

максимизирует выгоды во время стресса. В ходе исследования, нами была 

выявлена тенденция увеличения концентрации зольных элементов в листьях 

растений в 1,4-2,7 раза при увеличении уровня загрязнения поверхностного 

водоема (F=16,25888, Р<10-5). 

Таким образом, сравнение общего азота и общего белка, органических 

веществ у гидрофитов акваторий разного уровня загрязнения 

свидетельствует об угнетении продукции этих веществ у водных растений в 

связи с повышенным уровнем антропогенной нагрузки. В конце 

вегетационного периода рост зольности листьев может быть результатом 

накопления поллютантов, присутствующих в водной среде, а также 

следствием загрязнения водного бассейна. Повышение содержания зольных 

элементов в листьях гидрофитов, по-видимому, способствуют повышению 

устойчивости растений к неблагоприятным абиотическим факторам. 
Литература 

Lytle C.M., Smith B.N. Seasonal Nutrient Cycling in Potamogeton pectinatus of the Lower Provo River // Great Basin Nat. – 1995. – № 5. – P. 
164-168. Акрина Л.М. Особенности продукции Typha angustifolia L. на начальных этапах онтогенеза в акватории, прилегающей к 
промышленной зоне Камского завода масел г. Перми. – Пермь: ПГУ, 2009. – 156 с. Борш З.Т. Химический состав массовых видов 
водных растений Кучурганского лимана-охладителя Молдавской ГРЭС // Биологические ресурсы водоемов Молдавии. – 1994. – № 12. 
– С. 23-43. Ипатова В.И. Адаптация водных растений к стрессовым абиотическим факторам среды. – М.: «Графикон-принт», 2005. – 
224 с. Пьянков В.И. Структура фотосинтетического аппарата листьев пресноводных гидрофитов. Количественная характеристика 
мезофилла листа и функциональная активность листьев с разной степенью погружения // Физиология растений. – 2001. – Т. 48.– С. 836-
845. Пьяньков В.И., Иванов Л.А., Ламберс Х. Характеристика химического состава листьев растений бореальной зоны с разными 
типами экологических стратегий // Экология. – 2001. – № 4. – С. 243-251. Ронжина Д.А., Пьяньков В.И. Структура фотосинтетического 
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аппарата листьев пресноводных гидрофитов // Физиология растений. – 2001. – Т. 48. – С. 661-669. Ронжина, Л.А., Иванов Л.А., Ламберс 

г., Пьянков В.И. Изменение химического состава листьев гидрофитов при адаптации к водной среде // Физиология растений. – 2009. – 
Т. 56. – № 3.– 402 с. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по экологии и охране окружающей среды. – М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОСС, 2003. – 288 с. Чернавина И.А. Большой практикум по физиологии растений. Минеральное питание. – М.: МГУ, 1976. – 286с 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

С УЧАСТИЕМ POLYGONUM SCABRUM  

Аметов А.А., Мухитдинов Н.М., Абидкулова К.Т., Курбатова Н.В., 
Тыныбеков Б,М., Альмерекова Ш. 

ДГП «НИИ проблем биологии и биотехнологии» при КазНУ им. аль-Фараби,  
г. Алматы, Республика  Казахстан,  

karime_58@mail.ru, kurbatova_nv77@mail.ru   
 

В Казахстане род Polygonum L. представлен 48 видами с одним 

эндемиком P.betpakdalense Bait. (Флора Казахстана, 1960; Байтенов, 2001). 

Виды горцев рассматриваются как возможные перспективные источники 

биологически активных веществ с широким спектром активности, поэтому 

необходимо проведение работ по исследованию популяционных 

особенностей вида. 

Polygonum scabrum Moench. (горец шероховатый) - однолетнее 

растение. Стебли прямые, 30-60 см выс., в верхней части слегка ветвистые, 

узлы их слабо утолщённые; раструбы обычно голые, реже нижние с редкими 

паутинистыми волосками, на конце без ресничек или с короткими, до 0,5 мм 

дл., ресничками. Листья чаще без пятен, яйцевидно-ланцетные, тонко 

заострённые, черешковые, 10-16 см дл., 2-4 см шир., снизу обычно 

серовойлочные, с немногими, слегка выступающими жилками. Цветоносы до 

7 см дл., кисти весьма густые, многоцветковые, внизу прерывистые, прямые 

или слегка изогнутые, цилиндрические, 2,5-4 см дл., 0,8 см шир.; цветоножки 

1-1,5 мм дл., прицветники значительно длиннее их; околоцветник желтовато-

зеленоватый, снаружи с сильно выступающими жилками, 3 мм дл., доли его 

на концах оттопыренные, весь он так же, как цветоножки и прицветники, с 
                                                
 Аметов А.А., Мухитдинов Н.М., Абидкулова К.Т., Курбатова Н.В., 
Тыныбеков Б.М., Альмерекова Ш., 2012 
 

mailto:karime_58@mail.ru
mailto:kurbatova_nv77@mail.ru


7 
 

более или менее многочисленными желёзками. Орешки плоские, округло-

яйцевидные, черно-бурые, блестящие, около 25 мм дл., всегда несколько 

выдаются из околоцветника. Цветёт в июне-июле (Флора Казахстана, 1960). 

Общее распространение: Европейская часть бывшего СССР, Кавказ, 

Средняя Азия, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Западная 

Европа, Балканы, Малая Азия, Иран, Индия, Монголия, Северная Америка 

(Флора Казахстана, 1960). 

В процессе работы было проведено изучение популяции Polygonum 

scabrum, которая была обнаружена рядом с поселком Амангельды 

(Енбекшиказахский район, Алматинская область) (рисунок). Участок 

находится в ложбине между двумя параллельно идущими с юга на север 

обрывистыми возвышенностями. В южной части участок близко подходит к 

поселку Амангельды.  Неподалёку от исследуемого участка располагаются 

строения поселка.  В северной части участка находится небольшой пруд. С 

восточной части изучаемого объекта, ближе к обрывистому борту с юга,  в 

северном направлении, протекает небольшой ручей с достаточно бурным 

течением, который систематически подтапливает объект. Подобное 

месторасположение участка позволило отметить пышное разнотравье с 

растениями гигантских размеров. Аналогичный ручей проходит и по 

западной части исследуемой территории. Следует отметить, что вода здесь 

бывает рано весной в период таяния снега и обильных дождей, а остальное 

время года, особенно летом русло ручья остается сухим. Длина изучаемого 

участка составила 109-110 м, а ширина 86 - 90 м. Почва лугово-болотная.  

Дальнейшим этапом явилось описание растительного покрова, который 

представлен ежовниково - горцевой ассоциацией (Echinochloa crusgalli –

Polygonum lapathifolium L. (горец щавелелистный), P.scabrum, P.hydropiper L. 

(г.перечный)). Проективное покрытие составило - 100%. В растительном 

покрове наблюдалось трех ярусное сложение. Первый ярус составили 

Artemisia vulgaris L. (полынь обыкновенная), A. annua L. (полынь 
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однолетняя), Bidens tripartita L. (череда трёхраздельная), P. lapathifolium, 

Typha angustifolia L. (рогоз узколистный) - высотой 230-280 см;  второй ярус 

- Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. (куриное просо),  Leersia oryzoides (L.) Sw. 

(лерсия рисовидная), Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (=Ph.communis 

Trin) (тростник обыкновенный), Chenopodium hybridum L. (марь гибридная), 

Milium effusum L.  (бор развесистый) - высотой 175- 200 см; третий ярус  

представлен P.scabrum, P.hydropiper – высотой 100-120 см. На общем фоне 

растительного покрова явно преобладают виды рода Polygonum L. Среди них 

особенно обильно растет P. scabrum. Второе место по обилию занимают 

P.lapathifolium и P.hydropiper. В целом на долю перечисленных видов рода 

Polygonum приходится - 70% растительного покрова, остальные 30% 

составляют злаки: Echinochloa crusgalli и Leersia oryzoides. Отдельными 

куртинками по побережью ручья и пруда произрастает Typha angustifolia. 

Остальные виды встречаются отдельными экземплярами по общему фону 

очень редко, но достигают достаточно высоких размеров. 

 
Рис. Местонахождение популяции Polygonum scabrum  

(п. Амангельды, Енбекшиказахский район, Алматинская область) отмечено по 

центру квадратом. 
Флористический состав данной ассоциации не богат, всего лишь 

представлен 27 видами, относящимися к 22 родам и 12 семействам 

(Таблица).  
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Как видно из выше представленной таблицы, ведущими семействами 

являются Asteraceae Juss. (Астровые), Poaceae Barnhart. (Мятликовые), 

Cyperaceae Juss. (Осоковые) и Polygonaceae Juss. (Гречишные). Семейство 

Asteraceae представлено 6 видами из 5 родов, и твердо занимает первое 

место. На втором месте с 5 видами и 5 родами идет семейство Poacea. 

Третью позицию с 4 видами в каждом занимают семейства Cyperaceae и 

Polygonaceae, первое из них представлено 4 родами, а второе одним родом. В 

целом, на эти четыре семейства приходится 77,1% всей флоры данного 

участка, а на долю остальных 12 семейств приходится всего лишь 22,9% 

флоры изучаемого объекта. Из 27 зарегистрированных нами видов - 10 

относятся к классу однодольных, остальные 17 видов - к классу двудольных. 

Из жизненных форм по классификации Раункиера преобладают 

гемикриптофиты, т.е. многолетние травянистые растения. Особенно широко 

представлены они в семействах Fabaceae, Poaceae и Cyperaceae. На втором 

месте идут терофиты – однолетники (реже двулетники) с ускоренным циклом 

развития. Других жизненных форм здесь не наблюдается. Терофитов 

особенно много в семействе Polygonaceae. По  экологическому типу 

естественно преобладают мезофиты.  Есть и гигрофиты, к ним относятся 

Typha angustifolia, Phragmites australis, Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 

(клубнекамыш морской), Cyperus fuscus L. (сыть чёрно-бурая). В целом, во 

флористическом составе популяции P. scabrum преобладают растения водно-

болотных и заболоченно-луговых местообитаний, т.е. растения, 

произрастающие на избыточно увлажненных местах. Они наиболее полно 

представлены среди однодольных и раздельнолепестных двудольных 

растений, но особенно характерны для семейств рогозовых, осоковых, 

кипрейных и мятликовых. Значительное число их отмечено в семействах 

яснотковых, норичниковых и астроцветных. Луговые виды преобладают в 

семействах мятликовых, гречишных и яснотковых. В некоторых семействах 

луговые виды отсутствуют (маревые) или представлены очень слабо 
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(осоковые, ситниковые). Встречается и группа рудеральных растений. К ним 

относится марь гибридная из семейства маревые, конопля сорная из 

коноплевых, крапива коноплевая из крапивных, амброзия полыннолистная из 

астровых. Из хозяйственно-полезных растений преобладают группа 

кормовых и лекарственных растений. Среди кормовых растений, как 

сенокосные особенно ценны злаки. Среди лекарственных растений 

необходимо назвать виды рода Polygonum: P. scabrum, P.hydropiper из 

семейства гречишных, Bidens tripartite, Inula helenium, Artemisia vulgaris из 

семейства астровых.  Группа эфирно-масличных растений была представлена 

Mentha arvеnsis  L. (мята полевая), технических - Phragmites australis. 

Во флоре этой популяции преобладают голарктические и 

палеарктические географические элементы. В каждом из них насчитываются 

по 7 видов. На втором месте с 6 видами идут космополитные растения. 

Горно-сибирские – горно-среднеазиатские, горно-сибирские – горно-тянь-

шанские, джунгаро-иранские, джунгаро-памирские элементы представлены 

по одному виду. 

Таблица 
Флористический состав растений исследованной ассоциации  

(Абдулина, 1998;  Czerepanov, 1995) 
Названия семейств и видов  

на латинском языке 
Названия семейств и 

видов на русском языке 
Географические элементы 

I. Cем.Typhaceae Juss.  Рогозовые  
Typha angustifolia L. - Рогоз узколистный Голарктический 

II. Cем.Poaceae Barnhart.  Мятликовые  
Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. -  ежовник, куриное просо Космополитный 
Festuca regeliana Pavl. (=F.orientalis 
(Hack.) V.Krecz.&Bobr.) 

Овсяница восточная Палеарктический 

Leersia oryzoides (L.) Sw. -  Лерсия рисовидная Туранский 
Milium effusum L. - Бор развесистый Голарктический 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 
(=Ph.communis Trin) 

Тростник обыкновенный Космополитный 

III. Cем.Cyperaceae Juss. Осоковые  
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla клубнекамыш морской Космополитный 
Carex cinerea Pall.(=C. canescens L.) осока сероватая Голарктический 
Cyperus fuscus L. сыть черно-бурая Палеарктический 
Pycreus korschinsky (Meinsh.) V.Krecz. сытник коржинского горносибирско-

горносреднеазиатский 
IV. Cем. Cannabaceae Endl. Коноплевые  
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Cannabis ruderalis Janisch. конопля сорная панноно-казахстанский 
V. Cем.Urticaceae Juss. Крапивные  

Urtica cannabina L. крапива коноплевая горносибирско-
тяньшанский 

VI.Cем.Polygonaceae Juss. Гречишные  
Polygonum hydropiper L. горец перечный Голарктический 
Polygonum lapathifolium L. горец щавелелистый Палеарктический 
Polygonum persicaria L. горец почечуйный Космополитный 
Polygonum scabrum Moench. горец шероховатый  

VII. Cем.Fumariaceae DC. Дымянковые  
Fumaria vaillantii Loisel. дымянка Вайана Палеарктический 

VIII. Cем.Onagraceae Juss. Кипрейные  
Epilobium velutinum Nevski кипрей бархатистый джунгаро-иранский 

IX. Cем.Chenopodiaceae Vent. Маревые  
Chenopodium hybridum L. марь гибридная Голарктический 

X. Cем.Lamiaceae  Lindl. Яснотковые  
Mentha arvеnsis  L. мята полевая Палеарктический 

XI. Cем.Boraginaceae Juss. Бурачниковые  
Lithospermum officinale L воробейник 

лекарственный 
Палеарктический 

XII. Cем.Asteraceae Juss. Астровые  
Ambrosia artemisiifolia L. амброзия 

полыннолистная 
Космополитный 

Artemisia annua L. полынь однолетняя Голарктический 
Artemisia vulgaris L. полынь обыкновенная Голарктический 
Bidens tripartita L. череда трехраздельная Космополитный 
Cirsiumpolyacanthum Kar. et Kir (=C. 

sieversii (Fisch. & C.A.Mey.) Petrak. 
бодяк Сиверса джунгаро-памиралайский 

Inula helenium L. девясил высокий Палеарктический 
Главный изучаемый нами объект - лекарственное растение Polygonum 

scabrum в данном сообществе находится в отличном жизненном состоянии и 

на любом его участке занимает доминирующее положение. Причем он 

находится в гармоничных взаимоотношениях со всеми компонентами этого 

сообщества. P. scabrum - однолетник с длительным периодом вегeтации. В 

естественных условиях с конца марта до сентября 2012 г. проводя 

фенологические наблюдения над ростом и развитием этого вида горца, мы 

обнаружили все его жизненные состояния, начиная от латентного периода и 

заканчивая взрослым генеративным растением. Здесь речь не может идти о 

сенильных или субсенильных жизненных состояниях растений, поскольку 

P. scabrum однолетник. В течение одного вегетационного сезона проходит 

все фазы развития, цветет и плодоносит, давая определенный урожай 

фитомассы и семян. С наступлением холодов, растения начинают засыхать и 
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полностью отмирают. Это происходит после того, как надземная, так и 

подземная часть растений полностью израсходовала все запасы питательных 

веществ, которые необходимы были для завязывания полноценных семян. 

Весной следующего года с наступлением положительных температур из 

новых семян появляются новые всходы. За зиму семена P.scabrum  под 

снегом проходят естественную стратификацию и весной с наступлением 

положительных температур, доступа кислорода и воды постепенно 

набухают, а затем трогаются в рост. Первым из зародыша семени берут 

начало зародышевый корешок, затем появляются семядольные листья, так 

формируются проростки. После этого постепенно своим чередом наступают 

ювенильные, имматурные, виргинильные, молодые генеративные и взросло-

генеративные возрастные состояния; растения цветут и плодоносят. Так 

повторяется ежегодный цикл P.scabrum. 

В целом P. scabrum в Алматинской области растет повсеместно на 

заболоченных местах, как сорняк в посевах и огородах, особенно в ложбинах, 

куда стекает сбросная вода. По оценке перспективности выращивания 

данного вида можно сказать следующее - не стоит заниматься введением  

этого горца в культуру с целью создания искусственных плантаций. 

Естественные сырьевые запасы его в Алматинской области позволяют без 

ограничения заниматься заготовкой этого растения для внедрения в 

производство. 

Таким образом, изученная нами популяция P. scabrum произрастает на 

лугово-болотных почвах возле п. Амангельды. В зависимости от 

микрорельефа, условий увлажнения и состава почвы, здесь отмечена 

ежовниково - горцевая ассоциация. Флористический состав рассмотренной  

ассоциации представлен 27 видами, относящимися к 22 родам и 12 

семействам. Ведущими семействами в популяции являются Asteraceae Juss., 

Poaceae Barnhart., Cyperaceae Juss. и Polygonaceae Juss. Изученный нами 
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объект – P. scabrum в данном сообществе находился в отличном жизненном 

состоянии и на любом его участке занимал доминирующее положение. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА ФИТОПАТОГЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
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Марийский государственный университет 

г. Йошкар-Ола, Россия 
apaevanina@mail.ru 

 
Исключительно велика роль обработки почвы в создании оптимального 

водного, воздушного и питательного режимов для растений. Однако в 

полной мере оценить значение физических параметров почвы в 

формировании почвенного плодородия и урожайности растений нельзя без 

учета обитающих в почве микроорганизмов. Как отмечает G.W.F. Sewell 

(1985), микроорганизмы в почвенном профиле концентрируются в местах 

размещения корневой системы, пожнивных остатков и органических 

удобрений: при мелкой обработке – в верхних слоях, при глубокой – более 

равномерно по всему профилю. К тому же, переворачивание пласта почвы 

при обработке нарушает ее биологическую активность, поскольку 

анаэробные микроорганизмы оказываются в контакте с атмосферой, а 

аэробные перемещаются в нижние слои. В то же время самая высокая 

биологическая активность почвы отчетливо проявляется при заделке 

пожнивных остатков и соломы в верхние слои почвы (Александрова, 1980). 

А.М. Гродзинский (1981) считает, что повышение численности 

почвенных микромицетов способствует росту утомляемости почвы, в этом 

случае ее фитотоксичность проявляется уже в период всходов. При этом 
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изменяется соотношение между отдельными группами и сообществами 

микроорганизмов с доминированием фитопатогенных видов. Е. Н. 

Мишустин (1972) находит, что агротехнические мероприятия способствуют 

усилению биогенности почвы, снижая ее фитоксичность. Другие авторы 

(Берестецкая О. А., 1978; Гущин Ю. М. и др., 2004) функциональную роль 

грибов связывают с видом культуры, объясняя это особенностью 

минерализации органического вещества и доступностью остатков растений 

для микромицетов.  

В наших исследованиях с целью определения механизма воздействия 

способа обработки на фоне органического вещества были проведены анализы 

микромицетного состава и зараженность почвы возбудителями корневых 

гнилей. Полевой опыт по изучению влияния способов обработки почвы при 

возделывании яровой пшеницы на микромицетный состав и поражение 

болезнями проводили в Куженерском районе в 2007-2008 гг. Опыт 2-х 

факторный. Фактор А – обработка почвы: 1. Вспашка (20-22 см); 2. 

Безотвальная вспашка (22-24 см); 3. Дискование (12-14 см). Фактор В – 

внесение органических удобрений: 1. Контроль (без удобрений); 2. Солома (3 

т/га); 3. Навоз (20 т/га). Площадь опытной делянки – 154 м2 , учетная 

площадь – 72 м2. Расположение вариантов систематическое со смещением. 

Повторность трехкратная. Сорт яровой пшеницы Лада. Предшественником 

яровой пшеницы был занятый пар (вика+овес). Солому (измельченную до 2-3 

см) и навоз вносили перед основной обработкой почвы. Почва опытного 

участка дерново-подзолистая, среднесуглинистая со следующими 

агрохимическими показателями: содержание гумуса – 1,72-1,75 %, рН – 5,7-

5,8, азота легкогидролизуемого – 1,7-1,9 мг. экв. на 100 г почвы, Р2О5 – 24,5-

26,0 и К2О – 14,6-15,0 мг/100 г почвы.  

Результаты исследований показали, что общее количество грибов и 

численность возбудителей корневых гнилей в пахотном слое почвы 

изменяется в зависимости, как от способов основной обработки, так и 
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внесения органических удобрений (табл. 1). Вспашка почвы значительно 

снижает количество микромицетов в почве по сравнению с дискованием. 

Общее количество грибов на фоне без органических удобрений снизилось на 

20-20,6 тыс. шт. живого начала на 1 г почвы. Количество патогенных грибов 

было выше на 4,3-8,1 тыс. шт 1 г почвы. На фоне органических удобрений в 

варианте с дискованием количество патогенных грибов было также больше, 

по сравнению с отвальной и безотвальной вспашкой. На фоне соломы 

количество патогенов было больше на 1,7 и 7,8 тыс. шт. на 1 г почвы 

соответственно. Наблюдается увеличение количества грибов из рода 

Fusarium. Аналогичная картина наблюдается на фоне навоза.  

Таблица 1. 
Микромицетный состав почвы в пахотном слое в посевах яровой 

пшеницы в зависимости от обработки почвы на различных фонах 
органических удобрений, тыс. шт. КОЕ/г почвы (в среднем за 2007-2008 гг.) 
Варианты 

опыта 
Всего 
грибо

в 

В т.ч. патогенов В т.ч. сапротрофов 
Fusari

um 

Drech

slera 

Altern

aria 

Penicil

lium 

Asper

gillus 

Tricho

derma 

др. 
грибы 

1 фон – контроль (без органических удобрений) 
Отвальная 
вспашка  

65,9 5,4 14,6 2,2 13,6 8,8 - 21,3 

Безотвальн
ая вспашка  

65,3 2,2 13,4 2,8 22,3 12,3 - 12,3 

Дискование  85,9 8,7 14,5 3,3 28,2 14,5 2,2 14,5 
2 фон – солома (3 т/га) 

Отвальная 
вспашка  

72,0 5,6 7,8 3,1 25,3 13,2 1,2 15,8 

Безотвальн
ая вспашка  

81,6 3,7 5,6 1,1 26,8 14,5 13,2 16,7 

Дискование  95,9 9,5 7,0 1,7 31,2 18,2 5,8 22,5 
3 фон – навоз (20 т/га) 

Отвальная 
вспашка  

78,4 1,1 3,3 - 12,1 17,6 12,3 32,0 

Безотвальн
ая вспашка  

92,7 2,8 5,7 0,8 14,5 27,6 23,0  18,3 

Дискование  88,5 7,2 4,3 0,5 18,4 22,2 7,6 28,3 
 



16 
 

При внесении соломы и без органических удобрений лучшие 

результаты по снижению патогенов в почве оказывает безотвальная 

вспашка. При этом на фоне соломы их количество снизилось на 6,1 

тыс. шт. на 1 г почвы по сравнению с отвальной вспашкой. На фоне 

навоза наименьшее количество патогенов было при отвальной 

вспашке.  

При внесении органических удобрений в почве увеличивается 

количество грибов-антагонистов. Наибольшее их количество было при 

внесении навоза. На фоне биологизации безотвальная вспашка увеличивает 

количество антагонистов.  

Таким образом, способы обработки почвы при возделывании 

зерновых культур и внесение органических удобрений оказывают 

существенное влияние на микромицетный комплекс почвы. 

Поверхностная обработка почвы (дискование) способствует 

увеличению патогенных грибов в почве. При внесении соломы и без 

органических удобрений лучшие результаты по снижению патогенов в 

почве оказывает безотвальная вспашка. Солома и растительные остатки 

при безотвальной вспашке, оставаясь на поверхности, создают 

благоприятные условия для развития сапротрофных и 

антагонистических грибов. На фоне навоза наименьшее количество 

патогенов было при отвальной вспашке. Внесение навоза в почву 

создает благоприятный фон окружающей среды, способствуя 

активизации антагонистических грибов.  
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Ижевск, 1981. - 7-10. Гущин Ю. М. Фитосанитарная роль мульчирования почвы /Ю. М. Гущин, О. Г. Марьина-Чермных, Г. С. Марьин и 
др. //Защита и карантин растений, 2004. - №10. – С. 24-25. Мишустин Е.Н. Микроорганизмы и продуктивность земледелия / Е. Н. 
Мишустин. – М.: Наука, 1972. – 343 с. Sewell G.W.F. Ecology of Soil - bopne Plant Patogens / G.W.F. Sewell. – London: Murray, 1985. - P. 
479-494. 
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ВЛИЯНИЕ ЧЕТВЕРТНЫХ И ЕДИНЫХ ЭКЗАМЕНОВ НА 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УЧАЩИХСЯ 

СТАРШИХ КЛАССОВ НЕКОТОРЫХ ШКОЛ ГОРОДА ВАНАДЗОРА 

Арутюнян А.М.1, Григорян Л.К.2 
Ванадзорский педагогический институт, г. Ванадзор, Армения 

1 zaraarmine71@mail.ru, 2 lilit-grigoryan22@mail.ru 
 

Проведенные в последние годы реформы в школьном образовании 

часто нарушают нормы учебного режима и неадекватно влияют на 

вегетативные и психоэмоциональные показатели школьников. Усвоение 

большого количества информации, гиподинамия, нерациональное питание, 

при недостатке времени способствуют понижению работоспособности и 

напряжению всего организма, что более выражено у старшеклассников. 

Экзамены - серьезное испытание для старшеклассников. Все экзамены 

сопровождает определенный риск и фактор неизвестности. Период 

подготовки к экзаменам является стрессовым, экзаменационный стресс 

занимает одно из первых мест среди причин, вызывающих психическое 

напряжение у школьников. В последние годы получены достоверные 

доказательства того, что экзаменационный стресс оказывает негативное 

воздействие на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную системы школьников. 

Следует отметить также, что экзаменационный стресс не всегда носит 

отрицательный характер (Меерсон, Пшенникова, 1988, Щербатых, 2001). 

В определённых ситуациях психологическое напряжение может иметь 

стимулирующее значение, помогая учащемуся мобилизовать свои знания и 

личностные резервы для решения поставленных перед ним учебных задач 

(Гришин, Лушин , 1990; Данилова, Астафьев, 1999). 

Целью нашего исследования являлось изучение роли вегетативной 

нервной системы в развитии психоэмоционального стресса (на модели 
                                                
 Арутюнян А.М., Григорян Л.К., 2012 
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экзаменационного варианта). Для достижения поставленной цели было 

необходимо решить следующие  задачи: 

1. Изучить особенности вегетативной регуляции сердечно-сосудистой 

системы в обычный учебный день и в предэкзаменационный период. 

2. Провести психофизиологическое обследование школьников старшей 

школы в  обычный учебный  день и в предэкзаменационный период. 

3. Исследовать уровень тревожности и страха в норме и 

непосредственно перед началом экзаменов, изучить их связь с функциями 

вегетативной нервной системы. 

4. Разработать методы коррекции экзаменационного стресса и 

нормализации деятельности вегетативной нервной системы. 

В исследовании принимали участие 180 школьников города Ванадзора 

на добровольной основе. 

В нашей работе были использованы следующие методы: опросник 

Айзенка (для определения степени нейротизма), опросник Спилберга 

(отражает уровни ситуационной и личной тревожности), САН (самочувствие, 

активность, настроение), измерение артериального давления и пульса, анализ 

вариабельности сердечного ритма, а также учитывался индекс Кердо 

(Баевский и др., 1984). 

При анализе полученных нами данных выяснилось, что около 76 % 

участвовавших в исследовании школьников экстраверты, а 24 % - 

интроверты. Согласно анкете САН, самочувствие учеников в обычный 

школьный день было хорошее и составляло соответственно -  С - 5,55±0.20, 

А - 5,75±0,28, Н - 4,95 ±0.10 В предэкзаменационном периоде наблюдалось 

снижение уровней самочувствия, активности и настроения до С - 5,12±0.25, 

А - 4.84±0.30, Н - 4,74±0,45. Было выявлено, что наиболее выраженный страх 

испытывали ученики с симпатотоническим типом регуляции сердечного 

ритма. Уровень тревожности до начала экзаменов возрастал, достигая 
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49,2±2,11, тогда как в обычный день достигал 35,4±1.8 балов, что 

свидетельствует о сравнительно высоком уровне ситуационной тревожности. 

При исследовании артериального давления и частоты сердечных 

сокращений у учеников выявилось, что в предэкзаменационный период 

показатели, как артериального давления, так и пульса резко возрастают у 

45% учащихся. В нормальный учебный день уровни этих показателей у 

учеников были в пределах нормы.  

Непосредственно перед экзаменами у учеников наблюдались 

следующие нарушения: учащение пульса, нервное раздражение, 

ухудшение настроения, кожные реакции, боли в эпигастральной области, 

усталость. Эти показатели особенно ярко выражены у учеников с 

симпатотонической регуляцией. После сдачи экзаменов 

психофизиологические показатели не сразу возвращаются к норме. 

Потребовалось несколько дней, для того, чтобы психофизиологические 

параметры вернулись к исходным величинам. 

Заключение по работе: 

1. Экзамены являются сильным стрессом и приводят к изменению 

психологических и вегетативных показателей старшеклассников. Характер 

экзамена, а также индивидуальные особенности учеников обуславливают 

спектр изменений параметров. 

2. Во время ЕГЭ изменения были особенно ярко выражены, было 

выявлено повышенное напряжение симпатических влияний. 

3. У парасимпатоников эти изменения носили более умеренный 

характер.  

Практические рекомендации: 

1. В период подготовки к экзаменам не следует менять свой режим дня. 

2. Не усиливать учебную нагрузку за счет сна. 
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3. Ученики с повышенным уровнем тревожности нуждаются в 

специальном контроле, рекомендуется проведение психологического и 

медицинского обследования для предотвращения перенапряжения. 

4. Рекомендуется также учитывать индивидуальные 

психофизиологические особенности учащихся. 
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ЗАДАЧИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ РАЙОНОВ НОВОСТРОЕК  

ГОРОДА  ВАНАДЗОР 

Байрамян Л.Е.1, Саканян Э.Ф.2 
Ванадзорский государственный педагогический институт 

г. Ванадзор, Армения 
1liliabayraman@rambler.ru, 2editasakanyan@mail.ru 

 

Лорийский марз характеризуется большим разнообразием 

климатических условий, что является результатом действия 

климатообразующих факторов. Флора Лорийского марза формировалась в 

течение длительного времени. Естественные экосистемы марза связаны с 

зелеными насаждениями города Ванадзор, так как город находится в 

межгорной котловине между Памбакским и Базумским хребтами, там, где 

сливаются реки Памбак и Тандзут, на высоте 1350 метров над уровнем 

моря. В пределах города явно  выражено ухудшение состояния природной 

среды и экологической ситуации. Единственно эффективным средством для 

нейтрализации отрицательных воздействий является увеличение территорий 

зеленых насаждений, однако, разнообразие растительных условий ставит 

перед озеленителем сложные задачи по исследованию биологических 

особенностей внедряемых растений.  

                                                
 Байрамян Л.Е., Саканян Э.Ф. 2012 
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Цель работы: 

исследовать распределение зеленых насаждений в новостройках 

Ванадзора. 

Задачи исследования:  

 исследовать распределение зеленых насаждений и санитарное 

состояние новостроек; 

 разработать ассортимент древесно-кустарниковых пород для 

озеленения районов новостроек. 

Ванадзор необходимо рассматривать вместе с окружающей его 

естественной мезофильной растительностью, которая улучшает 

микроклимат и приносит городу славу горноклиматического курорта. 

Однако действующие ныне городские парки и аллеи не выполняют 

полноценно свою функцию. В ходе инвентаризации зеленых насаждений в 

городе Ванадзор становится ясным, что  ассортимент деревьев и 

кустарников, применяемых в озеленении, складывается из двух основных 

групп: аборигенов и интродуцентов. 

Выбирая исходный посадочный материал, необходимо изучить 

биоэкологические особенности интродуцентов в местных природных 

условиях, а применение соответствующих агротехнических мероприятий и 

разработка способов, повышающих устойчивость к условиям марза, 

позволяет установить экологическую пластичность, перспективность 

привлечения вида в практику озеленения в различных типах зеленого 

строительства. Основная часть аборигенных видов выращивается в 

питомниках: клен полевой (Acer campestre L.), клен остролистный (Acer 

platanoides L.), липа кавказская (Tilia caucasica Rupr.) и т.д. Пополняется 

ассортимент зеленых насаждений путем выкапывания самосева.  

В Ванадзоре известно 89 видов, относящихся к разным жизненным 

формам (табл. 1), часть которых традиционно применяется в зеленом 

строительстве города (Аннотированный каталог, 1984). 
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Таблица 1 
Общее количество видов древесных и кустарниковых пород по 

основным городам и населенным пунктам северной Армении  (Ванадзор) 
                                 Жизненная форма          в том числе 

Город 
В

ид
ы

 

де
ре

вь
я 

ку
ст

ар
ни

ки
 

Л
иа

ны
 

хв
ой

ны
е 

В
еч

но
зе

ле
ны

е 

Л
ис

то
па

дн
ы

е 

Ванадзор 89 52 34 3 12 4 73 
 

Однако последствия топливно-энергетического кризиса 90–ых годов 

20-ого века – массовая вырубка лесов, строительство новых районов после 

землетрясения – способствовали резкому сокращению территорий зеленых 

насаждений (табл. 2). Сейчас доля  зеленых насаждений общего 

пользования на душу населения  сократилась с 9,6 м2 до 4-5 м2 

(Национальный доклад…, 2002). 

Методологическая основа анализа развития населенных объектов 

требует комплексного подхода: изучение ассортимента озеленения, 

биоэкологических особенностей насаждений, приспособляемости к новым 

условиям существования, познание природных явлений и возможность 

объяснения их закономерностей. 

Таблица 2 
Площадь зеленых насаждений  общего пользования города Ванадзор 

на душу населения по годам (м2 /чел.) 
Район 1994  1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Ванадзор 43,1 43,2 43,2 43,1 43,2 14,7 14,7 14,8 23,7 

 

Новостройки города располагаются на южных склонах северо-востока 

города под названием «Гир». Район подвержен сильным продувным ветрам, 

здесь отсутствует естественная древесно-кустарниковая растительность. Еще 

в 40-60-ых годах 20-ого века Л.Б. Махатадзе, Г.М. Ахинян культивировали на 
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этих склонах сосну кавказскую (Pinus hamata (Steven) Sosn.), тую западную 

(Thuja occidentalis L.), скумпию желтинник (Cotinus coggygria Scop.), 

робинию лжеакацию (Robinia pseudoacacia L.), ель обыкновенную (Picea 

abies L.), конский каштан обыкновенный (Aesculus hipocastanum L.), березу 

Литвинова (Betula litwinowii Doluch.), дуб крупнопыльниковый (Quercus 

macranthera Fisch. & C.A. Mey. ex Hohen.), клен Траутветтера (Acer 

trautvetteri Medw.), клен остролистный (Acer platanoides L.) и другие 

зимостойкие мезофильные виды (Научная  сессия, 1970; Аннотированный 

каталог, 1984). 

Таким образом, умеренный лесной климат северной Армении дает 

возможность использовать богатый ассортимент хвойных и лиственных 

пород деревьев. Бурное строительство жилищно-бытовых и других объектов  

в 90-ых гг. на северо-западе города диктует расширение площадей зеленых 

насаждений. Учитывая ландшафтные особенности, характер растительности  

новых четырех районов Ванадзора под общим названием Тарон, плотность 

застроек, хозяйственную деятельность, неудовлетворительное состояние 

рекреационных зон, встал вопрос о срочном озеленении эродированных 

территорий. Работы по озеленению не только обогатят ландшафт, но и при 

оптимальном выборе состава возможно создание устойчивой окружающей 

среды. Создание урбоэкологических систем является одним из главных 

условий становления микроклимата города, а нарушение экологического 

равновесия может привести к настоящему кризису, причиной нарушения 

гомеостаза. Известно, что древесно-кустарниковая растительность обладает 

избирательной способностью по отношению к вредным примесям и в связи с 

этим обладает различной устойчивостью к ним. В последние годы во многих 

странах используется метод биоиндикации, и некоторые приспособленные к 

местному климату виды деревьев являются фильтром для поглощения 

разных химических элементов. Исследования показали, что тополь 

бальзамический (Populus balsamifera L.) является наилучшим «санитаром» в 
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зоне сильной постоянной загазованности. Лучшими поглотительными 

качествами обладают липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), ясень 

обыкновенный (Fraxinus exelsior L.), ивa белaя (Salix alba L.), тополь 

канадский (Populus deltoides Marsh.) В зоне слабой периодической 

загазованности большое количество серы поглощают листья тополя, ясеня, 

липы, меньше – вяза гладкого (Ulmus laevis Pall.), клена. На пустырях 

новостроек, страдающих от избытка пыли, необходимо высадить Aesculus 

hipocastanum, Tilia cordata, Acer platanoides, которые хорошо растут в 

местных климатических условиях (табл. 3). Живые индикаторы суммируют 

все без исключения биологически важные данные о загрязнениях, указывают 

на происходящие изменения, указывают пути, места скоплений в 

экосистемах различного рода токсикантов, позволяют судить о степени 

вредности тех или иных веществ для живой природы и человека. Это 

означает, что они могут служить живыми индикаторами состояния среды 

(Варданян, 2005). 

Таблица 3  
Зеленые фильтры биологического очищения  атмосферного воздуха 

Ванадзора 

Названия 
загрязнителя 
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Fe +  +     +   

Mn +  +  +    +  

Pb        + +  

диоксид серы  + + +    +   

фтороводород  +     +    

хлороводород      +     

аммиак    +       + 
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Из таблицы 3 видно, что древесные виды чувствительны к 

определенным загрязнителям (Лорсанова, 2005). 

Предлагаем в районах новостроек города применить метод 

фильтрующих посадок, где растения будут выполнять  роль  механического и  

биологического фильтра, очищать  воздух. Благодаря этому  методу станет   

возможным создание  санитарно-защитной зоны города. 
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Озера Среднего Поволжья являются неотъемлемой частью 
географического ландшафта, поэтому их углубленное исследование, 
несомненно, оправдано и необходимо. Однако большинство озер в 
Республике Марий Эл на сегодняшний день не изучены ни в 
гидрологическом, ни в гидробиологическом плане.  

Объектом нашего исследования является озеро Молевое, которое 
находится в Килемарском районе Республики Марий Эл. Озеро 
располагается в непосредственной близости от трассы Йошкар-Ола – 
Килемары и большинство проезжающих водителей машин останавливаются 
либо на пикник, либо помыть машину или просто отдохнуть, особенно в 
весенне-летний период. В связи с этим целью настоящей работы является 
проведение некоторых лимнологических исследований на этом придорожном 
водоеме.  

                                                
 Бедова П.В., Богданов Г.А., 2012 
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Сбор и обработка материала осуществлялись по стандартным 
гидробиологическим методикам (Руководство…1992). 

Озеро Молевое вытянутой формы. Оно проточное, в него впадает 
ручей. Мы осуществили 41 промер глубины водоема. Средняя глубина 
составила 11 м, наибольшая глубина – 24,2 м. Прозрачность на период 
нашего исследования в июне 2010 года составляла 2 м. 

В водоеме было обнаружено обилие цианобактерии Aphonethece sp., 

водоросли Aegagropila sauteri Kütz. Водная и прибрежно-водная флора 
представлена 66 видами травянистых растений. Наибольшее количество 
видов (35) относятся к гигрофитам. Гидрофиты представлены 20 видами. 
Мезофиты и гигромезофиты составляют 6 и 5 видов соответственно. Анализ 
видового состава по историческим свитам показал, что наибольшее 
количество видов (33) относятся к травянисто-болотной свите. Водная свита 
включает 10 видов. Ольшанниковая и бореально-ивняковая свиты включают 
по 8 видов. Таежная и луговые свиты составляют по 4 и 3 вида 
соответственно. Кроме того, на супесчаной почве берега озера Молевое 
обнаружен редкий фискомитриум сферический (Physcomitrium sphaericum 
(Ludw.) Fuernr. in Hampe) (Красная книга…2007). 

В составе зообентоса озера Молевое обнаружено 65 видов, 
представителей 5 типов (Плоские черви Plathelminthes, Круглые черви 

Nematelminthes, Кольчатые черви Annelida, Моллюски Mollusca и 

Членистоногие Arthropoda) и 9 классов.  
Наибольшее разнообразие донного сообщества озера Молевое 

обеспечивают своим развитием личинки насекомых, представленные шестью 
отрядами, включающих 36 видов, что составляет 55 % от общего видового 
состава зообентоса. Из насекомых в видовом отношении наиболее богаты 
двукрылые (12 видов), доля которых составляет 18% от общего видового 
разнообразия. Также многообразны брюхоногие моллюски, которые 
составляют 18% от общего числа обнаруженных видов в данном озере. 

Наибольшую встречаемость в озере Молевое имели: Еrpobdella 

octoculata (Linne, 1758) со встречаемостью 80%; Asellus aquaticus 
(Linne,1758) со встречаемостью 70%; Limnodrilus sp. со встречаемостью 50%. 
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Оценка устойчивости донного сообщества проводилась на основе 
анализа двух информационных индексов: индекса видового разнообразия 
Шеннона (Н) и индекса доминирования Симпсона (D).  

В целом по озеру Молевое информационные индексы по численности 
были высокие: Н =3,23 бит/экз, D = 0,89 бит/экз. Это говорит о том, что 
бентоценоз исследуемого нами озера по численности устойчив и 
сбалансирован. Индекс доминирования Симпсона в устойчивых сообществах 
стремится к единице. В данном водоеме значение индекса Симпсона, 
подтверждает индекс Шеннона – бентосное сообщество по численности 
устойчиво. По результатам индекса Вудивисса и Бельгийского биотического 
индекса (ББИ), которые равны 9, можно сказать, что водоем не загрязнен. 
Индекс сапробности Пантле и Букка в модификации Сладечека равен 2,45, 
что позволяет отнести водоем к β-мезосапробной зоне. 

В результате проведенных нами исследований  можно сделать следующее 
заключение: бентоценоз озера Молевое разнообразен в видовом отношении, так 
встречено  65 видов зообентосных беспозвоночных и 66 видов водной и 
прибрежно-водной растительности. Средняя численность макрозообентоса в 
озере Молевое равна 123,7±14,72 экз/м2. По расчетам биотических индексов 
сообщество макрозообентоса озера Молевое устойчивое, сбалансированное, 
водоем чистый, загрязнение отсутствует. Согласно индексу сапробности 
Пантле и Бука вода в озере относится к β-мезосапробной зоне.  
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Исследования проводились в 2010 г. в Килемарском, Юринском и 

Горномарийском районах Республики Марий Эл в пределах первой 
                                                
 Богданов Г.А., Бекмансуров М.В. 
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надпойменной террасы Волги и поймах ее крупных притоков – Ветлуги и 

Суры. Обследованная территория войдет в зону затопления 

Чебоксарского водохранилища в случае поднятия его уровня до 

проектной отметки 68,0 м1.  

В ходе геоботанических описаний и маршрутных исследований 

обнаружено 438 видов дикорастущих сосудистых растений 80-и семейств, 

что составляет около 40 % природной флоры Республики Марий Эл. 

Спектр ведущих 10 семейств близок к спектру флоры Марий Эл в целом 

(Абрамов, 1995). Также как и во флоре республики доминирует семейство 

астровые; на втором месте – осоковые (в республике – мятликовые). 

Большое число видов семейства осоковые связано широким 

распространение заболоченных территорий и является, в том числе, 

следствием влияния Чебоксарского водохранилища.  

В районе исследования выявлено 25 видов сосудистых растений Красной 

книги Республики Марий Эл, 4 из них включены также и в Красную книгу 

Российской Федерации. Ниже приводится перечень редких видов 

обследованной территории, в котором также включены данные 

Н.В.Абрамова (Красная книга…, 1997).   

Баранец обыкновенный (Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.) 

Ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L.) 

Гроздовник полулунный (Botrychium lunaria (L.) Swartz)  

Гроздовник многораздельный (Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr 

Сальвиния плавающая (Salvinia natans (L.) All.) 

Наяда большая (Najas major All.) 

Чемерица Лобелля (Veratrum lobellianum Berah.) 

                                                
1 Исследования проводились при финансовой поддержке хоздоговора «Современное 
состояние и прогноз функционирования растительных и животных сообществ  на 
территории Республики Марий Эл в зоне влияния Чебоксарского водохранилища при 
наполнении до НПУ 68,0 м.». 
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Гаммарбия болотная (Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze ) 

Мякотница однолистная (Malaxis monophyllos (L.) Swartz) 

Лосняк Лезеля (Liparis loeselii (L.) Rich.) 

Ладьян трехнадрезный, коралловый корень (Corallorhiza trifida Châtel.) 

Тайник сердцевидный (Listera cordata (L.) R. Br.) 

Неоттианта клобучковая (Neottianthe cucullata (L.) Schlechter)  

Дремлик болотный (Epipactis palustris (Mill.) Crantz) 

Пальчатокоренник длиннолистный (Dactylorhiza longifolia (L. Neum.) 

Ива лопарская (Salix lapponum L.)  

Тополь черный, или осокорь (Populus nigra L.) 

Кувшинка чисто-белая (Nymphaea candida C. Presl)  

Кубышка малая (Nuphar pumila (Timm) DC. 

Болотоцветник щитолистный (Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) O.Kuntze) 

Гвоздика пышная (Dianthus superbus L.) 

Камнеломка болотная (Saxifraga hirculus L.)  

Куманика, ежевика несская (Rubus nessensis W. Hall)  

Фиалка горная (Viola montana L.) 

Мытник скипетровидный (Pedicularis sceptrum-carolinum L.)  

Водяной орех (Trapa natans L.)  

Бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia (L.) A. DC.) 

Серпуха Вольфа, или венценосная (Serratula volffii Andrae) 

Цмин песчаный (Helichrysum arenarium (L.) Moench)  

Среди водных растений редкими являются чилим плавающий, водяной 

орех (Красная книга РФ), сальвиния плавающая, кувшинка чисто-белая, 

наяда большая, болотоцветник щитолистный. До образования Чебоксарского 

водохранилища водяной орех обитал во многих озёрах волжской поймы 

(Вильное, Осиновое, Сосновое и др.). В настоящее время обнаружен лишь на 

одном участке площадью 0,04 га.  
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В левобережной части долины Волги на участке от р.Ветлуга до границы 

с Чувашской Республикой, обнаружены следующие редкие, занесённые в 

Красную книгу Республики Марий Эл виды: баранец обыкновенный, 

гаммарбия болотная, гроздовник полулунный, дремлик болотный, камнеломка 

болотная, кувшинка чисто-белая, куманика, ладьян трёхнадрезный, лосняк 

Лёзеля (Красная книга РФ), мытник скипетровидный, мякотница однолистная, 

неоттианта клобучковая, тайник сердцевидный, тополь чёрый, цмин песчаный, 

пальчатокоренник длиннолистный, неоттианта клобучковая. Два последних 

вида также включены в Красную книгу РФ.  

В районе исследования близ с. Большая Арда на небольшом участке 

первой надпойменной террасы Волги, примыкающем к склону второй 

террасы, сосредоточено 13 краснокнижных видов. Для камнеломки болотной 

и мытника скипетровидного – это единственное местообитание в пределах 

Республики Марий Эл. 

В области Сурского отрога Чебоксарского водохранилища на участке 

правосторонней поймы р. Суры обнаружены бубенчик лилиелистный, 

кубышка малая, наяда большая, серпуха увенченная, ужовник 

обыкновенный, фиалка горная, чемерица Лобеля, а также ряд видов, 

встреченных в левобережной части водохранилища.  

В районе Ветлужского отрога водохранилища помимо вышеуказанных 

видов встречаются гроздовник многораздельный и болотоцветник щитолистный.  

В целом результаты предварительного обследования свидетельствуют о 

высоком уровне фиторазнообразия зоны предполагаемого затопления в 

случае поднятия уровня водохранилища до проектной отметки 68 м.   
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В настоящее время во всем мире происходит прекращение использования 

сельскохозяйственных земель, превращение их в залежи. Только в России за ХХ 

век из сельскохозяйственного оборота было выведено около 70 млн. га угодий, их 

них около 2/3 – в ходе кризиса второй половины 1980 – 90-х гг. (Люри и др., 2010). 

В связи с этим изучение сукцессий на залежах является важной и актуальной 

задачей. 

Изучению экосистем на залежных землях посвящено большое число 

исследований как в России, так и за рубежом, однако их большая часть посвящена 

проблемам изменения структуры земельного фонда (см. обзор Люри и др., 2010), 

оценке динамики углерода в экосистемах (Курганова и др., 2007; Романовская, 

2008), изменению свойств почв при восстановлении лесной растительности 

(Баранова и др., 1989; Владыченский и др., 2006). 

Исследования растительности на брошенных сельскохозяйственных землях 

в большинстве имеют целью оценку состава формирующихся древостоев и их 

лесохозяйственных параметров (Новоселова, 2007; Гульбе, 2009). В России очень 

небольшое число работ посвящено оценке разнообразия растительности на лесных 

залежах (см. Люри и др. 2010). В Европе число таких исследований заметно 

больше (Hermy, Verheyen, 2007; Cramer et al., 2008; Baeten et al., 2010 и др.). 

                                                
 Бобровский М.В., Москаленко С.В., Ханина Л.Г., 2012 
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Однако значительная часть исследователей не учитывает некоторых проблем 

теоретического и методического плана, возникающих при изучении сукцессий на 

залежах: (1) неравноценность стартовых условий сукцессий; (2) аллогенный 

характер большинства сукцессий на залежах (главной причиной которого служит 

широко распространенная практика выжигания травяной растительности); (3) 

значение ценотического окружения – флористического состава сообществ, 

являющихся источниками диаспор (в большинстве случаев «окружением» 

являются значительно нарушенные сообщества с обедненным видовым составом).  

Целью данной работы являлось изучение динамики расселения лесных трав 

при автогенной сукцессии на «эталонном объекте» – участках зарастающей 

пашни, расположенных внутри массива многовидовых широколиственных лесов в 

заповеднике «Калужские засеки». На исследуемых участках в течение 30 лет с 

начала зарастания достоверно отсутствовали экзогенные воздействия (выжигание, 

выпас, рекреация и др.). Для изучения особенностей расселения лесных видов 

проводили маршрутные исследования, также были выполнены описания 

растительности травяно-кустарничкового яруса с учетом обилия видов по 

комбинированной шкале Браун-Бланке. Описывали примыкающие площадки 

2 м х 2 м, которые закладывали на трансектах, перпендикулярных границе 

широколиственного леса. Всего описано 12 трансект, каждая длиной до 70 м. 

В ходе демутации растительности в исследуемых условиях на выведенных из 

сельскохозяйственного оборота пашнях сформировался березняк разнотравный. 

По нашим наблюдениям, примерно через 10–15 лет после начала сукцессии 

сомкнутость особей берез была максимальна; на 20–25 годах демутации 

происходил интенсивный отпад особей ивы и березы, отставших в развитии; 

сомкнутость древостоя заметно уменьшилась. Важной чертой демутации 

растительности на залежах было активное расселение неморальных видов 

деревьев и трав. За 30 лет сукцессии на расстоянии около 50 м от стены 

широколиственного леса неморальные виды трав заняли доминирующее 

положение в травяно-кустарничковом ярусе.  
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Анализ видового состава травяного покрова в послепахотных березняках на 

разном расстоянии от границы залежь-лес дал возможность оценить 

миграционные возможности некоторых лесных видов трав (Москаленко, 

Бобровский, 2012). Первенство в освоении залежей принадлежит видам-

анемохорам (дальность расселения до 70 м от широколиственного леса). Виды–

анемохоры – звездчатка жестколистная (Stellaria holostea L.), грушанка 

круглолистная (Pyrola rotundifolia L.) - первыми среди лесных видов осваивают 

территорию залежи, благодаря легкости разноса зачатков. Значительное участие 

этих видов в составе травяно-кустарничкового яруса в дальнейшем связано с их 

высокой вегетативной подвижностью (взрослые особи могут разрастаться вширь 

на расстояние до 1 м за сезон). На момент исследования с наибольшим обилием 

виды-анемохоры встречены на расстоянии 40–70 м от стены леса (рис. 1 А); на 

участках, более близких к лесу, эти виды практически вытеснены видами-

мирмекохорами. 

Травы-мирмекохоры заселяют залежь почти сплошным фронтом и 

суммарно доминируют в напочвенном покрове на расстоянии до 40–60 м от 

границы широколиственного леса (рис. 1 Б). К ним относятся медуница неясная 

(Pulmonaria obscura Dumort.), яснотка пятнистая (Lamium maculatum (L.) L.), 

зеленчук желтый (Galeobdolon luteum Huds.), копытень европейский (Asarum 

europaeum L.). Вероятно, ключевую роль в расселении этих видов имеет разнос их 

семязачатков муравьями. Способность к вегетативному размножению дает 

возможность захватывать и удерживать территорию, уже занятую другими 

травами. Наконец, все эти виды имеют сравнительно широкие амплитуды 

толерантности по отношению к освещенности и увлажнению почвы. У Pulmonaria 

obscura и Asarum europaeum семенное размножение играет главенствующую роль 

в самоподдержании популяции в светлых местообитаниях; при затенении 

господствует вегетативное размножение, скорость которого составляет 4–5 см в 

год у медуницы и 2–5 см в год у копытня. Сравнительно невысокая скорость 

вегетативного размножения отчасти компенсируется способностью видов 
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удерживать занятую территорию. Семенное размножение Galeobdolon luteum и 

Lamium maculatum в условиях развития дернины подавлено, но эти виды 

энергично размножаются вегетативным путем. Скорость разрастания особей 

составляет 50–100 см в год (Смирнова, 1987). 

А 

 
Б 

 
Рис. 1. Расселение травянистых растений на залежь: А - видов- анемохоров, Б - 

видов-мирмекохоров. Ось X - расстояние от широколиственного леса по трансекте, м; 

ось Y - общее проективное покрытие. Соответствие общего проективного покрытия 

видов (по шкале Браун-Бланке) семибалльному участию вида: обилие «r» – балл 1, «+» – 2, 

«1» – 3, «2» – 4, «3» – 5, «4» – 6, «5» – 7 

 
Отметим, что в травяно-кустарничковом ярусе также спорадически 

встречаются такие лесные виды как Campanula trachelium L. (колокольчик 

крапиволистный), С. latifolia L. (колокольчик широколистный), Paris 

quadrifolia L. (вороний глаз четырехлистный), Polygonatum multiflorum (L.) 

All. (купена многоцветковая) и др. Неравномерность распространения этих 

видов связана, вероятно, с их ограниченными способностями к расселению в 

условиях залежи.  

Таким образом, успешность расселения лесных видов трав на залежь 

определяется, в первую очередь, способом расселения вида (в частности, 

способностью к мирмекохории и анемохории) и его способностью к 
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вегетативному размножению. Учитывая преимущественно зоогенный 

характер расселения, можно говорить о характере и дальности расселения 

видов за некоторый срок времени, но сложно рассчитать скорости миграции 

видов. Мы не знаем, насколько успешно будет происходить разнос зачатков 

на следующем этапе сукцессии, при изменении экологических условий 

(прежде всего, при увеличении затенения по мере развития подроста 

широколиственных видов деревьев).  
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внешним воздействиям пигментного фотосинтетического аппарата 

растительного организма.  

Целью нашей работы стало выявление изменений в пигментном 

комплексе листа древесных растений под влиянием условий техногенной 

среды (на примере г. Набережные Челны). 

Набережные Челны – крупный промышленный центр с населением 530 

тыс. человек. Основные отрасли промышленности в городе – 

машиностроение, электроэнергетика, строительная индустрия, пищевая и 

перерабатывающая промышленность. Градообразующим предприятием 

города является Камский автомобильный завод. Комплексный индекс 

загрязнения атмосферы в городе (ИЗА=14,43) характеризует состояние  

загрязнения атмосферного воздуха как очень высокое. Установлено 

превышение уровня предельно допустимой концентрации по бенз(а)пирену, 

формальдегиду, фенолам, оксидам углерода и азоту (http://www. 

eco.tatarstan.ru).  

Объект исследования – древесные растения, которые произрастают в 

составе различных экологических категорий насаждений города: 

магистральные посадки (крупные магистрали: Авто 1, Набережночелнинский 

проспект и проспект Мира) и санитарно-защитные зоны (СЗЗ) 

промышленных предприятий ОАО «Камаз» завод «Литейный», «Кузнечный» 

и «Двигателей», являющихся основными загрязнителями города. В качестве 

зон условного контроля (ЗУК) выбраны территории Челнинского и 

Елабужского лесничеств, а для интродуцированных видов – территория 

городского парка «Гренада». 

Пробные площади закладывали регулярным способом, в пределах 

которых провели отбор (по 10 растений каждого вида) и нумерацию учетных 

растений, дали оценку их жизненного состояния. Учетные особи имели 

хорошее жизненное и средневозрастное генеративное онтогенетическое 

состояние (g2). В июле у учетных особей провели отбор проб листьев 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7
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срединной формации на годичном вегетативном приросте для определения 

содержания хлорофилла а, b и каротиноидов (на спектрофотометре ПЭ-5400 

ВИ) в ацетоновых экстрактах (поглощение 662, 644 и 440,5 нм, 

соответственно).  Концентрацию пигментов рассчитывали по уравнениям 

Холма-Веттштейна (Мокроносов, 1978; Практикум…, 1991).  

Математическую обработку материалов провели с применением 

статистического пакета «Statistica 5.5».  

Результаты анализов содержание фотосинтетических пигментов в 

листьях древесных растений представлены в таблице. 

Дисперсионный многофакторный анализ результатов исследований 

показал, что на содержание всех изучаемых пигментов в листьях древесных 

растений достоверное влияние оказали вид растения (уровень значимости 

Р < 0,05), комплекс условий произрастания (Р = 5,16*10-4) и взаимодействие 

этих факторов (Р = 7,63*10-5). 

Наиболее высокое содержание хлорофилла а было зафиксировано у 

липы мелколистной Tilia cordata Mill. (1,69), клена остролистного Acer 

platanoides L. (1,62) и клена ясенелистного Acer negundo L. (1,63), а у тополя 

бальзамического Populus balsamifera L. данный показатель достоверно был 

ниже на 0,13 – 0,2 мг/г сух. в-ва, по сравнению с этим же показателем других 

древесных растений (Р = 2,05*10-5). Причем у липы мелколистной и тополя 

бальзамического происходило достоверное снижение хлорофилла а в СЗЗ 

промышленных предприятий и магистральных насаждениях на 0,13 – 0,27 и 

0,21 – 0,24 мг/г сух. в-ва, соответственно (НСР05=0,11).  

Анализ видовых особенностей содержания хлорофилла b у изучаемых 

видов  в разных типах насаждений показал, что  у липы мелколистной самые 

высокие показатели наблюдались в насаждениях СЗЗ промышленных 

предприятий (2,2) по сравнению с ЗУК (1,99) и магистральными 

насаждениями (1,3  мг/г сухого вещества). У клена остролистного 

максимальное значение хлорофилла b отмечено в ЗУК (2,66) и его уровень 
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сохраняется в СЗЗ промышленных предприятий (2,64) и магистральных 

насаждениях (2,53 мг/г сухого вещества), без достоверного снижения. У 

клена ясенелистного содержание пигментов в листьях ниже, чем у клена 

остролистного, но характер изменений в содержании фотосинтетических 

пигментов в насаждениях с разной степенью техногенной нагрузки схож у 

обоих изучаемых видов – представителей рода Клен. 

Таблица 
Содержание пигментов в листьях древесных растений, произрастающих в 

различных категориях насаждений г. Набережные Челны, мг/г сух. в-ва 

Пигменты 
Вид древесного растения 

Tilia cordata 
Mill. 

Populus 

balsamifera L. 
Acer 

platanoides L. 
Acer 

negundo L. 
Зона условного контроля (НСР05 = 0,11) 

Хлорофилл а 1,82 1,64 1,69 1,66 
Хлорофилл b 1,99 1,73 2,66 1,64 
Каротиноиды 9,11 11,05 11,78 12,15 

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий 
Хлорофилл а 1,69 1,43 1,61 1,62 
Хлорофилл b 2,20 1,19 2,64 1,56 
Каротиноиды 11,59 10,89 12,02 11,86 

Магистральные насаждения 
Хлорофилл а 1,55 1,40 1,60 1,56 
Хлорофилл b 1,30 1,19 2,53 1,62 
Каротиноиды 10,52 10,72 11,94 12,31 

 

В условиях интенсивной техногенной нагрузки у тополя 

бальзамического достоверно снижается уровень хлорофилла b в листьях на 

0,54, в сравнении с данным показателем в ЗУК (1,73) при НСР05= 0,11  мг/г 

сухого вещества.  

Характер изменения содержания каротиноидов в листьях аборигенных 

и интродуцированных видов древесных растений оказался различным.  

Содержание каротиноидов в листьях  тополя бальзамического (10,89) и клена 

яенелистного (11,86), произрастающих в насаждениях СЗЗ промышленных 

предприятий, достоверно снижается на 0,16 и 0,29 мг/г сухого вещества, 
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соответственно, в сравнении с аналогичным показателем у особей в 

насаждениях ЗУК.  

Из анализа содержания каротиноидов в листьях аборигенных видов 

древесных растений следует, что у липы мелколистной (на 1,41 – 2,48, при 

Р < 10-5) и клена остролистного (на 0,13 – 0,24 мг/г сухого вещества, при   

Р < 10-5) достоверно возрастает содержание каротиноидов соответственно в 

насаждениях СЗЗ промышленных предприятий города и магистральных 

насаждениях, по сравнению с насаждениями зоны условного контроля.  

Таким образом, характер изменений пигментного аппарата листьев 

изученных видов древесных растений в насаждениях с разной степенью 

техногенной нагрузки  видоспецифичен.  
Литература 

Мокроносов А.Т. Методика количественной оценки структуры и функциональной активности фотосинтезируемых тканей и органов // 
Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 1978. – Т.61. – Вып.3. – С. 119-133.  Практикум по физиологии растений / Д.П. 
Викторов. – Воронеж: Изд. Воронежского университета ВГУ, 1991. –160 с. http://www. eco.tatarstan.ru. 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ ОРХИДНЫХ НА 
ШАМАНСКОМ МЫСУ (ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ)  

Быченко Т.М.  

Усть-Илимский филиал «Сибирский федеральный университет», 
Усть-Илимск,  

В течение вегетационных сезонов 2010-2012г.г. мы изучали 

ботаническое разнообразие уникального природного объекта Байкала – мыса 

Шаманского (Слюдянский район, Иркутская область). Мыс расположен в 

юго-западной оконечности оз. Байкал, в 2-х км к югу от п. Култук и в 5 км от 

г. Слюдянка в заливе Култук. Это самый западный из мысов Байкала, 

является продолжением одного из острогов горного хребта Хамар-Дабана. 

Мыс почти на 0,5 км вдается в воды Байкала и символизирует начало 

Байкала. По решению Иркутского облисполкома от 19.05.1981г. он был 

утвержден как комплексный памятник природы областного значения с 

                                                
 Быченко Т.М.,  2012 
 



40 
 

заказным режимом охраны, имеющий культурно-историческое и 

эстетическое значение (Брянский, 1983).  

Шаманский мыс характеризуется большим разнообразием природных 

ландшафтов и растительных сообществ – болотных, лесостепных, лесных, 

прибрежно-водных. Склоны мыса живописно покрывают такие декоративные 

виды, как рододендрон даурский (Rhododendron dauricum L.), водосбор 

сибирский (Aquilegia sibirica Lam.), купальница азиатская (Trolius asiaticus L.), 

ветреница лесная (Anemone sylvestris L.) и длинноволосая (A. crinite Jus.), 

купена лекарственная или душистая (Polygonatum odoratum (Miller) Druce), 

ирис русский (Iris ruthenica Ker-Gafler), красоднев малый (Hemerocalis minor 

Mill.), лилия карликовая (Lilium pumilum Delile), грушанка копытенелистная 

(Pyrola asarifolia Michauх) и круглолистная (P. rotundifolia L.) и др.  

В настоящее время мыс стал местом паломничества туристов и 

отпускников, надолго оседающих с палатками на крохотном участке суши. В 

результате такой организации «туризма» вместо лесного массива, 

заселявшего мыс в начале 20 века, здесь образовались редколесье и 

остепненные склоны. Все декоративные и лекарственные виды растений из-

за неорганизованного туризма находятся под угрозой исчезновения и 

требуют срочных мер охраны.  

На Шаманском мысу в 2010 г. нами отмечено 10 видов орхидных 

(табл.1), причем 3 из них – C. ventricosum, T. fuscescens и C. viride были 

обнаружены впервые, т.к. ранее они не были зафиксированы в 

коллекционных сборах. Из 10 видов орхидных 1 включен в Красную книгу 

(КК) МСОП, 4 – в КК Российской Федерации (2008), 6 – в КК Иркутской 

области (2010), 5 – в КК Республики Бурятия (2002), 4 – в КК Читинской 

области (2002) и 4 вида (C. guttatum, H. monorchis, G. conopsea, C. viride) 

рекомендованы нами для местной охраны. 
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Таблица 1. 
Список видов орхидных мыса Шаманский (Иркутская область) 

№ Виды растений 

М
С
О
П 

К
К
Р
Ф 

К
К
И
Р 

К
К
Р
Б 

К
К
Ч
И 

Виды, 
нуждающиеся 

в местной 
охране 

1 Башмачок вздутоцветковый – 
Cypripedium ventricosum Sw.  + +    

2 Башмачок известняковый –  
C. calceolus L. + + + + +  

3 Башмачок капельный –  
C. guttatum Sw.     + + + 

4 Башмачок крупноцветковый – 
C. macranthon Sw.   + + + +  

5 Бровник одноклубневый – 
Herminium  monorchis (L.) R.Br.      + 

6 Гнездоцветка клобучковая – 
Neottianthe cucullata (L.) Schlec.  + + + +  

7 Кокушник длиннорогий – 
Gymnadenia  conopsea (L.) R. Br.      + 

8 Любка двулистная –  
Platanthera bifolia (L.) Rich.   + +   

9 Пололепестник зеленый –
Coeloglossum viride (L.) С. Hart.       + 

10 Тулотис буреющий –  
Tulotis fuscescens (L.) Czer.   +    

 Итого: 1 4 6 5 4 4 
 

Цель исследования: изучить состояние ценопопуляций (ЦП) некоторых 

видов орхидных на Шаманском мысу и предложить меры по их охране.  

Методы исследования: Онтогенетическая и пространственная структура ЦП 

изучалась методом трансект (Быченко, 2008), выделены следующие 

онтогенетические состояния: j – ювенильные, im – имматурные, vv – 

виргинильные, g – генеративные, построены онтогенетические спектры, 

подсчитана максимальная (Рмах), средняя (Рср.) и экологическая (Рэк.) 

плотность особей, определен тип скоплений, выявлены уровни 

агрегированности (1–3), что позволило определить четко групповое и 

диффузно-групповое размещение особей в ЦП. Для каждой ЦП подсчитан 
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индекс восстановления (Iв) (Жукова, 1995), индекс возрастности (∆) (Уранов, 

1975); индекс эффективности (ώ) и тип ЦП по классификации «дельта-омега» 

(Животовский, 2001). Результаты исследования ЦП представлены в табл. 2. 

Таблица 2. 
Демографическая структура ценопопуляций орхидных на Шаманском мысу 

(Иркутская область) 

Года* 

Соотношение 

онтогенетиче

ских групп в %  

N Р 

max 
Рср/эк. Рп Хг Iв ∆ ω Тип ЦП 

                 j: im: v: g         Coeloglossum viride (L.) С. Hartman 

2010-1  0:16:20:64 55  10  2,8/5,5  1,0  1,8  0,4  0,350  0,750  зрелая  

2011-1  2:23:26:49 57  13  2,9/4,1  1,5  1,4  0,5  0,288  0,644  зреющая  

2012-1 6:9:13:72 54 9 2,7/5,4 0,8 1,9 0,3 0,382 0,796 зрелая 

Tulotis fuscescens (L.) Czer. 
2011-1  0:15:54:31 13  5  0,5/3,3  0,4  0,2  0,7  0,225  0,562  молодая  

2012-1 0:8:50:42 12 8 0,5/4,0 0,3 0,2 0,6 0,307 0,642 зреющая 

2011-2  12:18:57:13 68  15  2,8/6,8  2,5  0,4  0,9  0,145  0,413  молодая  

                j: im: v: g             Cypripedium macranthon Sw. 

2011-2  33:3:44:20 30  11  1,3/7,5  1,0  0,3  0,8  0,159  0,412  молодая  

2012-2 0,5:7,8:41,7:50 216 26 0,4/11 0,2 0,2 0,5 0,303 0,690 зреющая 

*Примечание: 1 – березняк осоково-разнотравный редкостойный; 2 – вырубка березняка 

осоково-разнотравного (склон ю-в экспозиции). N – численность ценопопуляций, Рмах – 

максимальная, Рср. – средняя, Рэк. – экологическая плотность особей; Iв – индекс 

восстановления, ∆ – индекс возрастности, ώ – индекс эффективности.  

 

В онтогенетическом спектре ЦП C. viride (табл. 2) отсутствуют или 

очень мало ювенильных (j) особей (всего 2-6 %), преобладают генеративные 

(g) особи (49–72 %), что свидетельствует о плохом возобновлении данной 

ЦП – индекс восстановления (Iв) меньше 1 (0,3–0,5). Анализ индекса 

возрастности (∆) и индекса эффективности (ω) показал, что ЦП – зрелая и 

зреющая (в 2011г.). В 2010 г. наблюдалось значительное число 

поврежденных генеративных побегов – 11,4%. Средняя плотность особей в 

ЦП не высокая (2,7–2,9). Средний процент плодоношения в ЦП – низкий 
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(50%), по сравнению с другими частями ареала этого вида, например, в 

Мурманской обл. он равен 59–92%, в Вологодской обл. – 66,7% (Вахрамеева 

и др., 2003). В онтогенетических спектрах 2-х ценопопуляций T. fuscescens 

(табл. 2) преобладают виргинильные (vv) особи (50-57%), в березняке 

редкостойном (ЦП1) отсутствуют ювенильные (j) особи по сравнению с 

вырубкой этого леса (ЦП2), где значительно число ювенильных (12%), на 

вырубке индекс восстановления (0,9) выше, чем в редкостойном березняке 

(0,6-0,7), тип ЦП по Л.А. Животовскому – молодая-зреющая, скорее всего 

внедряющаяся. В 2011 г. на вырубке березняка осоково-разнотравного в 

онтогенетической структуре ЦП C. macranthon (табл. 2) наблюдался 

бимодальный спектр с 2-мя максимумами на j (33%) и vv (44 %) побегах, 

индекс восстановления высок (0,8), ЦП – молодая. В 2012 г. в структуре ЦП 

C. macranthon наблюдалось преобладание генеративных (50%) и низкий 

процент ювенильных (0,5%) побегов, индекс восстановления не высокий (Iв–

0,5). На мысе Шаманском этот вид больше всего подвергается ежегодному 

антропогенному прессу из-за высокой декоративности цветков. 

Изучение пространственной структуры ценопопуляций орхидных на 

Шаманском мысу выявило, четко групповое размещение особей в ЦП (рис. 

1). C. viride и T. fuscescens образуют моноцентрический тип скоплений, что 

соответствует радиусу распространения микоризообразующих грибов (20-40 

(50) см), т.к. эти виды (клубнеобразующий – C. viride и столонообразующий 

– T. fuscescens) имеет высокую интенсивность микоризной инфекции (40–90 

%). Разрывы между ценопопуляционными локусами C. viride – 1–2 м. В 

скоплениях C. viride в 2010-2012 году средняя плотность особей колебалась в 

пределах 2,7-2,9, а максимальная – 9–13. Анализ пространственной 

структуры ценопопуляций T. fuscescens в 2-х ЦП показал, что в березняке 

редкостойном средняя (0,5) и максимальная (5–8) плотность особей в 

скоплениях гораздо ниже, чем на вырубке (2,8 и 15 соответственно), что 

связано со стрессовой реакцией этого вида на повышение освещенности и 
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уменьшение влажности почвы на вырубке леса. Разрывы между 

ценопопуляционными локусами 1–5 м. Короткокорневищный вид – 

C. macranthon на вырубке березняка осоково-разнотравного образует 

скопления, неравномерно распределенные по площади ценоза. Так в 2011 г. 

на площади 24 м² нами было закартировано 30 побегов этого вида, которые 

образуют скопления (клоны) разных размеров с максимальной плотностью – 

11 и со средней – 1,3 побегов на 1 м². В 2012 г. на площади около 600 м² было 

закартировано уже 216 побегов с максимальной плотностью скоплений 26 и 

средней 0,4. Довольно значительные разрывы между ценопопуляционными 

локусами от 1 до 13 м свидетельствуют о значительной рекреационной 

нагрузке на этот вид. 

Таким образом, ботанические исследования показали, что ЦП многих 

редких видов растений, в первую очередь орхидных, подвергаются 

одновременно воздействию нескольких антропогенных факторов: частые 

низовые пожары, уничтожение древостоя и сильная рекреационная нагрузка.  

При дальнейшем действии выше перечисленных факторов эти виды могут 

исчезнуть из состава фитоценозов уникального природного памятника 

Байкала – мыса Шаманского. Особенно быстрое исчезновение грозит редким 

декоративным видам башмачков: C. ventricosum, С. macranthon, С. calceolus.  

Для сохранения популяций редких видов, в том числе орхидных, 

необходимо запретить вырубку древостоя, разведение костров, приводящих к 

пожарам, ограничить посещение туристами данных растительных сообществ. 

Для этого необходимо: поставить предупреждающие аншлаги; создать 

экологическую тропу и организовать экскурсии на Шаманский мыс по этой 

тропе с минимальной рекреационной нагрузкой, что намечено нами в 

будущем.  
 



45 
 

Рис. 1. Пространственная структура ценопопуляций орхидных в фитоценозах 

разной степени нарушенности на Шаманском мысу  

Примечание: 1 – 3 – уровни агрегированности, по оси ординат  – плотность растений 

на 1м², по оси абсцисс – последовательность площадок на трансекте, размер площадок 

- 1м²; ценопопуляции Coeloglossum viride (1) и Tulotis fuscescens (2) – в березняке осоково-

разнотравном редкостойном; Cypripedium macranthon (3) и T. fuscescens (4) – на 

вырубке березняка осоково-разнотравного 
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АНАЛИЗ СТЕПЕНИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЗОН PB И ZN 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Варданян З.С. 
Ванадзорский государственный педагогический  институт  

имени Ов. Туманяна, Армени 
 

Широкомасштабное использование природных ресурсов ведет к 

загрязнению окружающей среды, деградации почв и опустыниванию, 

вплоть до экологического кризиса. Экологический мониторинг 

окружающей и техногенной сред предполагает оценку экологического 

состояния исследуемой территории и предсказание в течение 

определеенного времени развития состояния. Такое исследование 

требует  использования геоинформационных систем (ГИС), которые в 

данный момент являются более стратегическими видами развивающихся 

информационных технологий в области научных исследований. 

Основной целью мониторинга состояния окружающей среды является 

исследование динамики техногенного загрязнения. В случае 

экологогеохимического картографирования можно определить характер 

изменения степени загрязнения экологического состояния и 

компонентов естественной среды и на этой основе на определенный 

отрезок времени предсказать развитие определенного экологического 

состояния территории. Это очень важно при принятии социальных, 

экономических, природоохранных решений. Комплексное 

геохимическое картографирование является основным средством оценки 

экологического состояния техногенных территорий. 

Экологофункциональная карта и оценка категории загрязнения, по сути, 

являются важным обобщающим документом экологогеохимического 

картографирования техногенных территорий. Основой геоинформации 

                                                
 Варданян З.С., 2012 
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является создание компьютерных геоинформационных систем, которые 

сопоставимы с  происходящими  процессами в геосистемах /6.7/.  

Геоинформационная технология является комплексным подходом в 

изучении окружающей среды с целью обеспечения оптимализации и 

устойчивого развития и функционирования естественно-антропогенных 

геосистем /3/.  

Геоинформационное картографирование является 

программнонаправляющим картографированием. Оно включает методы 

территориального, космического картографирования, а также 

математикокартографического моделирования и исследования /1.2.4.5/. 

Для картографирования загрязненных территорий применяются разные 

методы математической интерполяции: метод средней вытяжной 

интерполяции, аналитичесский метод; крикинг-интерполяция /6/. Нами 

использован метод крикинг-интерполяции, в случае которого меняя 

показатели, форму колебания функции (линейная, экспоненциальная, 

сферическая) и радиус влияния основных точек, становится возможным 

поменять алгоритм расчетов. Метод общепринятый и на его основе 

полученные показатели в одном случае похожи на карты средних 

вытяжных интерполяций, в другом – на карты интерполяции.  

Работы по картографированию техногенных территорий сделаны с 

применением программного пакета ГТС, Arc, Gis, Wiew 9.0. Основой 

для картографических работ послужили топографические карты РА 

масштаба 1: 25000, применение которых в среде ГТС записано в 

географической координатной системе Pulkovo 1942. При полевом 

опробировании точки опробирования  фиксировались при помощи 

прибора GPS. На карте 1 показаны точки опробирования города 

Алаверды и близлежащих территорий. Данные GPS при помощи особых 

программных средств внедрены в программу Microsoft Excel, где и 
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создана база X и Y координатных данных этих точек форматa 

dBASEIV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Карта 1. Карта-схема тoчек опробировании техногенной зоны г. Алаверды 

 

На основе данных Pulkovo 1942 на топографических картах 

зафиксированы точки опробирования по их географическим X и Y 

координатам, и создан класс объектов точек опробирования. Для полученных 

аналитических данных  также создана база данных dBASEIV. 

Тематические геохимические карты созданы с применением Крикинг 

интерполяционного метода взаимосвязанных данных на основе базы 

атрибутных данных . 

По форме металла и показателям загрязнения  АЛМК выделены 4-5 

поля загрязнений, в том числе для подвижных форм Pb и  Zn-5, а для общей 

формы – 4 поля.  
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Карта 2                                                              Карта 3                                                     

Карта 4                                                              Карта 5                                                     

Рисунок 2. Содержание тяжелых металлов в почве техногеннох зоны г. Алаверды; 

Карта 2 - Содержание подвижной формы Pb; Карта 3 - Содержание обшей формы Pb; 

Карта  4 - Содержание подвижной формы Zn; Карта 5 - Содержание обшей формы Zn 
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На Карте 2 и Карте 3 показаны подвижные и общие формы Pb, а на 

Карте 4 и Карте -5 – подвижные и общие формы Zn, содержащиеся  в 

почве города Алаверды и  близлежащих  территорий, включая поля 

загрязнений.  

На Карте 4 показано содержание подвижной формы Zn в городе 

Алаверды и в почвах близлежащих территорий. Как в двух предыдущих 

случаях, в данном случае также по степени загрязненности выделены 5 

участков. Данные наиболее загрязненного участка 60.1-93.2 (на рисунке 

показано красным цветом). Границы участка распространяются на юго-

восток, немного на юг, северо-запад в направлении Акора, немного на 

север. Показатели загрязнения 2-ого участка 20.1-60 (на рисунке показано 

коричневым цветом). Участок занимает узкую полосу предыдущего 

участка. В основном участок тянется на север, северо-запад. 3-ий участок 

загрязнения с показателем 6.7-20 (на рисунке желтый цвет) тянется на 

северо-запад , северо-восток, юг, юго-восток, юго-запад. 4-ый участок 

загрязнения с показателем 3.3-6.6 (на рисунке показана зеленым цветом), 

выделен в виде изрезанных полей в направлении юга, юго-запада и 

небольшого участка на севере.  

На Карте 5 показано общее баловое содержание Zn в городе 

Алаверды и в почве близлежащих территорий. Наибольшая 

загрязненность с показателем 199.1-485.2 (на рисунке выделена красным 

цветом), зафиксирована на обширном участке на всех направлениях: 

севере, северо-западе, юге, юго-востоке. 2-ой участок загрязнения с 

показателем 66.4-499 (на рисунке показано коричневым цветом), изрезан 

полем наибольшего загрязнения, тянется на северо-восток, северо-запад, 

тонкой лентой на юг, юго-восток.  

3-й участок загрязнения с показателем  22.2-66.3 (на рисунке показано 

зеленым цветом),тянется на юг, юго-восток, юго-запад. 



51 
 

4-ый участок загрязнения с показателем 10-22.1 (на рисунке 

показано белым цветом) занимает очень маленький участок. 

Загрязненные поля имеют неупорядоченную изометрическую форму и на 

центральном участке зафиксирована тенденция роста содержания 

тяжелых металлов.  

Итак, исходя из анализа и сопоставления карт в сопредельных с 

Алаверды территориях  по загрязненности можно выделить следующие 

поля: 

- пояс первого уровня: минимальное загрязнение, которое выделяется 

незначительными накоплениями ТМ, плотность которых близок к фоновому 

(контроль) содержанию: общая (удельная) форма - Pb - 10-22.4; Zn - 10-22.1; 

подвижная форма: Pb -1-2.9; Zn - 1-3.2; 

- пояс второго уровня: это поле характеризуется более широким 

распространением ТМ по сравнению с полем первого уровня. Для обшей 

формы тяжелых металлов ТМ составляют: Pb - 22.5-67.2: Zn - 22.2-66.3: 

подвижные формы -  Pb - 3-9;  Zn - 3.3-6.6 . 

- пояс третьего уровня: пояс этого уровня характеризуется 

повышенным содержанием разных форм тяжелых металлов и следующим 

качественным рядом: общая форма - Pb - 67.3-202.;  Zn - 66.4-199; подвижная 

форма – Zn -6.7-20; Pb - 9.1-27.  

- пояс четверого уровня: сильно и очень сильно загрязненные участки; 

общая форма - Pb - 202.1-457.2.;  Zn -199.1-485.2;  подвижная форма – Zn -

20.1-60/60,1-93.2; Pb - 27.1-81.1-95.3.  
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VIRGAUREA L. В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «МАРИЙ ЧОДРА» 

Ведерникова О.П., Самоукова Д.Ю. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия 

ecology@marsu.ru 
 

Распределение особей в пространстве зависит с одной стороны от 

биологических особенностей вида и особей, составляющих популяцию, в 

большей степени от типа размножения и вегетативной подвижности, а с 

другой – от внешних условий. С помощью пространственной структуры 

ценопопуляций (ЦП) реализуются основные адаптивные возможности 

особей, с ней связана их устойчивость и продуктивность.  

Цель работы – изучение пространственной структуры 

ценопопуляций (ЦП) золотарника обыкновенного (Solidago virgaurea L.) в 

различных фитоценозах. Сбор полевого материала проводился в 2007–

2011 гг. в десяти фитоценозах: в 5 березняках злаково-разнотравных (ЦП 

1, 2, 3, 4, 5) и в 5 разных сосняках (ЦП 6, 7, 8, 9, 10) на территории 

Лушмарского лесничества национального парка «Марий Чодра» в 

Звениговском районе Республики Марий Эл. При изучении 

пространственной структуры ЦП S. virgaurea использовали 2 метода: 

метод трансект (Заугольнова, 1976) и метод построения карт локальных 

плотностей и оценки масштабов неоднородности с помощью радиальной 

функции Рипли (Ripley, 1976). Размеры фитогенных полей (ФП) особей 

использовали для определения площади скопления (Уранов, 1965). 

Сравнивая расстояния между растениями и длину побегов, определяли, 

перекрываются ли фитогенные поля. Для количественной оценки 

воздействия ФП использованы коэффициенты напряженности (КНПФ) и 

мощности фитогенного поля популяции (КМПФ), а также число 
                                                
 Ведерникова О.П., Самоукова Д.Ю., 2012 
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перекрытий фитогенных полей (Пространственная структура …, 2006). 

Тип размещения особей в пределах ЦП определи методом Грейг-Смита 

(1967). Для каждой ценопопуляции S. virgaurea вычисляли четыре вида 

функций Рипли: 1) на основе пространственного размещения особей 

прегенеративного периода; 2) на основе пространственного размещения 

особей генеративного периода; 3) на основе пространственного 

размещения всех особей, без учета онтогенетического состояния; 4) 

кросс-функция Рипли на основе взаимного расположения особей 

прегенеративного и генеративного онтогенетических периодов. Материал 

обработан с использованием информационной популяционной базы 

«Адонис», а анализ точечных мозаик проведен с помощью пакета 

SPATSTAT (Baddeley, Turner, Lieshout, 2005). При исследовании 

пространственной структуры ЦП золотарника обыкновенного 

установлены типы размещения особей в разных фитоценозах. Во всех ЦП 

S. virgaurea наибольшими фитогенными полями обладали особи в 

средневозрастном и старом генеративном состояниях (табл. 1).  

Таблица 1. 
Фитогенные поля особей S. virgaurea в разных онтогенетических состояниях 
№ 

ЦП 

Площадь фитогенного поля (см2) КНФП 

j Im v g1 g2 g3 ss s ∑ 

1 4,6 25,5 211,4 1142,0 2559,4 1364,0 158,2 98,8 5563,9 0,56 

2 2,3 20,4 542,1 873,6 4133,0 3372,0 212,2 186,4 9342,0 0,93 

3 6,3 19,7 1322,0 2362,5 2550,5 5278,3 495,3 503,3 12537,9 1,25 

4 1,5 19,6 435,7 1832,8 5082,0 8943,8 500,9 252,3 17068,6 1,71 

5 2,3 19,6 279,2 735,0 2639,0 1531,3 307,7 95,4 5609,5 0,56 

6 4,7 20,7 1184,2 2777,2 4973,9 7234,6 361,5 98,8 16655,6 1,66 

7 5,0 20,1 506,6 1786,1 3450,6 4654,3 167,3 - 10590,0 1,06 

8 3,3 24,4 219,5 1241,4 2569,3 1533,3 212,2 182,3 5985,7 0,60 

9 4,6 19,7 1235,2 2123,5 4895,3 8236,2 - - 16514,5 1,65 

10 2,3 20,1 542,3 1652,6 3267,2 1362,8 500,9 252,3 7600,5 0,76 
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В ЦП 3, 4, 6, 7, 9 S. virgaurea происходило перекрывание площади 

трансекты фитогенными полями, так как коэффициент напряженности 

фитогенного поля больше 1, в остальных же ЦП перекрывания не 

происходит. В ЦП S. virgaurea выделены скопления особей. Скопления 

особей S. virgaurea характеризуются разной площадью, протяженностью, 

плотностью. Плотность скоплений золотарника обыкновенного в 

березняке злаково-разнотравном (ЦП 2) имели самый высокий показатель 

(10,2 шт. / м2), а самый низкий – в сосняке майниково-брусничном (ЦП 9) 

(табл. 2). Плотность особей в промежутках между скоплениями равна 

нулю из чего следует, что скопления полностью дискретны.  

Таблица 2. 
Количественные характеристика скоплений в пределах ЦП S. virgaurea 

№ 
ЦП 

№ 
скопле- 

ния 

Параметры скоплений 
Lс Sс Pс Pцп 

1 1 1,20 4,20 0,48 1,92 
2 1,10 3,50 1,44 

2 1 0,90 10,20 0,48 2,40 
2 0,80 2,80 0,64 

3 1 1,50 4,40 1,28 1,60 
2 0,70 6,20 1,52 

4 1 0,90 2,90 0,32 1,32 
2 1,10 8,50 0,48 

5 1 1,70 4,40 0,80 1,40 
2 1,50 5,30 0,54 

6 1 0,80 3,30 0,96 1,28 
2 1,20 2,90 1,32 

7 1 0,80 6,70 0,32 1,60 
2 0,90 6,00 0,64 

8 1 1,30 3,20 1,70 1,52 
2 1,20 4,40 1,44 

9 1 0,80 2,50 1,52 2,40 
2 0,90 6,2 0,32 

10 1 1,60 9,20 0,48 1,48 
2 1,90 2,90 0,80 
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Анализ пространственной структуры ЦП S. virgaurea проводили с 

учетом онтогенетических групп всех особей (коэффициент дисперсии 

общий), а также с их ранжированием на прегенеративный, генеративный и 

постгенеративный периоды (табл. 3).  

В результате расчета индекса Грейг-Смита выявлено, что для всех ЦП 

S. virgaurea с учетом и без учета онтогенетических групп характерно 

групповое размещение, так как, Кσ > 1. Анализ поведения кросс-функции 

Рипли в ЦП S. virgaurea показал, что распределение особей без учета 

онтогенетических состояний, как правило, групповое, однако первоначально 

происходило «отталкивание» – т.е. процесс разрежевания особей в радиусе 

0,03 – 0,10 м. Прегенеративные особи, как правило, стремятся к 

агрегированию, т. е. фомированию скоплений разного радиуса 0,05 – 0,10 м 

(ЦП 1, 3, 8) и 0,10 – 0,25 м (ЦП 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10) причем, чем более 

благоприятные для произрастания условия, тем больше радиус скопления. 

Таблица 3. 
Индксы Грейг-Смита для ЦП S. virgaurea L. 

Показатели ЦП1 ЦП2 ЦП3 ЦП4 ЦП5 ЦП6 ЦП7 ЦП8 ЦП9 ЦП10 
Коэффициент 
дисперсии общий  5,97 5,07 3,75 2,42 5,07 1,59 4,84 2,87 2,70 1,66 

Коэффициент 
дисперсии для 
особей 
прегенеративного 
периода 

4,94 8,32 1,92 0,90 5,15 1,00 2,75 2,1 10,33 2,00 

Коэффициент 
дисперсии для 
особей 
генеративного 
периода 

3,25 1,18 3,25 3,64 1,86 2,36 1,60 0,43 1,00 0,67 

 

Распределение генеративных особей имеет более сложную 

структуру, что связано с большими размерами и их конкурентным 

потенциалом. Как правило, первоначально отмечается «зона 

отталкивания» или низкой плотности, радиусом 0,10 – 0,25 м, по сути, 

физическое исключение друг друга. Также распределение может быть 
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случайным в ЦП 1, 3, 9. При взаимном распределении прегенеративных и 

генеративных особей первоначально также отмечается процесс 

разреживания, т.е. взаимного исключения друг друга на расстоянии 0,05 – 

0,10 м, обусловленный внутривидовой конкуренцией. Далее 

распределение становится случайным, с постепенным увеличением 

плотности и образованием скопления, разного радиуса 0,10 – 0,25 м и 

более в ЦП 1, 4, 9, 10, что обусловлено уже неоднородностью среды 

местообитания. Распределение особей S. virgaurea в прегенеративным  и 

генеративным периодах также может быть групповым в ЦП 3, 5, 7, 8. 

Таким образом, использованные нами методы показали, что 

пространственная структура всех исследованных ЦП S. virgaurea без 

учета онтогенетических групп носит контагиозный характер. 
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RHODODENDRON MUCRONULATUM TURCZ., RHODODENDRON 

SICHOTENSE POJARK. ВДОЛЬ МОРСКИХ ПОБЕРЕЖИЙ 
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Изучение изменчивости организмов приобретает особое значение 

при исследовании лесных ценозов, сформировавшихся в экстремальных 

условиях Дальнего Востока России. Одним из компонентов  этого типа 

ценозов являются виды рода Rhododendron L. (семейство Ericaceae). В 

Приморском крае и в Хабаровском крае в подлеске хвойных и 

широколиственных лесов могут преобладать рододендрон остроконечный 
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(Rh. mucronulatum Turcz.) или  рододендрон сихотинский (Rh. sichotense 

Pojark.). Будучи лесообразующими видами, они имеют огромное 

экологическое и эстетическое, а также экономическое значение. Их 

ареалы в значительной степени перекрываются (Зорикова, 1973; 

Пояркова, 1952; Вологдина, 2006). Rh. mucronulatum и Rh. sichotense 

произрастают на морском побережье. Неодинаковые условия 

произрастания во многом обусловили и изменчивость морфологических 

признаков рододендронов.  Материал для исследований собирался в 2003-

2012 гг. Исследования проводились на территории Приморского края в 

Тернейском, Дальнегорском, Хасанском, Ольгинском районах. При 

изучении изменчивости рододендронов использовали рекомендации, 

разработанные рядом авторов (Мамаев, 1969; Ветчинникова, 2004). 

Измерения параметров вегетативных и генеративных органов 

рододендронов проводились на 20 особях, выделенных в ценопопуляциях 

методом случайных выборок.  

Далее приводятся характеристики некоторых популяций 

рододендронов, в которых растения проявляют изменчивость по какому-либо 

признаку. Мыс Песчаный, северо-восточная часть, окрестности г. 

Владивосток. Дубняк с развитым рододендроново-леспедецевым подлеском 

и травяным покровом вблизи морского побережья. Кустарник раскидистой 

формы.  Листья светло-зелёные, с опушением. Листовая пластинка овальная, 

ланцетная, эллиптическая, на конце остроконечие. Листья осенью 

окрашиваются в коричневые, красные и жёлтые тона.  Семенные коробочки 

отсутствуют. Остров Русский, окрестности г. Владивосток. Дубовый с 

маяками кленово-грабового лес с рододендроново-леспедецевым подлеском. 

Кустарник раскидистой формы. Листья в осенний период окрашены в светло-

зелёные, красные, коричневые тона. Листовая пластинка овальная, 

ланцетная, эллиптическая, с опушением и на конце имеется остроконечие. 

Исследования, проведенные нами на мысе Песчаном, о. Русском, а также 
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изучение гербарных образцов, показали, что опушение листовой пластинки 

присутствовало у рододендронов, которые произрастали на островах залива 

Петра Великого. Вдоль морского побережья на материковой части (от 

Владивостока до посёлка Валентин) и островах встречаются гололистные и 

опушённые растения. Случаи их совместного произрастания весьма обычны 

и приурочены  к периферии ареала вида. В Хасанском районе Приморского 

края нами обнаружены растения в подлеске дубняков и на открытых 

участках вдоль морского побережья. В первом случае Rh. mucronulatum 

(бухта Теляковская) – кустарник раскидистой формы, кора ветвей гладкая, 

листья крупные овальные, эллиптические, а во втором (в районе бухты 

Троицы) – кустарник компактной формы, листья средних размеров, по форме 

эллиптические. На листьях отсутствует опушение, но при  дальнейшей 

интродукции в БСИ ДВО РАН, весной  на зелёных листьях появилось 

опушение. Кроме этого, у растений молодые листья либо полностью зелёные, 

либо с коричневой или красной каймой по краю листовой пластинки, которая  

в процессе онтогенеза листа исчезает. Географическая изменчивость Rh. 

mucronulatum наиболее чётко проявляется в отношении высоты растений. У 

Rh. mucronulatum  наибольшее значение имеет высота кустов, а, 

следовательно, и оптимальные условия местопроизрастания наблюдаются в 

районах, удалённых от морского побережья. В зоне смешанных лесов, 

дубняков Приморья, когда кустарник произрастает в подлеске, средняя 

высота кустов составляет, как правило, 1,5 м.  В Хасанском районе (бухта 

Теляковская) растения имеют высоту 25-40 см с «шершавой» корой. Размер 

кустов находится в зависимости  от действия ветров на морском побережье и 

от высоты над уровнем моря. Заметное снижение высоты кустов наблюдается  

по мере приближения к  берегу моря. 

В пределах ареала другого рододендрона  Rh. sichotense 

встречаются супралиторальные популяции, связанные с морским 

побережьем. Вдоль побережья в заповеднике «Сихотэ-Алинский» (кордон 
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«Благодатный») и в окрестностях п. Рудная Пристань Дальнегорского 

района Приморского края  растения являются наглядным примером 

действия модификационной изменчивости. Rh. sichotense «выходит» из 

подлеска, габитус куста приобретает подушковидную форму, 

приуроченную к песчаным субстратам. Главная физиономическая черта 

таких растений – низкорослость, крайне медленный рост побегов в длину 

и связанное с ними интенсивное ветвление, все побеги оказываются тесно 

сближенными. Рост стеблей в длину тормозится, прежде всего, ярким и 

прямым светом, а также другими факторами среды – постоянными 

ветрами, недостатком минерального питания и туманами. Сильно 

развитая стержневая корневая система позволяет растениям добывать 

себе влагу и минеральные вещества с большей глубины. В Сихотэ-

Алинском государственном биосферном заповеднике, вдоль морского 

побережья, в осенний период листья на одном побеге  приобретают, 

кроме традиционно бурого, ещё и красно-бурую, жёлтую окраску.  У 

близкородственных видов Rh. mucronulatum, Rh. sichotense наблюдается 

параллелизм изменчивости признаков. По форме куста Rh. mucronulatum 

выделена f. compactum, у Rh. sichotense: f. compactum и f. pulvinatum; по 

окраске листовой пластинки в осенний период у Rh. mucronulatum: f. 

aureum, f. brunneum и f. viridis; у Rh. sichotense: f. rubro-fuscus и f. аureum. 

Все эти вариации выделены нами у рододендронов в пределах ареалов 

вдоль побережья Японского моря. 

Следовательно, Rh. mucronulatum и Rh. sichotense проявляют 

значительную экологическую изменчивость, локализация форм наблюдается 

в различных районах Приморского края. Биологическая разнокачественность 

особей в ценопопуляциях обеспечивает сохранение вида и форм – 

компонентов сбалансированного полиморфизма. 
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Реализация популяционных функций обеспечивается благодаря 

условию её жизнеспособности. Оценка состояния популяций в критериях 

жизнеспособности позволяет рассчитывать допустимые нагрузки, обосновать 

приёмы сохранения популяций (Жиляев, 2005). От значения данного 

параметра зависит структура виталитетного спектра. Под жизненностью 

(виталитетом) понимаем изначальную, неизменную и необратимую 

разнокачественность особей, отражающую их биологические свойства и 

потенции развития, а жизнеспособность интерпретируется как интегральное 

свойство популяций, определяющее эффективность реализации функций их 

возобновления, расселения, сохранения эволюционных перспектив (Жиляев, 

2005). Условно, уровни жизненности, формирующие виталитетный спектр, 

разделяют на три категории:  Ж-1,  Ж-2 и  Ж-3.  

Для исследования динамики виталитетного спектра и 

пространственного развития популяции травянистых растений, мы 

применили метод компьютерного имитационного моделирования с 

последующим проведением над моделью численных экспериментов. Был 

разработан моделирующий алгоритм, базирующийся на принципах 

мультиагентности (Cetnarowicz, 1997), и реализована визуальная 

компьютерная модель (Гіссовський, 2008). В частности, были получены 

следующие результаты (Гіссовський, 2011). Если динамика виталитетного 
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спектра соответствует рис. 1, то популяция жизнеспособна, а если – рис. 2, то 

жизнеспособность теряется.  

                                        
Рис. 1. Популяция жизнеспособна.  Рис. 2. Жизнеспособность теряется. 

Логистические кривые популяции принимают вид как на рис. 3, 4 

соответственно. Кроме исследования качественных характеристик динамика 

Ж-1,  Ж-2 и  Ж-3 популяции, важно определить их количественную оценку. 

С этой целью был проведён анализ динамики фазового портрета 

виталитетного спектра. Для соотношения  (Ж-1,Ж-2) получили рис.5, а для  

(Ж-1,Ж-2), (Ж-1,Ж-3) і (Ж-2,Ж-3) на рис. 6. 

                                    
 

Рис 3. Логистическая кривая устойчива       Рис. 4. Логистическая кривая не устойчива 

       
Рис.5 Фазовий портрет динамики (Ж-1,Ж-2). Рис.6 Фазовий портрет для (Ж-1,Ж-2,Ж-3). 

 

С графиков видно, что первоначально происходит захват популяцией 

модельной территории, а весь процесс принимает нелинейный характер. В 

дальнейшем  происходит насыщенность территории особями, а на фазовом 



62 
 

портрете формируется область конденсации. Численная оценка этой области 

определяет жизнеспособность популяции и вычисляется за формулой (1) 

(Литман, 1975).   

=  =  (1) 

где [a,b]–интервал проекции области конденсации, а –непрерывная 

функция, покрывающая эту область. Если область конденсации имеет 

регулярный характер, её можно оценить покрытием круга, радиус которого 

определяется с соотношения ( + , а в общем случае -  

}. Пространственный портрет для уровней 

жизненности (Ж-1, Ж-2, Ж-3), представлен на рис. 7, 8. В этом случае оценка 

жизнеспособности определяется формулой  (2) (Литман, 1975). 

=  (2) 

Погружая, образованную фигуру в сферу рис. 8, определяем численное значение 

жизнеспособности популяции . Радиус сферы  определяем с соотношения 

( + , а в общем случае с  }. 

                       

Рис.7. Фазовый портрет динамики Ж-1,Ж-2,Ж-3. Рис.8. Фазовый портрет погруженный 

в сферу 

В работе мы определили численную характеристику жизнеспособности 

популяции. Изучая топологические свойства и закономерности динамики 

фазового портрета, можно определить состояние, характер развития и 

эволюционную перспективу популяции травянистых растений. Данный 

подход даёт инструментарий для оценки влияния структуры виталитетного 

спектра на интегральные характеристики жизнеспособности популяции. 
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Кузиния астраханская (Cousinia astracanica (Spreng.) Tamamsch) – 
единственный представитель данного рода из семейства Сложноцветные (Asteraceae) 
во флоре Европейской России. Кроме того, вид представлен на территории 
Европейской России единственной типовой популяцией, расположенной в черте 
города Волгограда, где впервые был найден в середине XIX века.  

По данным, приведенным в Красной книге Волгоградской области, 
популяция «состоит из нескольких десятков особей», кроме того, отмечено 
постепенное снижение численности популяции. По данным мониторинга, 
проведенного государственным бюджетным учреждением Волгоградской 
области «Волгоградский региональный ботанический сад» в 2010 году, 
численность популяции составляла около 30 экземпляров. Однако 
наблюдения 2011 года выявили существенное негативное изменение 
состояния популяции, что показывают данные, приведенные ниже. 

Популяция расположена на восточном склоне Ергенинской Возвышенности 
близ ее северной окраины – на одном из ее незначительных отрогов с выходом 
гипсоносных глин, на склоне южной экспозиции. Административно популяция 
расположена в северной части Красноармейского района города Волгограда, 
вблизи жилого сектора (частная одноэтажная застройка). Популяция 
сосредоточена на хорошо освещенном сухом склоне с разреженной 
растительностью, характерной для сухой глинистой степи. Почва – глинистая, 
плотная (гипсоносные «серые» глины). Общая площадь, занимаемая популяцией – 
1500 квадратных метров, расчетная плотность – 0,0046 экз. на кв.м., численность – 
7 экземпляров. Семенная продуктивность и оценка потенциальной эффективности 
семенного размножения не изучались. Так как наблюдался лишь единственный 
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генеративный экземпляр, в связи с критическим состоянием популяции изъятие 
семян и постановка опытов по их всхожести может нанести непоправимый урон. 
Сильно выраженными факторами негативного воздействия являются эрозия 
склона в связи с близостью активно используемой грунтовой дороги и пожары 
(отмечено значительное угнетение других многолетних растений в связи с 
прошлогодними повреждениями огнем). Значительную угрозу представляет 
крайняя близость жилого массива (весьма вероятно уничтожение популяции при 
расширении строительства). В 2011 году на основании разрешения 
уполномоченного органа исполнительной власти Волгоградской области 
Волгоградским региональным ботаническим садом было проведено добывание 3 
экземпляров Кузинии астраханской, которые в настоящее время сохраняются на 
территории данного учреждения. Наблюдения, проведенные в 2012 на месте 
естественного произрастания популяции, выявили 4 растения в генеративном 
состоянии. Поиски ранее неизвестных популяций Кузинии астраханской в 
пределах Светлоярского муниципального района и города Волгограда (на 
аналогичных по почвенным и иным условиям участках отрогов Ергенинской 
возвышенности), результатов к настоящему времени не дали. 

Работы по оценке уровня генетического разнообразия и анализу 
относительных генетических расстояний в популяции с использованием 
RAPD маркирования позволяют сделать вывод о высоком 
внутрипопуляционном разнообразии, несмотря на ее малую численность. 

Таким образом, состояние единственной известной популяции вида 
может быть оценено как критическое. Создание особо охраняемой 
природной территории в месте обитания популяции затруднено близостью 
жилого массива (сложностью обеспечения охранного режима). В настоящее 
время Волгоградским региональным ботаническим садом ведутся работы по 
поиску способов размножения вида вне природной среды. 
 

ВИДОВОЕ И СТРУКТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НЕКОТОРЫХ 

СТАРОВОЗРАСТНЫХ ЕЛЬНИКОВ И ПИХТО-ЕЛЬНИКОВ 

СЕВЕРО-ВОСТОКА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Грозовская И.С. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения 
Российской Академии Наук, г. Пущино 

 

Современный этап ведения лесного хозяйства предусматривает 

необходимость сохранения биоразнообразия лесных экосистем (Основы 

                                                
 Грозовская И.С., 2012 
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устойчивого лесоуправления..., 2009). Для проведения правильной оценки 

состояния леса на конкретной территории важны данные о биоразнообразии 

«эталонных» типов леса. Под «эталонными» понимаются такие типы 

растительных сообществ, которые длительный промежуток времени 

испытывают низкий уровень антропогенных нарушений, что способствует 

естественному восстановлению демографической структуры всех элементов 

биогеоценоза (Рысин, Савельева, 2007). Максимально приближены к 

естественным леса со старовозрастным древостоем (100 и более лет) 

(Ярошенко и др., 2001; Браславская, Тихонова, 2006). На данный момент 

опубликованных данных о биоразнообразии растительности таких лесов 

недостаточно. В связи с этим наши исследования направлены на изучение 

разнообразия сохранившихся участков старовозрастных темнохвойных лесов 

на северо-востоке Костромской области. 

Цель работы заключалась в сборе материала по фитомассе живого 

напочвенного покрова, а также проведении сравнительной оценки 

разнообразия старовозрастных ельников и пихто-ельников северо-востока 

Костромской области. Исследования проходили в 2011-2012 годах в трех 

районах области: Кологривском, Межевском и Октябрьском. По 

лесорастительному районированию А.В. Письмерова (1977) все три участка 

входят в район пихтово-еловых лесов южных отрогов Северных Увалов. 

Характерной особенностью таких лесов является примесь в еловых 

древостоях Abies sibirica Ledeb. и Tilia cordata Mill.  

Исследования были проведены в пихто-ельнике бореально-мелкотравно-

чернично-крупнопапоротниковом (Ведёньевское участковое лесничество, 

Октябрьский район); пихто-ельнике разнотравном (там же); ельнике 

черничном (там же); ельнике крупнопапоротниковом (государственный 

природный заповедник «Кологривский лес» им. М.Г. Синицына, 

Кологривский район) и ельнике высокотравном (Родинское участковое 

лесничество, Межевской район). 
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В каждом из фитоценозов выполнены геоботанические описания 

растительности. Всего для пяти типов леса сделано 30 описаний. Латинские 

названия видов сосудистых растений приведены по сводке С.К. Черепанова 

(1995). Древесный ярус пихто-ельников Октябрьского района образуют Picea 

abies (L.) H. Karst., Abies sibirica, с меньшим обилием присутствуют старые 

особи Populus tremula L. (возраст около 80 лет). Пихто-ельник бореально-

мелкотравно-чернично-крупнопапоротниковый расположен на относительно 

выровненном участке водораздела. По данным таксации 2002 года возраст 

древесного яруса леса составляет 106 лет. Сообщество характеризуется 

наличием выраженной «оконной» мозаики и разновозрастных ветровально-

почвенных комплексов (ВПК), мозаичностью напочвенного покрова. В 

напочвенном покрове доминирующее положение занимают Dryopteris 

dilatata (Hoffm.) A. Gray, Vaccinium myrtillus L., представители бореального 

мелкотравья. Пихто-ельник разнотравный расположен на вершине террасы 

правого берега р. Ветлуги (водоохранная зона). В травяно-кустарничковом 

ярусе также преобладают Dryopteris dilatata, бореальное мелкотравье и 

представители неморальной флоры. Ельник черничный, возраст древесного 

яруса которого по таксационным данным составляет около 95 лет, 

характеризуется менее выраженными признаками «оконной» мозаики. 

Древесный ярус образуют Picea abies, Betula pubescens Ehrh. В напочвенном 

покрове среди кустарничков доминирующее положение занимают Vaccinium 

myrtillus, Vaccinium vitis-idaea L., Linnaea borealis L. Древесный ярус ельника 

крупнопапоротникового плакорного, расположенного в ключевом участке 

заповедника «Кологривский лес», образуют Picea abies, Tilia cordata, также 

встречаются деревья Abies sibirica. По данным таксации древесный ярус 

имеет возраст более 170 лет. В подросте доминируют Acer platanoides L., 

Tilia cordata. Для древесного яруса характерно наличие разновозрастных 

парцелл, окон распада, а также ВПК разных стадий формирования. В 

напочвенном покрове доминирует Dryopteris dilatata (проективное покрытие 



67 
 

80 %). Ельник высокотравный описан в трех участках леса, которые 

приурочены к следующим элементам мезорельефа: плакорный участок, 

средняя часть склона террасы и основание склона террасы правого берега р. 

Мичуг. Древесный ярус образован Picea abies, Betula pubescens, также 

встречаются деревья Abies sibirica. Травяно-кустарничковый ярус 

представлен высокотравными видами Aconitum septentrionale, Cirsium 

oleraceum (L.) Scop., а также крупными папоротниками Dryopteris dilatata, 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Sa. Kurata. 

Значения видового богатства максимальны в ельнике высокотравном 

(55 видов) и пихто-ельнике разнотравном (37 видов), а минимальны – в 

ельнике черничном (19 видов). Как видовое богатство (общее число видов 

сосудистых растений в фитоценозе), так и видовая насыщенность (среднее 

число видов на площадке) в ельнике черничном почти вдвое меньше, чем в 

ельнике высокотравном и пихто-ельнике разнотравном. Видовая 

насыщенность ельника крупнопапоротникового в целом приближается к 

значению видовой насыщенности ельника черничного. Низкая видовая 

насыщенность ельника крупнопапоротникового связана с монодоминантным 

господством в напочвенном покрове Dryopteris dilatata. 

Наиболее разнообразной эколого-ценотической структурой отличается 

ельник высокотравный (рис.), напочвенный покров которого образуют виды 7-

ми эколого-ценотических групп. В нем по числу видов преобладают бореальная 

(20 видов), высокотравная (12 видов) и неморальная (11 видов) ЭЦГ. 

Все исследуемые типы леса отличаются доминированием бореальных 

видов и значительным участием представителей неморальной флоры. В 

ельнике черничном преобладают виды бореальной ЭЦГ, заметную долю 

составляют неморальные и боровые виды. 

Эти результаты соответствуют данным, полученным ранее при 

изучении типологии и биоразнообразия лесов востока Костромской области 

(Браславская, Тихонова, 2009; Луговая, 2010). По их результатам видовая 
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насыщенность сосудистых растений на 100 м2 в пихто-ельниках 

высокотравных составила около 40 видов, а в ельниках зеленомошных – 

около 8 видов (Луговая, 2010). 

 
А 

 
Б 

Рис. Эколого-ценотическая структура видовой насыщенности (А) и видового богатства 

(Б) пяти типов исследованных растительных сообществ 

Обозначения: Типы сообществ: ПЕР – пихто-ельник разнотравный; ПЕБ – пихто-

ельник бореально-мелкотравно-чернично-крупнопапоротниковый; ЕЧ – ельник черничный; 

ЕКРП – липо-ельник крупнопапоротниковый; ЕВ – ельник высокотравный. Эколого-

ценотические группы видов: Br – бореальная; Nm – неморальная; Nt – нитрофильная; TH 

– высокотравная; Md – луговая; Wt – группа прибрежно-водных растений; Pn – боровая 

 
Таким образом, самые высокие показатели видового и структурного 

разнообразия имеют ельник высокотравный и пихто-ельник разнотравный, 
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для которых характерно наличие более развитой парцеллярной структуры 

древесного яруса, выраженной оконной мозаики и разновозрастных ВПК. 

Ельник крупнопаротниковый имеет высокие показатели видового богатства, 

но по видовой насыщенности приближается к ельнику черничному, что 

объясняется наличием пространственной неоднородности исследуемого леса. 
Автор статьи выражает глубокую благодарность своим коллегам 

Н.В. Ивановой, М.П. Шашкову, С.А. Грозовскому 

за помощь в сборе материала и всестороннюю поддержку. 

Работа выполнена при поддержке Программы № 30 фундаментальных исследований 

Президиума РАН «Живая природа: современное состояние и проблемы развития», 

проект «Экосистемные функции живого напочвенного покрова бореальных лесов 
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ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ 

У СИРЕНИ ОБЫКНОВЕННОЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В УСЛОВИЯХ 

АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Грошева Н.П., Гошля С.А. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия 

 

Среди экологических проблем, одно из центральных мест занимает 

проблема взаимовлияния загрязненной токсическими выбросами 

окружающей среды и растительности, а также фитоконтроля загрязненной 

природной среды с целью ее оптимизации. 

Целью работы было изучение активности каталазы и пероксидазы в 

листьях сирени обыкновенной (Syrina vulgaris L.) в условиях г. Йошкар-Олы. 

Объектами исследования были листья S. vulgaris взятые с удлиненных 

побегов прошлого года, находящихся в средневозрастном генеративном 

состоянии. 
                                                
 Грошева Н.П., Гошля С.А., 2012 
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Исследования проводили в трех районах г. Йошкар-Олы, 

различающихся уровнем загрязнения атмосферного воздуха: условно чистое 

местообитание – лесопарковая зона территории ООПТ «Сосновая роща»; 

район с условно слыбым уровнем загрязнения – Парк XXX-летия ВЛКСМ; 

район с умеренным уровнем загрязнения – улица Суворова – район ОАО 

«Марийский машиностроительный завод». Результаты обработаны 

статистически с использованием t-критерия Стьюдента. Отличия считались 

значимыми при доверительном уровне p<0,05. 

Важным показателем при выращивании растений является 

устойчивость к неблагоприятным факторам. В этом отношении показателем 

устойчивости к неблагоприятным условиям среды является ферментативная 

система, в состав которой входят такие ферменты, как каталаза (КФ. 

1.11.1.6.) и пероксидаза (КФ. 1.11.1.7.). 

Проведенные нами исследования показали, что активность каталазы в 

листьях S. vulgaris изменялась в зависимости от места произрастения (табл. 1). 

Таблица 1. 
Активность каталазы и пероксидазы в листьях S. vulgaris 

Район  
исследования 

Активность каталазы, 
мкмольO2/г мин. 

Активность 
пероксидазы,  
мкмоль/г мин. 

Условно чистое место-
обитание – лесопарковая 
зона территории ООПТ 
«Сосновая роща» 

 
26,75±0,78 

 
1,96±0,08 

Слабозагрязненное 
местообитание – Парк 
XXX-летия ВЛКСМ 

 
19,68±0,34 

 
4,12±0,61 

Умеренный уровнь 
загрязнения – улица 
Суворова – район ОАО 
«Марийский машино-
строительный завод» 

 
13,56±0,27 

 
6,09±0,35 

p<0,05 
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Наиболее высокая активность фермента отмечалась в листьях 

растений, произрастающих в условно чистом местообитании (ООПТ 

«Сосновая роща») и составляла 26,75 мкмольO2/г мин. Далее, по мере 

загрязнения района исследования наблюдалось снижение активности 

каталазы в листьях исследуемых нами растений (до 13,56 мкмольO2/г мин.) – 

район с умеренным уровнем загрязнения – улица Суворова – район ОАО 

«Марийский машиностроительный завод».  

Итак, под влиянием негативных воздействий среды происходит 

снижение активности каталазы – одного из ключевых ферментов в 

формировании и развитии защитных реакций в растительной клетке, 

обеспечивающих нормальный ход окислительных процессов. 

Исследования активности другого фермента пероксидазы в листьях 

S. vulgaris показало, что минимальная активность фермента отмечалась в 

листьях растений, произрастающих в условно чистом местообитании (ООПТ 

«Сосновая роща») и составила 1,96 мкмоль/г мин. (табл. 1). По мере 

загрязнения условий местообитания активность пероксидазы возрастала 

почти в 3 раза, по сравнению с активностью фермента в листьях растений, 

произрастающих в условно чистом местообитании. В работах других 

исследователей (Йокинен и др., 1982; Неверова, 2001) также показано, что 

промышленные газы вызывают достоверную активацию пероксидазы, 

причем смеси – более значительную, чем чистые газы. По мнению авторов, 

по изменению активности пероксидазы можно картировать зоны разного 

поражения древесных насаждений и, следовательно, определить 

долговременные действия различных уровней загрязнения воздуха 

промышленными токсикантами. 

Таким образом, как показали результаты нашей работы, одним из 

важнейших механизмов адаптации растений к меняющейся напряженности 

факторов среды является изменение активности ряда ферментативных 
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систем, в частности – снижение активности каталазы и повышение 

активности пероксидазы. 
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Сфагновые мхи, благодаря особенностям строения и способности 

удерживать влагу (Савич-Любицкая, Смирнова, 1968; Абрамов, Волкова, 

1998), являются основными торфообразователями (Денисенков, 2000). 

Ценоареал многих видов находится в таежной зоне. По этой причине на 

южной границе сфагновых болот мхи часто приобретают нетипичные черты, 

что связано, с периодическим пересыханием. В результате, у сфагновых мхов 

формируется особый габитус, что вызывает трудности при определении. Не 

вполне ясна изменчивость анатомических признаков мхов на болотах при 

резком изменении условий существования. 

Для выявления пределов морфолого-анатомической изменчивости 

сфагновых мхов был поставлен модельный опыт. Для этого сфагновые мхи 

были отобраны на болотах Тульской области, являющейся типичным 

регионом северной лесостепи, где условия для интенсивного 

болотообразовательного процесса неблагоприятны и  потому заболоченность 

региона  крайне низка – 0,07 % (Волкова, 2008). Объектами исследования 

явились Sphagnum magellanicum Brid., S. angustifolium (C.E.O. 
                                                
 Гудкова А.Ю., 2012 
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Jensen ex Russow) C.E.O. Jensen, S. girgensohnii Russow, S. russowii Warnst. и 

S. teres (Schimp.) Aongstr., произрастающие в различных экологических 

условиях на карстовых болотах (Волкова, 2007). Мхи были изъяты из 

сфагнового покрова и помещены в пластиковые пакеты, которые были 

выставлены в освещенные условия при температуре 17,50С, дополнительное 

увлажнение отсутствовало. В таких условиях наблюдалось «отрастание» 

мхов, т.е. появлялись молодые олиственные каулидии, которые внешне 

отличались от исходных образцов.  По итогам опыта были проведены 

измерения «старых» и «молодых» (отрастающих) каулидиев сфагновых мхов. 

На каждом образце измеряли размеры приростов, длину ветвей и 

междоузлий; размеры стеблевых и веточных листьев; размеры клеток 

стеблевых и веточных листьев. Полученные результаты позволили провести 

сравнение разных видов сфагновых мхов по их изменчивости, оценить 

пределы варьирования признаков.  

Комплексная оценка морфологических параметров сфагновых мхов в 

неблагоприятных условиях свидетельствует об изменении габитуса растений. 

Это, в первую очередь, проявляется в размерах ветвей и длине междоузлий. 

Наиболее значимые отличия характерны для S. magellanicum, поскольку вид 

характеризуется наибольшей изменчивостью указанных параметров. 

Наименее значимые изменения размеров ветвей и междоузлий у S. teres и S. 

girgensohnii способствовали максимальному сохранению внешнего облика 

растений в неблагоприятных условиях модельного опыта. 

Среди анатомических параметров рассматривали размеры клеток 

веточных и стеблевых листьев. По результатам опыта показано 

незначительное уменьшение длины клеток веточных и стеблевых листьев. На 

основании этого, особенности строения веточных и стеблевых  клеток 

следует считать слабо изменчивыми, что позволяет использовать их в 

качестве диагностических признаков при определении сфагновых мхов. 

http://en.wikipedia.org/wiki/C.E.O._Jensen
http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Russow
http://en.wikipedia.org/wiki/Edmund_Russow
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Следовательно, в неблагоприятных условиях у сфагновых мхов резко 

изменяются морфологические параметры – сокращаются размеры ветвей, 

междоузлий и листьев. Среди рассмотренных признаков более стабильными 

являются форма веточных и стеблевых листьев, в меньшей степени это 

касается размеров клеток листьев. Выявленные пределы варьирования 

рассмотренных признаков важны при определении сфагновых мхов, 

произрастающих в нетипичных условиях. 
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Растительность Костромской области, как и ее флора, в настоящее 

время изучена довольно фрагментарно. В данной работе авторы предприняли 

попытку показать разнообразие растительных сообществ, представленных в 

долине реки Унжи (в ее верхнем и среднем течении), а также их 

приуроченность к геоморфологическим элементам речной долины. 

Исследования были проведены в июле 2010 г. на территории Кологривского 

и Мантуровского районов Костромской области (рис.) маршрутным методом 

(пешие походы и сплавы по реке). 

В системе геоботанического районирования (Геоботаническое 

районирование Нечерноземья..., 1989) район исследования расположен на 
                                                
 Демидова А.Н., Прилепский Н.Г., Ликутов П.Е., 2012 
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границе Среднеунжинско-Верхневетлужского округа и Нижнеунжинско-

Ветлужского округа полосы южно-таежных лесов Камско-Печорско-

Западноуральской подпровинции Урало-Западносибирской таежной 

провинции Евразиатской таежной (хвойно-лесной) области. На карте «Зоны 

и типы поясности…» (1999) территория относится к восточно-европейским 

(прибалтийско-ветлужским) лесам подзоны южной тайги таежной зоны. В 

системе лесорастительного районирования (Курнаев, 1973) район относится 

к Унжинско-Камскому округу южной тайги провинции восточной части 

Русской равнины Евразиатской лесной области умеренного пояса. В системе 

лесорастительного районирования Нечерноземья (Курнаев, 1982) изученная 

территория расположена на границе района сосновых лесов Унжинской 

низменности подзоны южной тайги Скандинавско-Русской провинции с 

елью европейской и пихтово-еловых лесов южных отрогов Северных Увалов 

подзоны южной тайги провинции востока Русской равнины. 

В ходе исследований были сделаны описания растительных сообществ, 

выделенных по доминантному принципу, с использованием стандартных 

геоботанических методов. На основании проведенной обработки описаний 

выявлены следующие типы сообществ. Латинские названия растений 

приведены по сводке С.К. Черепанова (1995). 

Ельники отмечены на I надпойменной террасе, в том числе на ее 

склонах: ельники с березой пушистой (Betula pubescens Ehrh.) хвощево-

разнотравные, а также ельники разнотравно-кисличные, кисличные и 

ельники мертвопокровные с подростом пихты. Как на I, так и на II террасе 

встречаются ельники кислично-зеленчуковые, разнотравные и кислично-

папоротниковые.  

Сосняки произрастают на склонах I террасы – с елью и подростом 

пихты зеленчуково-кисличные, на I террасе – сосняки с елью и малиной и 

сосняки бруснично-лишайниково-зеленомошные, на II террасе – сосняки 

лишайниково-зеленомошные мертвопокровные, сосняки с березой пушистой 
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и подростом ели лишайниково-зеленомошные, а также сосняки с подростом 

ели бруснично-зеленомошные.  

Березняки (Betula pubescens Ehrh.) с незначительной примесью ели, 

сосны и пихты в районе работ были отмечены на I террасе в долине р. Унжи, 

в частности, описаны березняки с елью и подростом пихты звездчатково-

хвощевые (Stellaria holostea L., Equisetum sylvaticum L.) и разнотравно-

хвощевые (Equisetum pratense L.) с малиной. 

На I террасе, на песчаных почвах, распространены смешанные 

сосново-березовые леса. Кроме того, на I и II террасах отмечены 

немногочисленные вырубки, в частности, вырубка ситниково-зеленомошная 

с подростом березы. 

Сероольшаники часто встречаются на I террасе: снытевые, 

разнотравные с вязом, крапивные, крапивно-разнотравные. В понижении на I 

террасе отмечены сероольшаники крапивно-разнотравные с малиной, на II 

террасе – сероольшаники крапивные, а вдоль ручья (притока Унжи) – 

сероольшаники разнотравные (таволгово-крапивные). 

Ивняки (сообщества с доминированием в разных сочетаниях Salix 

triandra L., S. viminalis L., S. myrsinifolia Salisb., S. fragilis L., S. dasyclados 

Wimm.) широко распространены в долине Унжи и представлены разными 

типами: ивняки мертвопокровные (на песчаных наносах в пойме), 

разнотравные, разнотравно-злаковые, кострецово-снытево-крапивные (в 

пойме на богатых почвах), разнотравно-злаковые (на склоне I террасы), 

злаково-разнотравные (на I террасе), крапивные (вдоль притока Унжи). 

Заросли шиповника на некоторых участках долины реки Унжи, 

особенно на I террасе, встречаются довольно массово, на большом 

протяжении. Доминанты этих сообществ – Rosa majalis Herrm. и R. pratorum 

Sukacz. Травянистые растения здесь представлены в основном кострецом 

безостым (Bromopsis inermis (Leyss.) Holub) и хвощем луговым (Equisetum 

pratense L.). 
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Рис. Ключевые участки работ в долине реки Унжи 
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В долине реки Унжи встречаются луга трех типов. 

Пойменные луга широко распространены в районе исследований. Это 

сообщества белокопытниково-канареечниковые, разнотравно-злаковые, 

сырые злаково-разнотравные, таволгово-злаково-разнотравные, сырые 

таволгово-вербейниковые. В высокой пойме представлены луга: злаково-

белокопытниковые, разнотравно-белокопытниковые, злаково-разнотравно-

белокопытниковые с ивами, разнотравно-злаковые, злаково-разнотравные 

(кострецово-пижмово-белокопытниковые). 

Низинные луга приурочены к I террасе Унжи: это разнотравно-

щучковые, злаково-таволговые, а также канареечниковые сообщества. 

Суходольные луга в долине Унжи встречаются наиболее часто. В 

отношении их геоморфологической приуроченности можно выделить 

следующие группы. На склонах I террасы встречаются суходольные луга 

злаково-разнотравные, разнотравно-злаковые, злаково-хвощевые, на I 

террасе – разнотравно-злаковые, разнотравно-злаковые с хвощем, злаково-

разнотравные (в том числе с группировками шиповника), бобово-злаково-

разнотравные, на склонах II террасы – разнотравные, злаково-разнотравные, 

разнотравно-злаковые, на II террасе – разнотравно-злаковые луга. 

В районе работ представлены болота низинного типа. Они 

встречаются в пойменных притеррасных понижениях (разнотравно-

хвощевые (Equisetum fluviatile L.), хвощевые, хвощево-рогозовые, осоково-

камышовые) и в понижениях I террасы (осоково-рогозовые, осоково-

сабельниковые, белокрыльниковые, обводненные с ряской и зарослями осоки 

пузырчатой (Carex vesicaria L.), а также с доминированием осок, рогоза, 

хвоща и череды с разным соотношением доминирующих видов). 

Были охарактеризованы также сообщества водных растений на 

речных мелководьях и в заводях и сообщества на зарастающих отмелях, 

пойменных песчаных участках и песчаных осыпях на крутых берегах р. 

Унжи.  
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На I и II надпойменных террасах, на территориях, где расположена 

большая часть поселений (деревень) и возможно сельское хозяйство, 

отмечены заброшенные пашни, пашни-пары, картофельники, сообщества 

нитрофильных растений около действующих или заброшенных ферм и 

выгонов, а также свалки, зарастающие пустыри (часто песчаные), лесные 

дороги и дороги на сенокосные участки.  

Таким образом, в ходе выполненных исследований выявлены лесные, 

кустарниковые, луговые, болотные и водные, а также рудеральные 

сообщества, показана их приуроченность к элементам долины реки Унжи. 
Исследования проведены совместно с экспедицией областного очно-заочного 

клуба «Эколог» в рамках проекта губернатора Костромской области «Молодежь в 

науке – поиск пути» (руководитель проекта директор областной станции юных 

натуралистов Л.И. Ухина). 
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Основоположниками учения об экологической нише являлись 

Дж. Гринелл, Ч. Элтон, Г. Хатчинсон, которые вкладывали в это понятие 

широкий биологический смысл, включая параметры поведения, 

биотопического распределения, функциональной экосистемной роли и т.д. 

(Популярный биологический словарь, 1990; Чернов, 2008). В дальнейшем 

представление о нише развивалось экологами преимущественно в аспекте 

видовой конкуренции за пищевые ресурсы: ширина ниши должна возрастать по 
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мере ослабления конкуренции и уменьшения доступности ресурсов (Schoener, 

1971; MacArthur et al., 1972; Пианка, 1981; Чернов, 2008). 

Экологическая ниша – часть воображаемого многомерного (n-мерного) 

пространства (гиперобъёма), отдельные измерения которого соответствуют 

факторам, необходимым для нормального существования вида (Уиттекер, 1980; 

Бигон и др., 1989; Популярный биологический словарь, 1990; Волков, 2005).  

Величину n невозможно точно определить, так как неизвестно, какое 

число факторов или их совокупность воздействует в данный момент на 

рассматриваемый объект. Изучая влияние конкретных факторов или их 

совокупности можно установить лишь фрагмент фундаментальной 

экологической ниши вида. 

Экологический фактор можно смоделировать в виде прямой. Тогда его 

границы представляют собой экологическую шкалу и отображают диапазон 

значений фактора, пригодный для существования живых организмов. В пределах 

экологической шкалы располагаются отрезки, охватывающие диапазоны 

значений фактора, в которых возможно существование ценопопуляций (ЦП) 

конкретных видов. Объединение нескольких шкал представляет собой 

фрагменты фундаментальных экологических ниш (Hutchinson, 1957, 1965; 

Пианка, 1981) данных видов.  

Г. Хатчинсон выделил фундаментальную (потенциальную) и реализованную 

(состоявшуюся) экологические ниши (Hutchinson, 1957; Бигон и др., 1989).  

Фундаментальная экологическая ниша – ниша, которую могла бы занять 

популяция вида; она отражает возможности вида в их полном объеме. 

Реализованная экологическая ниша – та часть фундаментальной ниши, которую 

занимает популяция при наличии конкуренции с прочими видами; она обычно 

характеризуется более узким спектром условий и ресурсов, допускающим 

поддержание жизнеспособной популяции вида (Бигон и др., 1989; Волков, 2005). 

Фрагменты фундаментальных и реализованных экологических ниш  видов 

растений можно отображать в виде лепестковых диаграмм, используя 
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экологические шкалы Д.Н. Цыганова (1983)  и значения потенциальных (РEV) и 

реализованных (REV) экологических валентностей (Жукова, 2004; Дорогова, 2009).  

Совокупность потенциальных экологических валентностей соответствует 

фрагменту фундаментальной экологической ниши, а реализованных 

валентностей – фрагменту реализованной экологической ниши. 

Фрагменты экологических ниш исследованных ЦП осины дрожащей 

(Populus tremula L.) и дуба черешчатого (Quercus robur L.) в хвойно-

широколиственных лесах Московской области и Республики Марий Эл 

представлены на рисунке.  

 
Экологические валентности, рассчитанные на основе шкал Д.Н. 

Цыганова (1983), позволяют сравнить степень экологической 

неоднородности фрагментов экологических ниш видов. 
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ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМОВ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ НА ПРИМЕРЕ 

ОЗЕРА БОЛЬШОЙ ЧУРКАН 

Дробот В.И. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия 

drobot58@gmail.com 
 

В последнее десятилетие многие озера Республики Марий Эл стали 

пользоваться популярностью в плане организации отдыха населения не 

только нашей республики, но и соседних регионов. В условиях 

нерегламентированной рекреации возможны негативные изменения в 

экосистемах водоемов. Поэтому возникает потребность в проведении 

мониторинга водных экосистем для выявления намечающихся изменений и 

принятия мер по их коррекции. К разряду групп организмов, эффективно 

используемых для проведения биоиндикации водоемов, относится 

зоопланктон. 

Цель данной работы заключалась в проведении оценки современного 

экологического состояния озера Большой Чуркан по показателям 

зоопланктона. В ходе исследований решались следующие задачи: 

 изучение видового состава зоопланктона; 

 изучение динамики численности зоопланктонного сообщества; 

 оценка состояния зоопланктонного сообщества по биотическим 

индексам; 

 оценка трофического статуса водоема и качества среды обитания 

зоопланктона. 

Материалом для данной работы послужили 70 гидробиологических 

проб зоопланктона. Сбор материала осуществлялся на постоянных станциях: 

по 5-ть станций в пелагиали и в литорали озера. Пробы собирались с 4 июня 
                                                
 Дробот В.И., 2012 
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по 11 сентября 2010 года с периодичностью приблизительно 14 суток. 

Полевые работы, камеральная и статистическая обработка материала 

проводились по общепринятым методикам. 

Видовой состав зоопланктонного сообщества относительно бедный. За 

период наблюдений в планктоне было встречено 19 видов и подвидов 

гидробионтов. Среди них 7 видов коловраток, 9 видов ветвистоусых раков, 3 

вида веслоногих раков. В течение сезона сообщество характеризовалось 

относительным видовым постоянством. В планктоне отмечены редкие для 

водоемов республики виды ветвистоусых раков: Ophryoxus gracilis Sars, 1862 

и Holopedium hibberum Zaddach, 1848, который занесен в Красную книгу 

Республики Марий Эл. 

Значения численности зоопланктона в пелагиали колебались от 

17,992±0,29 тыс.экз./м3 до 417,518±9,66 тыс. экз./м3, в литорали от 

42,048±2,82 тыс. экз./м3 до 1050,525±38,08 тыс.экз./м3. В целом следует 

отметить относительно низкую численность зоопланктона в обоих биотопах 

за исключением пиков развития, которые были отмечены в середине июля. В 

формировании пиков и в целом численной структуры сообщества до конца 

июля ведущую роль играли коловратки, доля которых достигала 94,18% в 

литорали и 94,52% в пелагиали (рис.1). Среди коловраток доминировал 

Conochilus unicornis Rousselet,1892. В августе – сентябре в сообществах 

обоих биотопов произошло практически полное элиминирование коловраток. 

В этот период в литоральном сообществе лидирующее место занимали 

ветвистоусые раки (от 64,16 до 90,77% численности), в пелагиали отмечалось 

доминирование веслоногих раков, составлявших от 61,26 до 94,59% 

численности сообщества. 

Результаты оценки состояния зоопланктонных сообществ 

представлены в таблице 1. На протяжении всего сезона значения 

биотических индексов в обоих биотопах были низкими. Это указывает на 

слабую выравненность сообществ, резко выраженное доминирование. 
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Пелагиаль      Литораль 

Рисунок 1. Сезонная динамика численности зоопланктонного сообщества оз. 

Большой Чуркан, 2010г. 

Таблица 1. 
Биотические показатели зоопланктона оз. Большой Чуркан 

Индексы 04.06.10. 24.06.10. 15.07.10. 31.07.10 15.08.10. 28.08.10. 11.09.10 
Литораль 

Шеннона 0,96±0,21 1,44±0,32 0,52±0,12 1,22±0,31 1,67±0,17 1,23±0,31 0,98±0,31 
Симпсона 0,29±0,08 0,48±0,12 0,16±0,04 0,43±0,12 0,60±0,07 0,48±0,12 0,37±0,13 

Пиелу 0,18±0,04 0,29±0,07 0,09±0,02 0,31±0,10 0,34±0,08 0,29±0,07 0,22±0,07 
Устойчи-

вость 
сообщест

ва 

Неустой-
чивое 

Слабо 
устойчи

вое 

Неустой-
чивое 

Слабо 
устойч
ивое 

Слабо 
устойчивое 

Слабо 
устойчи

вое 

Неустой
-чивое 

Пелагиаль 
Шеннона 1,21±0,19 0,84±0,18 0,45±0,11 0,10±0,24 1,32±0,08 1,21±0,06 1,47±0,05 
Симпсон

а 0,38±0,06 0,25±0,06 0,13±0,04 0,34±0,10 0,44±0,04 0,42±0,02 0,56±0,02 

Пиелу 0,25±0,04 0,17±0,04 0,08±0,02 0,21±0,05 0,31±0,02 0,29±0,02 0,33±0,02 
Устойчи-

вость 
сообщест

ва 

Слабо 
устойчи 

вое 

Неустой-
чивое 

Неустой-
чивое 

Неусто
й-

чивое 

Слабо 
устойчивое 

Слабо 
устойчи

вое 

Слабо 
устойчи

вое 

 

Наиболее низких значений индексы достигли в период массового 

развития зоопланктона (15 июля). В это время в планктоне господствовали 

колониальные коловратки Conochilus unicornis Rousselet,1892, составлявшие 

более 94% от всего численного состава планктона. В остальные сроки так же 

отмечалось выраженное доминирование отдельных видов. Например, во 

второй половине сезона в литорали доля ветвистоусых раков Bosmina 

longirostris O.F.Muller, 1786 достигала 90%, в пелагиали доля веслоногого 
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рака Eudiaptomus graciloides Lilljeborg, 1880 составляла более 68%. Таким 

образом, в озере на период проведения исследований сложились условия, 

благоприятные для развития лишь определенных видов гидробионтов. На 

основании выше изложенного зоопланктонные сообщества обоих биотопов 

на протяжении сезона можно характеризовать как «слабо устойчивые» и 

«неустойчивые».  

Гидробиологическая оценка трофического статуса водоема и качества 

среды обитания гидробионтов проводились на основе расчетов индекса 

сапробности и соотношения различных групп сапробионтов. В литорали до 

конца июля доминировали виды, требовательные к высокому качеству воды, 

представляющие группы олигосапробов и οлиго-β-мезосапробов (рис.2). Они 

составляли от 80 до 98% численного состава сообщества. В середине августа 

возросла доля β-мезосапробов (более 70%), что вероятно связано с 

накоплением органики за предыдущие месяцы. По всей вероятности, 

процессы утилизации органического вещества в озере идут быстрыми 

темпами, поскольку уже через 2 недели сапробионты с более высоким 

трофическим статусом вернули свои позиции. Схожая картина наблюдалась 

и в пелагиали озера, где олигосапробы и οлиго-β-мезосапробы играли 

ведущую роль в сообществе на протяжении длительного периода, составляя 

от 84 до 98% численного состава зоопланктона. Рост доли β-мезосапробов и 

их влияние на сапробную структуру сообщества проявилось в более поздние 

сроки. Это можно объяснить более медленным накоплением органики в 

пелагиали в связи со значительно большим объемом воды этой части озера. 

Значения индекса сапробности во всех биотопах на протяжении сезона 

были невысокими и колебались от 1,31±0,02 до 1,49±0,01 (табл.2). Это может 

свидетельствовать о низком содержании органики в озере. По индексу 

сапробности вода как среда обитания гидробионтов практически весь сезон, 

за исключением 28 августа, оценивалась на уровне «чистая». Трофический 

статус озера характеризовался как «олигосапробный». 
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Литораль Пелагиаль 

Рисунок 2. Соотношение групп сапробионтов оз. Большой Чуркан, 2010г. 

Таблица 2. 
Сапробность и качество среды обитания зоопланктонного сообщества 

оз. Большой Чуркан 
Показател

ь 04.06.10. 24.06.10. 15.07.10. 31.07.10. 15.08.10. 28.08.10. 11.09.10. 

Пелагиаль 
Индекс 

сапробнос
ти 

1,32±0,02 1,31±0,02 1,31±0,02 1,32±0,02 1,44±0,01 1,44±0,01 1,49±0,04 

Качество 
воды Чистая Чистая Чистая Чистая Чистая Чистая Чистая 

Трафическ
ий статус 
водоема 

Олиго- 
сапробн

ый 

Олиго- 
сапробн

ый 

Олиго- 
сапробн

ый 

Олиго- 
сапробн

ый 

Олиго- 
сапробн

ый 

Олиго- 
Сапробн

ый 

Олиго- 
сапробн

ый 
Литораль 

Индекс 
сапробнос

ти 
1,33±0,03 1,37±0,03 1,31±0,02 1,38±0,03 1,49±0,01 1,53±0,01 1,48±0,01 

Качество 
воды Чистая Чистая Чистая Чистая Чистая Умеренн

о чистая Чистая 

Трафическ
ий статус 
водоема 

Олиго-
сапробн

ый 

Олиго-
сапробн

ый 

Олиго-
сапробн

ый 

Олиго-
сапробн

ый 

Олиго- 
сапробн

ый 

β-мезо- 
сапробны

й 

Олиго-
сапробн

ый 
 

В целом можно заключить, что в озере Большой Чуркан сложились 

благоприятные условия существования для гидробионтов, требовательных к 

высокому качеству воды. Негативных последствий, связанных с влиянием 

антропогенного характера на экосистему озера в настоящее время не 

наблюдается. Отмечаемые изменения в структуре зоопланктонного 
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сообщества носят сезонный характер и являются отражением естественных 

природных процессов. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ПОДРОСТА ДЕРЕВЬЕВ ПО ЭЛЕМЕНТАМ  

МИКРОРЕЛЬЕФА В ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ЛЕСАХ 

Евстигнеев О.И.1, Коротков В.Н.2 
1 Заповедник «Брянский лес», ст. Нерусса, Россия 

2 Институт глобального климата и экологии, Москва, Россия 
1quercus_eo@mail.ru, 2korotkovv@list.ru 

 
В настоящее время на территории Восточноевропейских лесов 

полностью отсутствуют сообщества климаксного типа, которые были 

характерны для растительного покрова доагрикультурного времени. Важная 

задача лесной экологии – реконструкция ценозов климаксного типа. Для 

решения этой задачи важно понять особенности размещения подроста по 

элементам микрорельефа, которые связаны с вывалами деревьев 

(Восточноевропейские …, 1994; Popadyuk et al., 1995). К элементам 

микрорельефа относятся: бугры, западины, валеж, а также участки 

незатронутые вывалами. Эти элементы микрорельефа отличаются 

влажностью субстрата и определяют неравномерное распределение растений 

по площади парцеллы (Скворцова и др., 1983; Vitousek, Denslow, 1986; Рипа, 

1997; Широков, 2004). Цель работы – проанализировать особенности 

размещения подроста разных видов деревьев по элементам микрорельефа. 

Исследования проводили в грабовых лесах Каневского заповедника 

Черкасской области (Украина), в широколиственных лесах заповедника 

«Калужские засеки» (Калужская область), в смешанных лесах заповедника 

«Брянский лес» (Брянская область) и в лесопарке «Горки» (Московская 

область). Для выявления особенностей размещения подроста закладывали 

пробные площадки по 100 м2, на которых учитывали все ювенильные (j) и 
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mailto:quercus_eo@mail.ru


88 
 

имматурные особи первой подгруппы (im1) деревьев, а также отмечали их 

приуроченность к элементам микрорельефа: валежинам, буграм и вывальным 

западинам, а также к участкам, которые нетронуты вывалами. Эти 

исследования дополнялись маршрутными наблюдениями за возобновлением 

подроста деревьев. 

По особенностям использования подростом элементов почвенного 

покрова выделяются три группы видов. Первую группу представляют Betula 

pendula Roth, Populus tremula L. и Salix caprea L. Известно, что сеянцы этих 

видов чрезвычайно требовательны к влагообеспеченности. Это проявляется в 

высоких значениях содержания воды в листьях, дефицита насыщения 

листьев водой, а также интенсивности транспирации (Евстигнеев, 1996). Их 

семенное возобновление в полидоминантных широколиственных лесах 

заповедника «Калужские засеки» приурочено исключительно к 

разлагающимся стволам (валежинам) (таблица). В грабовых лесах 

Каневского заповедника в первые годы после образования вывалов сеянцы 

Betula pendula, Populus tremula и Salix caprea появляются среди подушек мха 

на вывальных буграх (Евстигнеев, Коротков, 1992). Влажность субстрата 

валежин и моховых подушек редко бывает ниже 30% в течение 

вегетационного сезона. В светлых березовых лесах лесопарка «Горки» 

ювенильные особи Populus tremula и Salix caprea появляются на оголенных 

глинистых стенках вывальных западин, наполненных водой; ювенильные 

особи Betula pendula такое переувлажнения не выдерживают и погибают. 

Ко второй группе относятся Acer platanoides L., Fraxinus excelsior L., Tilia 

cordata Mill. и Ulmus glabra Huds. Ранее показано, что эти сеянцы среди видов 

древесной синузии предъявляют среднюю требовательностью к 

влагообеспеченности (Евстигнеев, 1996). В полидоминантных лесах семенное 

возобновление Acer platanoides чаще приурочено к почвенному покрову, 

который не затронут вывалами, а также к гумусовым буграм на месте 

перегнивших стволов. Для Tilia cordata поверхность, незатронутая вывалами – 



89 
 

единственное благоприятное место для возобновления. Подрост Fraxinus 

excelsior и Ulmus glabra часто приживается в западинах от вывалов, которые 

весной и в дождливое летнее время залиты водой (таблица). Известно, что 

Fraxinus excelsior и Ulmus glabra выдерживают длительное затопление по 

сравнению с другими видами деревьев (Лобанова, 1955; Бяллович, 1957). Ulmus 

glabra также успешно осваивает валеж, а Fraxinus excelsior – поверхность, 

нетронутую вывалами, и бугры от перегнивших стволов.  
ТАБЛИЦА 

Распределение j и im1 подроста лиственных деревьев по элементам 
микрорельефа. 

Широколиственный лес Ягоднинского лесничества Калужской области, 
квартал 8 

Названия растений 

Элементы микрорельефа Числен-
ность  

на  
100 м2 

Перегнивающий 
ствол (валеж) Бугор вывала Западина 

вывала 
Поверхность, 
незатронутая 

вывалами 
абс. % абс. % абс. % абс. % 

Acer platanoides 14 2,8 262 52,3 50 10,0 175 34,9 501 
Fraxinus excelsior 67 15,6 97 22,6 163 38,0 102 23,8 429 
Ulmus glabra 42 44,5 15 16,0 34 36,3 3 3,2 94 
Tilia cordata - - - - - - 38 100 38 
Betula pendula 8 100,0 - - - - - - 8 
Populus tremula 10 100,0 - - - - - - 10 
Salix caprea 6 100,0 - - - - - - 6 
Примечание. Абс. – абсолютная численность, % – доля численности 
 

Третья группа представлена наименее требовательными к 

влагообеспеченности видами: Acer tataricum L., Carpinus betulus L., Picea abies 

(L.) Karst., Pinus sylvestris L. и Quercus robur L. Ранее показано, что эти сеянцы 

среди видов древесной синузии предъявляют наименьшую требовательностью 

к влагообеспеченности (Евстигнеев, 1996, 2010). Маршрутные наблюдения 

выявили, что они чаще других видов встречаются на элементах почвенного 

покрова, которые сильно иссушаются в засуху: Acer tataricum и Carpinus betulus 

– на выбросах мышевидных грызунов, Quercus robur – на постройках муравьев 

и на кротовинах, Pinus sylvestris – на оголенном песчаном субстрате, а Picea 

abies – на песчаном субстрате, который затянулся мхами. Одновременно 

наблюдения показали, что Picea abies в высокотравных ельниках по болоту, в 

широколиственных лесах и в черноольшаниках чаще приживается на валеже, 

где отсутствует сомкнутая трава. 
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Исследование показало, что подрост деревьев дифференцированно 

использует элементы микрорельефа для приживания. Ветровально-

почвенные комплексы играют важную роль в возобновлении многих видов 

деревьев. В современных лесных сообществах, которые подвергались 

многократным нарушениям (рубкам и пожарам), отсутствуют или слабо 

представлены регенерационные ниши многих видов растений, связанные с 

ветровально-почвенными комплексами.  
Работа поддержана грантом РФФИ № 12-04-01448-а. 
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Исследования Т. А. Работнова (1950 и др.) значительно активизировали 

изучение отдельных аспектов жизни и функционирования растений, в том 

числе исследования возобновления ценопопуляций (ЦП) в естественных 

фитоценозах. Однако в литературных источниках мы не нашли работ, в 

которых в определенной взаимосвязи и взаимообусловленности 

рассматривался процесс самоподдержания ЦП видов от формирования 
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репродуктивной способности до ее реализации (образования новых 

поколений растений) в пойменных местообитаниях. С этой целью мы 

провели комплексные исследования на нескольких уровнях: организменном, 

популяционном, биоценотическом. Для получения качественных и 

количественных параметров, характеризующие свойства особей, ЦП, 

фитоценозов использовали различные методики  (Егорова, 1993, 1998; 

Егорова и др., 2001).  

В эколого-антропогенном ряду пойменных ценозов (Дединовское 

пойменное расширение, Московская обл.) проведены длительные  

онтогенетически-популяционные исследования 11 видов злаков. 

Параллельно  в этих ценозах проведено изучение фитоценотических аспектов 

их функционирования, структуры консорций, флористической структуры. 

Фитоценозы различались по интенсивности хозяйственного использования: 

1) без внесения удобрений; 2) удобрения вносятся в количестве N120 P60 K60 

действующего вещества; 3) доза удобрений колебалась от N70-80-90 P 30-60 K30-60  

до N100-110 P60-K60 (режим хозяйственного использования). Использовали их 

как сенокосы с двукратным скашиванием.  

Изученные злаки представлены следующими жизненными формами 

(ЖФ): рыхлокустовые (Agrostis gigantea Roth., Alopecurus pratensis L., 

Dactylis glomerata L., Festuca pratensis Huds., Phleum pratense L., Poa palustris 

L.); рыхлокустово-длиннокорневищные (Poa trivialis L.); плотнодерновинно-

длиннокорневищные (Festuca rubra L., Poa pratensis L.); длиннокорневищные 

[Bromus inermis Leyss., Elytrigia repens (L.) Nevski]. Структура особей ЖФ 

включала побеги: рыхлокустовой – моно (озимые)-ди-полициклические; 

рыхлокустово-длиннокорневищной – моно (озимые)-дициклические; 

плотнодерновинно-длиннокорневищной–полициклические; 

длиннокорневищной – моно (озимые)-дициклические. Ветвление побегов 

экстравагинальное, смешанное, интравагинальное. 
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Данные получены в сообществах, в которых злаки функционируют как 

доминанты и содоминанты, где  они в наибольшей степени реализуют 

присущие им биоморфологические  свойства. Количественные и 

качественные параметры признаков и свойств особей приведены для 

средневозрастного генеративного состояния, в котором растения имеют 

законченное структурное выражение и наиболее полно отражают 

наследственные свойства. Репродуктивную способность злаков 

характеризовали по трем элементам – потенциальная семенная 

продуктивность (ПСП), условно-реальная семенная продуктивность (УРСП), 

реальная семенная продуктивность (РСП). Установлено, что уровень 

репродуктивной способности растений непосредственно и прямолинейно не 

связан ни со способом размножения растений, ни с ЖФ (табл. 1). В этой 

связи закономерности формирования репродуктивной способности были 

рассмотрены не только во взаимосвязи со способом размножения и ЖФ, но с 

достаточно разнообразным комплексом других признаков и свойств особей, 

ЦП и консорций (рис. 1). 

Рыхлокустовые злаки, размножающие семенным путем, существенно 

различаются по уровню репродуктивной способности. Среди видов этой 

группы тимофеевка луговая и полевица белая характеризуются 

максимальной РСП. Оба вида достаточно существенно различаются по 

целому ряду других биоморфологических свойств. Побеги полевицы белой  

моно (озимые) – дициклические, дерновина небольшого размера, жизненный 

цикл непродолжительный, зерновки очень мелкие, поздно созревают, хорошо  

осыпаются после созревания. У тимофеевки луговой зерновки  либо совсем 

не осыпаются, либо попадают на поверхность почвы вместе с частью 

соцветий. Различаются они между собой по длительности онтогенеза особей 

и побегов, размеру растений и др. Овсяница луговая имеет наименьшую 

репродуктивную способность, но характеризуется наиболее крупной 

дерновиной, большей продолжительностью онтогенеза особей среди 
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рыхлокустовых злаков.  Зерновки овсяницы луговой рано созревают и после 

созревания быстро и дружно осыпаются. Они наиболее крупные и имеют 

наибольшую абсолютную массу. Ежа сборная сходна с овсяницей луговой 

длительностью онтогенеза побегов и особей, размером дерновин, но 

значительно превышает ее по плодовитости. В отличие от овсяницы луговой 

имеет мелкие, поздно созревающие и слабо осыпающиеся  после созревания 

зерновки.  Мятлик болотный характеризуется сходной с полевицей белой 

совокупностью биоморфологических свойств. Однако при меньшей 

плодовитости по сравнению с полевицей гигантской имеет более крупные 

зерновки, которые рано созревают, быстро и легко осыпаются.  

Среди изученных злаков мятлик обыкновенный, овсяница красная, 

мятлик луговой размножаются смешанным (семенным, вегетативным) путем. 

И в этом случае все три вида заметно отличаются по плодовитости при 

однотипном способе размножения (табл. 1). Для каждого из них специфичен 

комплекс и других биоморфологических свойств. Мятлик обыкновенный 

имеет озимые и моноциклические тонкие побеги, очень маленькую 

дерновину,  мелкие зерновки. Но в отличие от многих видов зерновки 

мятлика обыкновенного очень рано созревают и исключительно быстро 

осыпаются: пока зерновки верхней части соцветия имеют восковую или 

молочную спелость, в нижней части соцветия они успевают полностью 

осыпаться. Мятлик луговой и овсяница красная (плотнодерновинно-

длиннокорневищные растения) с полициклическими побегами и достаточно 

крупной дерновиной. Овсяница красная входит в группу злаков с 

минимальной плодовитостью, но зерновки ее крупные, сравнительно рано 

созревают и быстро осыпаются после созревания. Мятлик луговой 

отличается большей плодовитостью по сравнению с овсяницей красной, но 

меньшим размером зерновок и более поздним их созреванием. 

Длиннокорневищные злаки – костер безостый и пырей ползучий, 

размножающиеся преимущественно вегетативным путем, существенно 
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различающиеся по потенциальной семенной продуктивности, очень близки 

по уровню реальной семенной продуктивности. В исследованных 

сообществах это зависит от структуры консорций их генеративной сферы. 

Таблица 1 
Видовой состав групп, 

выделенных по уровню репродуктивной способности 
ЭРС Группы 

1 (0-100) 2 (100-200) 3 (200-300) 4 (300-

400) 

5 (400-

500) 

6 (500-

1000) 

ПСП Elytrigia 

repens, 

Festuca 

rubra 

Festuca 

pratensis, 

Poa 

trivialis 

Bromus 

inermis, 

Poa 

pratensis 

Alopecurus 

pratensis 

Poa 

trivialis 

Agrostis 

gigantea, 

Dactylis 

glomerata, 

Phleum 

pratense 

УРСП Elytrigia 

repens 

Bromus 

inermis, 

Festuca 

rubra 

Festuca 

pratensis, 

Poa 

trivialis 

 

Alopecurus 

pratensis, 

Poa 

pratensis 

Dactylis 

glomerata

, Poa 

palustris 

 

Pheum 

pratense 

 

Agrostis 

gigantea 

 

РСП Elytrigia 

repens, 

Bromus 

inermis, 

Festuca 

pratensis, F. 

rubra 

Alopecurus 

pratensis, 

Dactylis 

glomerata, 

Poa 

pratensis, 

Poa 

trivialis 

Poa 

palustris 

 

Agrostis 

gigantea, 

Pheum 

pratense 

 

- - 

Примечание. ЭРС – элементы репродуктивной способности растений 
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Рисунок 1. Соотношение количественных характеристик признаков и свойств 

особей, ЦП, консорций злаков 

 

Условные обозначения. 1 – продолжительность большого жизненного цикла 

особей; 2 –  продолжительность онтогенеза побегов; 3 – размер дерновин или число 

парциальных кустов; 4 – общее число побегов на особь; 5 –  % генеративных; 6 – ПСП; 7 

– РСП; 8 – УРСП; 9 – % плодообразования; 10 – абсолютная масса семян; 11 – время 

созревания семян; 12 – энергичность осыпания семян; 13 – способ размножения; 14 – 

число семян на 0,25 м 
2

; 15 – число проростков на 0,25 м 
2

; 16 – число личинок на 

генеративный побег. Масштаб. Продолжительность онтогенеза: особей – 2 года – 1 мм; 

побегов – 1 год – 1 мм; размер растений: 1 см – 1 мм; 1 парциальный куст – 1 мм; число 

побегов: 30 побегов – 1 см; % генеративных – 10 % -- 1 мм; семенная продуктивность для 

всех элементов: 100 шт. – 1 мм; время созревания семян, энергичность осыпания их и 

способ размножения: 1 балл – 2 мм; число личинок галлиц на генеративный побег: 50 шт. 

– 1 см. I – Agrostis gigantea, II – Dactylis glomerata, III – Phleum pretense, IV – Festuca 

pratensis, V – Poa palustris, VI – Alopecurus pratensis, VII – Festuca rubra, VIII – Poa 

pratensis, IX – Poa trivialis, X – Bromus inermis, XI – Elytrigia repens.     

 

В структуре консорций генеративной сферы злаков высокую 

численность имели виды из семейства галллиц, которые постоянно 

присутствовали в соцветиях изученных видов (кроме тимофеевки луговой). 

Численность других видов консортов  (всего было зафиксировано 30 видов) в 

соцветиях злаков была незначительной (Воронцова и др., 1985 Егорова и др., 

2001). Здесь также не было установлено прямой зависимости между 



96 
 

численностью консортов в генеративной сфере злаков со способом 

размножения и ЖФ (рис. 1).  

Среди рыхлокустовых злаков максимальная численность личинок 

галлиц была зафиксирована в соцветиях лисохвоста лугового, которая 

составляла за исследуемый период  8000-10000 личинок  на 50/ген. побегов. 

У других злаков этой группы численность консортов была невысокой. В 

структуре консорций злаков, размножающихся смешанным (семенным и 

вегетативным путем) численность консортов также была невысокой. Самая 

высокая численность консортов в (19000-30000 личинок галлиц на 50/ген. 

побегов)  была зафиксирована в генеративной сфере костра безостого, 

размножающегося преимущественно вегетативным путем. В генеративной 

сфере пырея ползучего с таким же способом размножения личинки галлиц не 

были обнаружены, в связи с этим, существенно различаясь по уровню 

потенциальной семенной продуктивности, по уровню реальной семенной 

продуктивности эти виды входят в одну группу (табл. 1). Можно заключить, 

что процессы коадаптации растений и их фитофагов находятся в 

определенной корреляционной связи с комплексом биоморфологических 

свойств растений – эдификаторов консорций, а не обуславливаются способом 

размножения или ЖФ.  

Количественные характеристики РСП злаков меняются (в отдельные 

годы существенно) в зависимости от погодных условий, факторов среды, 

интенсивности антропогенного воздействия на растительные сообщества, 

структуры консорций (рис. 2).  

Все изложенное, на наш взгляд, свидетельствует о том, что тот или 

иной уровень плодовитости растений определяется эндогенными факторами, 

которые объединяют комплекс биоморфологических свойств растений и 

консорций. Экзогенные факторы определяют динамику количественных 

характеристик репродуктивной способности растений.  
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Рис. 2. Динамика реальной семенной продуктивности злаков 

Условные обозначения: А – без внесения удобрений; Б – вносят минеральные удобрения в 

количестве N120 P60 K60 1 – 7  годы наблюдений; масштаб – 1 см – 150 зерновок; I – 

Agrostis gigantea, II – Dactylis glomerata, III – Phleum pretense, IV – Festuca pratensis, V – 

Poa palustris, VI – Alopecurus pratensis, VII – Festuca rubra, VIII – Poa pratensis, IX – Poa 

trivialis, X – Bromus inermis, XI – Elytrigia repens 
 

Изученные виды ежегодно реализуют репродуктивные свойства, создавая 

потенциальный запас семян для самоподдержания ЦП, который мы 

характеризуем числом здоровых семян на единицу площади. При минимальной 

численности и низкой жизненности генеративных особей формируется 

потенциальный минимум запаса семян ЦП, при максимальной численности и 

высокой жизненности генеративных особей –  потенциальный максимум запаса 

семян ЦП. В любом случае формируется число здоровых семян на единицу 

площади, которое превышает  число взрослых особей (табл.2). 

Материалы показывают, что не только максимального, но и минимального 

запаса семян при наличии условий их реализации и формирования молодых 

растений достаточно как для поддержания исходной численности, так и ее 

увеличения до уровня, обеспечивающего виду доминирование. 

Сезонная и по годам динамика формирования  проростков была 

изучена в условиях эксперимента. Установлено отсутствие прямой связи 

между потенциальным запасом семян ЦП и числом формирующихся 

проростков.  Эта связь характеризуются широкой разнонаправленностью. 
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Число проростков  колеблется по годам, но это не меняет общего характера 

формирования их в каждом изученном фитоценозе (рис. 3) . 

Таблица 2 
Потенциальный запас семян и численность ЦП злаков 

в исследованном ряду ценозов 
Вид Число здоровых семян на м2 Число особей  на м2 

min max min min 

Agrostis gigantea 1822 33478 3,2 108,0 

Phleum pratense 3112 9503 17,2 44,0 

Poa palustris 106 11832 4,4 71,2 

Alopecurus pratensis 334 6212 18,0 193,2 

Dactylis glomerata 449 3432 0,7 15,7 

Festuca pratensis 223 6506 4,8 81,6 

Poa trivialis 93 4212 1,2 97,2 

Poa pratensis 120 6776 6,8 232,0 

Festuca rubra 65 1513 3,2 138,0 

Bromus inermis 47 6567 16,0 185,2 

Elytrigia repens 33 1285 11,0 78,0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Динамика проростков в исследованных фитоценозах 

Условные обозначения: А – первое скашивание проводили до цветения видов; Б – первое 

скашивание проводили после созревания и осыпания семян большинства видов; I и III – не 

удобряемые ценозы; II и IV – ежегодно вносили удобрения в количестве N120 P60 K60. 
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Это обстоятельство позволяет считать, что ведущим (критическим) 

фактором, обуславливающим тот или иной уровень реализации запаса семян 

ЦП выступает фитоценотическая обстановка. Влияние погодных условий и 

условий местообитания на эффективность семенного размножения в 

основном сопряжено с характером фитоценотической обстановки. Комплекс 

свойств, характеризующих фитоценотическую обстановку фитоценоза может 

существенно различаться.  
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СПИСОК БАБОЧЕК, ВСТРЕЧЕННЫХ В ОКРЕСТНОСТЯХ 

Г. ГАЛИЧА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ В ИЮЛЕ 2012 Г. 

Ерёмкин Г.С. 
Лаборатория экологии и охраны природы МГУ им. М.В.Ломоносова 

г. Москва, Россия 
 

В июле 2012 г. мне довелось посетить Галичский район Костромской 

области и провести кратковременные экскурсии и наблюдения за животным 

миром этой территории. Ввиду того, что энтомологическая фауна 

Костромской области представляется очень слабо изученной (сравнительно 

со всеми сопредельными областями Нечерноземья) и почти не отражена в 

научной литературе, мне кажется нелишним опубликовать небольшой список 

дневных и ночных бабочек, найденных на этой территории. Он включает в 

себя 88 видов, что, несомненно, является лишь малой частью всего видового 

разнообразия данной группы насекомых. Тем не менее, он может послужить 

некоторой основой для дальнейших разработок в этом направлении и может 

быть использован для введения дополнительных точек в сводку по 

                                                
 Ерёмкин Г.С., 2012 



100 
 

энтомологической фауне Костромской области, если вопрос о её создании 

будет когда-либо поднят. 

Мною были посещены и обследованы две локальности: первая – 

ближние окрестности г. Галича (как с его северной, так и с южной стороны), 

в том числе юго-восточное побережье Галичского озера и вторая – 

окрестности д. Малышево, расположенной в 20 км юго-восточнее г. Галича, в 

холмистой местности, где полузаброшенные сельхозугодья чередуются с 

южно-таёжными лесами и небольшими болотами разных типов. На окраине 

д. Малышево 21/22 и 22/23.07.12 г. – проведены два сбора ночных бабочек на 

свет с использованием ртутной лампы «ДРВ-160». Наличие некоторых видов 

бабочек (Arctia caja, Phalera bucephala, Cossus cossus), взрослые формы 

которых появляются в другие сезоны года, выявлены путём обнаружения их 

гусениц. Сведения по биологии видов приводятся преимущественно по 

различным литературным источникам и наблюдениям автора в других 

областях Нечерноземья. Названия и синонимика видов в основном 

соответствуют номенклатуре, приводимой в атласе-определителе Манфреда 

Коха (Koch, 1986). 

Дневные бабочки (Rhopalocera): 

Сем. Толстоголовки: 

1) Толстоголовка-фавн (Ochlodes (Augiades) venatus Brem. et Grey 

(= sylvanus Esp.), ssp. faunus Turati)) – немногочисленный луговой вид. 

Гусеницы на злаках. 

2) Толстоголовка-тире (Thymelicus (Adopaea) lineola O.) – обычный 

луговой вид. Гусеницы на злаках. 

3) Толстоголовка-лесовик (Thymelicus (Adopaea) sylvestris Poda 

(= thaumas Hufn.)) – обычна на лугах и опушках лесов. Гусеницы на злаках. 

Сем. Белянки: 

4) Боярышница (Aporia crataegi L.) – летом 2012 г. (впервые за 

много лет) отмечена вспышка массового размножения вида в Нечернозёмном 
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центре России; однако в период наших наблюдений лёт этого вида уже 

заканчивался и численность его была невысока (изредка встречался на лугах 

и лесных дорогах). Гусеницы на розоцветных, может вредить плодовым 

садам. 

5) Беляночка горошковая (Leptidea sinapis L.) – немногочисленна на 

лугах и лесных полянах. Гусеницы на бобовых. 

6) Капустница (Pieris brassicae L.) – встречалась очень редко; по 

всей территории Нечерноземья в 2012 г. наблюдалась депрессия 

численности. Гусеница на крестоцветных. 

7) Репница (Pieris (Artogeia) rapae L.) – немногочисленна на лугах и 

в окрестностях населённых пунктов. Гусеница на крестоцветных. 

8) Брюквенница (Pieris (Artogeia) napi L.) – обычна в различных 

биотопах. Гусеница на крестоцветных, может вредить огородам. 

9) Лимонница, или крушинница (Gonepteryx rhamni L.) – 

встречалась в заметном количестве на лесных опушках, полянах и вдоль 

дорог. Обычно считается, что гусеницы развиваются на крушине, но, по-

видимому, они могут объедать листву и некоторых других растений 

(поскольку бабочки часто обнаруживаются и в тех местах, где крушина 

встречается редко). 

10) Желтушка луговая (Colias hyale L.) – немногочисленна на лугах. 

Гусеницы на бобовых. 

Сем. Бархатницы: 

11) Бархатка (Lasiommata (Pararge) maera L.) – изредка на лесных 

дорогах; к моменту обследования лёт вида уже заканчивался. Гусеницы на 

злаках. 

12) Глазок цветочный (Aphantopus hyperantus L.) – обычен на лугах и 

лесных полянах, вдоль дорог. Гусеницы на злаках. 

13) Воловий глаз (Maniola (Hyponephele) jurtina L.) – немногочислен 

на лугах и лесных опушках. Гусеницы на злаках. 
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14) Сенница обыкновенная (Coenonympha pamphilus L.) – обычна на 

лугах. Гусеницы на злаках. 

Сем. Нимфалиды: 

15) Переливница малая, или тополёвая (Apatura ilia Den. et Schiff.) – 

встречалась редко, численность вида в Европейском Нечерноземье в 2012 г. 

была невысокой. Гусеницы на тополях и осинах. 

16) Ленточник малый, или камилла (Limenitis camilla L. (= sibilla L.)) 

– встречался изредка в лесах. Гусеницы на жимолости. 

17) Шашечница-аталия (Melitaea (Mellicta) athalia Rott.) – 

немногочисленна на лесных опушках и полянах. Гусеницы на фиалках, 

черноголовке. 

18) Малая перламутровка селена (Boloria (Argynnis, Clossiana) selene 

Den. et Schiff.) – немногочисленна на лесных полянах и болотах. Гусеницы на 

фиалках. 

19) Перламутровка-таволжанка (Argynnis (Brenthis) ino Rott.) – более 

или менее обычна, связана с приопушечными и луговыми понижениями, 

заросшими таволгой вязолистной, являющейся её кормовым растением. 

20) Перламутровка полевая, или латона (Argynnis (Issoria) lathonia L.) 

– довольно обычна на лугах. Гусеницы на фиалках. 

21) Перламутровка-аглая (Argynnis (Mesoacidalia) aglaja L.) – 

встречалась изредка на лугах, лесных опушках и полянах. Гусеницы на 

фиалках. 

22) Перламутровка-адиппа (Argynnis (Fabriciana) adippe L.) – более 

обычна, чем предыдущий вид, встречается в тех же биотопах. Гусеницы на 

фиалках. 

23) Перламутровка большая лесная (Argynnis paphia L.) – обычна, 

характерна для лесных полян и опушек. Сероокрашенные самки (форма 

A. p. valesina Esp.) встречаются реже типичных, жёлто-бронзовых. Гусеницы 

на фиалках, малине, ежевике, куманике. 
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24) Углокрыльница с-белое (Polygonia c-album L.) – встречалась 

преимущественно в лесных биотопах и вдоль дорог, реже – в населённых 

пунктах сельского типа. Гусеницы  на берёзе. 

25) Адмирал (Vanessa (Pyrameis) atalanta L.) – отмечены единичные 

встречи на лесных опушках, бабочки кормились на цветках короставника и 

сивца. Гусеницы на крапиве. 

26) Крапивница (Aglais (Vanessa, Nymphalis) urticae L.) – 

немногочисленна в населённых пунктах сельского типа и на лугах. Гусеницы 

на крапиве. 

27) Дневной павлиний глаз (Inachis (Vanessa, Nymphalis) io L.) – 

встречался в разных биотопах, в том числе на лесных дорогах. Замечено 

скопление бабочек на падали, что, в целом, для этого вида не характерно. 

Гусеницы на крапиве. 

28) Крапивница большая, или Ванесса чёрно-рыжая (Nymphalis 

(Vanessa) xanthomelas Esp.) – немногочисленна в сельских населённых 

пунктах, на лесных опушках и полянах. Гусеницы на ивах. 

29) Траурница (Nymphalis antiopa L.) – немногочисленна, но 

встречалась регулярно на лесных опушках и дорогах. Бабочки нередко 

питаются вытекающим соком деревьев. Гусеницы  на берёзе. 

30) Пестрокрыльница изменчивая (Araschnia levana L. (летняя морфа 

– A. l. prorsa L.)) – немногочисленна в сельских населённых пунктах и на 

лесных опушках. Бабочка интересна тем, что особи весеннего (рыжие с 

чёрными пятнами) и летнего (чёрные с белым рисунком) поколений были 

первоначально описаны, как разные виды. Гусеницы на крапиве.  

Сем. Голубянки: 

31) Голубянка-аргиад (Everes argiades Pall.) – встречается в луговых 

биотопах, гусеницы на люцерне. 
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32) Червонец огненный (Heodes (Chrysophanus) virgaureae L.) – 

встречается на лесных опушках и полянах, гусеницы на золотой розге и 

щавеле. 

33) Червонец непарный (Heodes (Chrysophanus, Lycaena, 

Thersamonolycaena) dispar Haw. (ssp. rutilus Wernb.)) – отмечен на влажных 

участках лугов и около воды, гусеницы живут на щавеле водном. 

34) Голубянка-икар (Polyommatus (Lycaena) icarus Rott.) – обычна на 

лугах, гусеницы на мышином горошке. 

35) Голубянка быстрая, или аманда (Polyommatus (Lycaena, 

Agrodiaetus) amandus Schneider) – немногочисленна на лугах и лесных 

опушках, гусеницы на мышином горошке.  

36) Голубянка бобовая, или полуаргус (Polyommatus (Lycaena, 

Cyaniris)semiargus Rott.) – немногочисленна на лугах, гусеницы на 

различных бобовых.  

37) Голубянка-эвмедон (Polyommatus (Lycaena, Aricia, Eumedonia) 

eumedon Esp.) – замечена изредка на лесных опушках, гусеницы на герани.  

38) Голубянка гераневая, или аллоус (Polyommatus(Lycaena, Aricia) 

artaxerxes F., ssp. allous Hb.) – встречается несколько чаще предыдущего 

вида, гусеницы на герани. 

Ночные бабочки (Heterocera): 
Сем. Коконопряды:  
39) Коконопряд злаковый, или травяной (Cosmotriche (Philudoria) 

potatoria L.) – Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Луговой и опушечный 

вид; гусеница на злаках. 

Сем. Хохлатки:  
40) Лунка серебристая (Phalera bucephala L.) – г. Галич, 24.07.12 г. 

(найдены гусеницы на берёзе). Встречается в лесах и садах. 

Сем. Пяденицы: 
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41) Пяденица чёрная (Odezia atrata L.) – отмечена в небольшом 

количестве, в дневное время на влажных понижениях у опушек лесов. 

Гусеница развивается на зонтичных. 

42) Пяденица большая зелёная (Geometra (Hipparchus) papilionaria 

L.) – Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Встречается в лесных и 

полуоткрытых ландшафтах, гусеница на берёзе, ольхе, лещине. 

43) Пяденица пурпурная (Lythria purpuraria L.) – отмечена в дневное 

время на сухих, возвышенных, луговых участках. Гусеница на различных 

травянистых растениях, в том числе горцах и щавелях. 

44) Пяденица линейчатая жёлто-бурая (Ortholitha chenopodiata L. (= 

limitata Scop.)) – Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз.; нередко 

встречалась и днём, на лугах и лесных полянах. Гусеница на различных 

травянистых растениях. 

45) Пяденица коротконогая тёмно-серая (Anaitis (Aplocera) 

praeformata Hb.) – Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Встречается на 

лугах и лесных опушках; гусеница на зверобое. 

46) Цидария двуцветная (Cidaria (Larentia, Plemyra) rubiginata Den. et 

Schiff (= bicolorata Hufn.)) – Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Обитает 

в лесах и садах; гусеница развивается на ольхе и плодовых деревьях. 

47) Цидария союзная (Cidaria (Larentia, Epirrhoe) alternata Mull. 

(= sociata Bkh.)) – встречалась в дневное время, довольно обычна на лугах 

разных типов. Гусеница на подмаренниках. 

48) Пяденица маревая (Pelurga (Larentia) comitata L.) – г. Галич, на 

свет, 20/21.07.12 г., 1 экз.; встречается на лугах и пустырях, заросших сорной 

растительностью; гусеница на мари и лебеде. 

49) Пяденица клеверная серая (Semiothisa (Phasiane) clathrata L.) – 

Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз.; встречалась и в дневное время на 

лугах. Гусеница на клевере. 
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50) Пяденица кустовая серая (Itame (Thamnonoma, Semiothisa) 

wauaria L.) – Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Встречается в 

пойменных лесах и в садах; гусеница на смородине и крыжовнике. 

51) Пяденица луговая рыжая (Ematurga atomaria L.) – отмечена в 

дневное время на лугах, лесных опушках и полянах, болотах. Гусеница на 

различных травянистых растениях, в том числе полыни, щавеле и вереске (с 

которым связана особая, но систематически не охарактеризованная форма 

этого вида). 

Сем. Совки: 

52) Совка восклицательная (Agrotis exclamationis L.) – Малышево, на 

свет, 21/22.07.12 г., 1 экз. Встречается в различных биотопах; гусеница на 

корнях злаков, может вредить на полях. 

53) Совка подгрызающая малинная (Diarsia (Rhyacia) rubi View.) – 

Малышево, на свет, 21/22.07.12 г., 2 экз. Встречается в открытых биотопах, 

на опушках лесов, в садах. 

54) Совка подгрызающая двутрапециедальная (Diarsia (Rhyacia, 

Xestia) ditrapezium Bkh.) – Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 3 экз. 

Встречается в различных биотопах; гусеница на различных травянистых 

растениях, подгрызает корни. 

55) Совка садовая серо-бурая (Mamestra (Polia) thalassina Rott.) – 

г. Галич, на свет, 19/20.07.12 г., 1 экз. Встречается в открытых ландшафтах, 

на опушках лесов, в садах; гусеница на различных травянистых растениях и 

некоторых кустарниках. 

56) Совка огородная (Mamestra (Polia) oleracea L.) – Малышево, на 

свет, 22/23.07. 12 г., 1 экз. Предпочитает различные открытые биотопы, 

гусеница на различных травянистых растениях, может вредить капусте. 

57) Совка беложилковая (Tholera (Epineuronia) popularis F. 

(= decimalis Poda)) – Малышево, на свет, 21/22.07.12 г., 1 экз. Живёт в 

открытых и полуоткрытых ландшафтах; гусеница на злаках. 
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58) Совка крестоносная злаковая (Cerapteryx (Charaeas) graminis L.) 

– Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Встречается в различных 

биотопах; гусеница на злаках, подгрызает корни. 

59) Совка-запятая (Mythimna (Sideridis, Leucania) comma L.) – 

Малышево, на свет, 21/22.07.12 г., 1 экз. Предпочитает влажные луга; 

гусеница на злаках и щавеле. 

60) Совка шелковистая жёлто-бурая (Mythimna (Sideridis, Leucania) 

conigera Den. et Schiff.) – Малышево, на свет, 21/22.07.12 г., 1 экз.; 

22/23.07.12 г., 1 экз. Встречается на лугах и лесных опушках; гусеница на 

различных травянистых растениях. 

61) Совка шелковистая бледная (Mythimna (Sideridis, Leucania) 

pallens L.) – Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Встречается в 

различных биотопах; гусеница на различных травянистых растениях. 

62) Совка воинственная (Eupsilia (Scopelosoma) satellitia L. 

(= transversa Hufn.)) – Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Встречается в 

лесах; гусеница на лиственных деревьях и кустарниках, иногда хищничает, 

нападая на других гусениц. 

63) Пламенница тёмная (Amphipyra perflua F.) –найдена 22.07.12 г. в 

убежище (трещине на стволе берёзы) на берегу Леонтьевского озера, юго-

восточнее полузаброшенной д. Никоново. Встречается в лесах; гусеница на 

лиственных деревьях и кустарниках. 

64) Совка-морфей (Elaphria (Caradrina, Athetis) morpheus Hufn.) – 

Малышево, на свет, 21/22.07.12 г., 1 экз. Встречается на лугах и лесных 

опушках; гусеница на различных травянистых растениях. 

65) Совка яровая лиловатая (Hydroecia micacea Esp.) – Малышево, на 

свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Встречается на влажных лугах и низинных болотах; 

гусеница развивается на корнях болотных растений, иногда нападает на 

других гусениц. 
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66) Совка вязовая бурая (Calymnia (Cosmia) pyralina Den. et Schiff.) – 

Малышево, на свет, 21/22.07.12 г., 1 экз. Встречается в лесах и садах; 

гусеница на различных лиственных деревьях, в том числе плодовых. 

67) Совка рогозовая (Nonagria (Phragmitiphila) typhae Thnbg.) – 

Малышево, на свет, 21/22.07.12 г., 1 экз. Встречается на низинных болотах и 

по берегам водоёмов; гусеница развивается в стеблях рогоза. 

68) Совка-листовёртка тёмно-бурая (Lythacodia (Jaspidia, Erastria) 

fasciana L. (= pygarga Hufn.)) – Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. 

Встречается в лесах и на лесных опушках; гусеница на злаках. 

69) Орденская лента жёлтая (Catocala (Ephesia) fulminea Scop.) – 

Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Встречается в лесных и 

полуоткрытых ландшафтах, в садах; гусеница на розоцветных деревьях и 

кустарниках, в том числе плодовых. 

70) Металловидка-гамма (Autographa (Plusia, Phytometra) gamma L.) 

– отмечена в дневное время на лугах. Гусеница развивается на различных 

травянистых растениях, бабочка склонна к миграциям. 

71) Металловидка большая (Autographa (Plusia, Phytometra) bractea 

F.) – Малышево, на свет, 21/22.07.12 г., 1 экз. Встречается на лугах и лесных 

опушках; гусеница на различных травянистых растениях, в том числе 

одуванчике и ястребинках.  

72) Металловидка золотая (Dyachrysia (Plusia, Phytometra) chrysitis 

L., встречается форма D. ch. tutti Kostr., с разделённой срединной буровато-

коричневой линией, иногда признаваемая отдельным видом) – Малышево, на 

свет, 21/22.07.12 г., 2 экз.; 22/23.07.12 г., 1 экз. Встречается в различных 

биотопах; гусеница на различных травянистых растениях, в том числе 

крапиве и яснотках.  

73) Совка-огнёвка точечная (Herminia (Macrochilo) cribrumalis Hb.) – 

Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Встречается на низинных болотах и 

по берегам водоё1мов; гусеница на тростнике. 
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Сем. Медведицы: 

74) Медведица луговая (Diacrisia sannio L.) – изредка встречалась в 

дневное время на лугах. Вид интересен тем, что самцы (с жёлтыми 

передними, беловатыми задними крыльями) и самки (с рыжими передними, 

чёрными задними крыльями) настолько сильно отличаются друг от друга, 

что были первоначально описаны, как разные виды. 

75) Толстянка бурая (Phragmatobia fuliginosa L.) –  Малышево, на 

свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Гусеница, как и у других «настоящих», 

толстотелых медведиц, полифаг (может питаться листьями самых разных 

древесных и травянистых растений).  

76) Медведица-кайя (Arctia caja L.) –в окрестностях 

полузаброшенной д. Никоново 22.07.12 г. найдена гусеница на иве; по 

сообщению Н.А.Демидова, незадолго до этого бабочка обнаружена на 

территории садового товарищества у южной окраины г. Галича (имеется 

фото). 

Сем. Огнёвки: 

77) Огнёвка-травянка украшенная  (Crambus (Chilo) lathoniellus 

Zincken) –нередка в дневное время на лугах. Гусеница на щучке дернистой. 

78) Огнёвка-травянка прямолинейчатая  (Agriphila (Palparia, Alisa) 

latistria Haw.) – Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Гусеницы на костре. 

79) Огнёвка-травянка штриховатая (Chrysoteuchia (Phalaena) culmella 

L.) – Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Гусеницы на различных злаках. 

80) Огнёвка кувшинковая (Nymphula (Elophila, Phalaena) nymphaeata 

L.) – Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Гусеница на кувшинке и 

кубышке (живёт в воде). 

81) Огнёвка подводная (Cataclysta (Phalaena) lemnata L.) – 24.07.12 г. 

в заметном количестве летала у береговой линии Галичского озера. Гусеница 

на ряске (живёт в воде). 
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82) Мотылёк полынный (Loxostege (Phalaena) sticticalis L.) – нередок 

на лугах. Гусеницы на полыни. 

83) Огнёвка жёлтая луговая (Sitochroa (Phalaena) verticalis L.) – 

Малышево, на свет, 21/22.07.12 г., 1 экз.; 22/23.07.12 г., 1 экз. Гусеницы – 

полифаги, живут на разных луговых травах (лебеде, васильках, бодяке, 

щавеле, фиалках).  

84) Огнёвка большая крапивная (Pleuroptya (Phalaena) ruralis Scop.) 

– Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Гусеница на крапиве и хмеле. 

Сем. Пальцекрылки: 

85) Пальцекрылка мать-и-мачеховая (Platyptilia gonodactyla Den. et 

Schiff.) – Малышево, на свет, 22/23.07.12 г., 1 экз. Гусеница на мать-и-мачехе. 

Сем. Пестрянки: 

86) Пестрянка таволговая (Zygaena filipendulae L.) – замечена 

22.07.12 г. в дневное время, на луговине близ заброшенной д. Головинское. 

Вопреки названию, гусеница этого вида развивается не на таволге, а на 

различных бобовых. 

Сем. Древоточцы: 

87) Древоточец пахучий (Cossus cossus L.) – 22.07.12 г. гусеница найдена 

ползущей по дороге близ заброшенной д. Макарово. Развиваются в лубе берёзы, 

осины, тополя и других мелколиственных деревьев, нередко вызывают 

постоянное сокотечение, привлекающее как дневных, так и ночных бабочек. 

Сем. Тонкопряды: 

88) Тонкопряд лесной (Hepialus sylvinus L.) – Малышево, на свет, 

21/22.07.12 г., 1 экз.; 22/23.07.12 г., 1 экз. Принадлежит к древнему, 

примитивному семейству бабочек с короткими, слабо развитыми усиками, 

идентичными формой и жилкованием передних и задних крыльев. Гусеницы 

на корнях различных растений (в частности, подорожника и щавеля). 
Автор выражает признательность галичскому краеведу  

Николаю Анатольевичу Демидову за помощь в организации полевых исследований. 
Литература 

Koch, Manfred. Wir bestimmen schmetterlinge. Leipzig, 1986. 792 pp. 
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ИЗМЕНЕНИЯ ЛУГОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ  

СНИЖЕНИЯ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ И ВЫВОДА УГОДИЙ 

ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ермакова И.М., Сугоркина Н.С. 
Московский государственный педагогический университет, 

г. Москва, Россия 
geranium.08@mail.ru 

 
Исследования продолжают представленные ранее в данном издании 

публикации о динамике растительности Залидовских лугов реки Угры в 

Калужской области (Ермакова, Сугоркина, 2009, 2010). Наблюдения 

проводятся с 1965 г. в уникальном историко-природном комплексе – 

Залидовские луга (949 га), расположенном на правом берегу напротив села 

Дворцы, в настоящее время являющемся частью образованного в 1997 г. 

национального парка «Угра» (Залидовские луга, 2009). В 2002 г. 

национальный парк был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов 

под эгидой ЮНЕСКО.  

Луговая растительность всего Дворцовского пойменного расширения 

была тщательно изучена и закартирована в 1965 и 1966 гг. луговой группой 

Проблемной биологической лаборатории Московского государственного 

педагогического института им. В.И. Ленина, теперь Московский 

педагогический государственный университет, под руководством Ю.Б. 

Королева при участии авторов. С тех пор по настоящее время нами 

проводятся регулярные наблюдения на территории, принадлежащей СПК 

«Правда» (200 га). 

Длительный мониторинг (1965 – 2011 гг.) включает наблюдения 

растительности разнообразных модельных участков, выбранных для решения 

различных задач (Ермакова, Сугоркина, 2000, 2002, 2009, 2010, 2011 и др.), и 

основных типов растительности в сериях описаний (Ермакова, Сугоркина, 2008). 

                                                
 Ермакова И.М., Сугоркина Н.С., 2012 

mailto:geranium.08@mail.ru
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Влияние снижения антропогенной нагрузки исследовано в экосистеме 

прирусловой части поймы в самых распространенных здесь типах 

растительности 6 и 3 по данным четырех серий геоботанических описаний, 

выполненных в 1965 – 1966, 1994 – 1995, 2004 – 2005, 2010 – 2011 гг., на 

временных площадках в 100 м 2. Тип 6 – в 1965 – 1988 гг. это слабо 

остепненные переходные полидоминантные луга мятликовой формации 

высокого уровня, тип 3 – сорномелкотравные выгоны, относящиеся к 

овсяничниковой формации. 

В начале наблюдений и в годы выполнения на территориях, относимых 

к типу 6, второй серии описаний существовали сенокосное использование и 

места прогона скота. С 2002 г. и по 2011 г. использование всюду было 

сенокосным.  

На территории типа 3 серии 1 и 2 описаний были выполнены при 

пастбищном использовании, последние серии в условиях отсутствия 

использования.  

Проведенный анализ флористического состава типов растительности 

говорит об их некоторой видовой специфичности. Но серии описаний 

показали, что многие виды в то или иное время встречены на территории 

обоих типов. 

Сравнение сводных списков видов типов 3 и 6 дали высокий 

коэффициент общности Жаккара – средний Ко 58 %, сходство выше, чем для 

сообществ в самом типе 3, величина среднего Ко – 53,3 % (табл. 1). 

Общность списков типов 3 и 6 уменьшалась к последней серии описаний (Ко 

72,4; 67,5; 44,6; 47,6 %). 

В самих типах растительности также происходили динамические 

процессы (табл. 1). В целом характер изменения флористического состава 

типов 3 и 6 в сериях описаний был сходным: снижение сходства состава ко 

второй серии описаний, увеличение к последним сериям описаний. В типах 

растительности сходство флористических списков во всех сериях описаний 
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было выше в типе 6, здесь более высокие коэффициенты общности в сериях 

и больше величина среднего Ко. 

Наибольшие потери видового богатства произошли между первой и 

второй сериями описаний (табл. 2). Средняя видовая насыщенность также 

особенно сильно уменьшилась в данных типах лугов за это время: на 16 

видов – в типе 6, на 19 – в типе 3, списочное число доминантов уменьшилось 

на 4 вида. Исследования показали, что в типах растительности экосистем 

прирусловой и центральной частей поймы в первые 30 лет исчезло около 30 

видов (Ермакова, Сугоркина, 2008), что заставляет думать, что виной были 

экологические и ценотические условия этих лет. Сказались и более частые 

паводки до 1971 г., больший период стояния воды на пойме (Гордеева, 

Коромыслов, 2009). 

За эти годы произошла смена режима использования, снизилась 

интенсивность использования типа 6, вследствие отмены выпаса. В тоже 

время конные косилки сменились тракторными, что увеличило давление на 

почву. Территория типа 3 была выведена из использования.  

В сообществах исследуемых типов растительности к третьему сроку 

наблюдений видовое богатство возросло. В типе 6 возросли средняя видовая 

насыщенность, число и процент постоянных видов, возросло и число 

случайных видов, их участие снизилось. В типе 3 первые три показателя 

снизились, возросли число и процент случайных видов (табл. 2). 

В четвертый срок наблюдений видовое богатство возросло в типе 6 и 

снизилось в типе 3. В сообществах обоих типов снизились средняя видовая 

насыщенность, число и процент постоянных видов, среднее число 

доминантов. Число и процент случайных видов возросли в типе 6, в типе 3 

немного снизились. Список доминантов увеличился в типе 6 и уменьшился в 

типе 3 (табл. 2). 
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Таблица 1 
Коэффициенты общности Жаккара Ко (%) сводных списков видов в 

типах растительности между сериями описаний (1, 2, 3, 4) и между типами 
растительности (6 – 3) в сериях описаний с 1965 по 2011 г. 

Тип Диапазон Ко Начало –  
конец (1 – 4) 

Средний 
Ко 

Серии 
1 – 2 

Серии 
2 – 3 

Серии 
3 – 4 

 
 

3 47,9 – 59,6 43,8 53,3 47,9 52,3 59,6  
6 56,6 – 68,9 62,9 64,3 56,6 68,9 68,3  

Типы Диапазон Ко Диапазон 
(1 – 4) 

Средний 
Ко 

Cерия 
1 

Cерия 
2 

Cерия 
3 

Cерия 
4 

6 – 3 44,6 – 72,4 72,4 – 47,6 58,0 72,4 67,5 44,6 47,6 
Таблица 2 

Состав и структура сообществ в типах растительности по сериям описаний 
Типы растительности 6 3 
Число видов в типе раст-ти 119 146 
Серии описаний 1 2 3 4 1 2 3 4 
Число описаний 7 12 17 20 7 11 15 14 
Видовое богатство 97 68 84 91 101 70 93 81 
Постоянные виды  18 10 14 6 14 7 6 3 

(%) 18,6 14,7 16,7 6,7 13,1 10,0 5,4 3,7 
Случайные виды*  16 13 15 19 33 16 28 24 

(%) 16,5 19,1 17,9 20,9 30,8 22,9 30,1 29,6 
Видовая насыщенность  
(100 м 2) 

45 – 
59 

29 – 
44 

28 – 
50 

26 – 
49 

47 – 
65 

23 – 
39 

24 – 
40 

18 – 
49 

Средн. видовая насыщ-ть 52,8 36,6 41,4 38,6 53,0 33,8 32,5 27,5 
Доминанты (100 м 2) 2 – 7 2 – 6 3 – 7 2 – 6 2 – 7 2 – 6 1 – 7 1 – 4 
Средн. число доминантов 4,9 4,3 4,1 3,3 3,9 3,1 3,5 1,7 
Число доминантов в списке 12 8 10 15 13 9 10 6 

* Виды, встретившиеся в одном описании.  

Таблица 3 
Состав сообществ (%) по типам растительности и сериям описаний 

Серии описаний  2 3 4 
Годы 1994 – 1995 2004 – 2005 2010 – 2011 

Сообщества / типы растительности 6 3 6 3 6 3 
Злаково-разнотравные 50,0 27,3 58,8 20,0 80,0 21,4 
Разнотравно-злаковые 8,3 9,1 23,5 73,3 15,0 71,4 
Костровники    6,7   
Бобово-злаково-разнотравные 41,7 63,6 17,6  5,0 7,1 
Сумма 100,0 100.0 99,9 100,0 100,0 99,9 

 

Сенокосное использование положительно сказалось на видовом 

богатстве сообществ типа 6, наблюдали рост в ходе мониторинга. Видовое 
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богатство возросло сразу после прекращения использования и в типе 3. 

Динамика видового богатства в типе 3 имела флюктуационный характер.  

В наборе описанных в 1965 – 1966 гг. ассоциаций бόльшую часть в 

типе 6 составляли злаково-разнотравные, почти все сообщества 

полидоминантны. Такими они оставались, в основном, весь срок 

наблюдений. Здесь во всех сериях описаний встречались и разнотравно-

злаковые и бобово-злаково-разнотравные сообщества, в 1995 г. они суммарно 

составили половину. В типе 3 во второй серии описаний преобладали 

бобово-разнотравно-злаковые сообщества, в сериях 3 и 4 – разнотравно-

злаковые, были и монодоминантные (табл. 3). 

Среди доминантов были виды, характерные для двух типов 

растительности: овсяница луговая (Festuca pratensis Huds.), мятлик 

узколистный (Poa angustifolia L.), костер безостый (Bromopsis inermis (Leys.) 

Holub), ежа сборная (Dactylis glomerata L.), пырей ползучий (Elytrigia repens 

(L.) Nevski), тимофеевка луговая (Phleum pratense L.), тысячелистник 

обыкновенный (Achillea millefolium L.), будра плющевидная (Glechoma 

hederacea L.), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.), 

жабрица порезниковая (Seseli libanotis (L.) Koch), василек шероховатый 

(Centaurea scabiosa L.). Только в типе 6 доминировали лук огородный (Allium 

oleraceum L.), подмаренник мягкий (Galium mollugo L.), овсец пушистый 

(Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.), мытник Кауфмана (Pedicularis 

kaufmannii Pinzg.); только в типе 3 – полевица светлая, (Agrostis diluta Kurcz.), 

сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), тмин обыкновенный 

(Carum carvi L.). Наибольшее разнообразие доминантов наблюдалось в типе 

6 при сенокосном использовании, после отмены использования территории, 

занятой типом 3, список доминантов сократился в 2 раза. 

Анализ серий описаний показал, что перевод пастбищных участков 

экосистемы прирусловой части поймы на сенокосное использование 

положительно сказался на видовом богатстве сообществ типа 6. Наши 
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исследования еще раз показали, что наиболее благоприятным для сохранения 

биоразнообразия луговых ценозов является сенокосное использование 

(Ермакова, Сугоркина, 2002, Воронкина и др., 2003). 

Вывод пастбищных угодий из использования привел к значительным 

изменениям видового состава сообществ в типе 3. Сводный список видов 

четырех серий описаний был в типе 3 значительно больше списка типа 6, 

велико число и разнообразие случайных видов. По средней величине Ко и Ко 

для начала и конца мониторинга (1 – 4 серии описаний) общность видового 

состава сообществ в типе 3 была низкой. Изменился облик ценозов, 

увеличилось участие грубых и нежелательных растений (Centaurea scabiosa, 

Seseli libanotis, борщевика сибирского – Heracleum sibiricum L.) и др. 
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Развитие птицеводства подразумевает более широкое использование 

генофондных коллекций сельскохозяйственной птицы, в том числе и цесарок 

(Numida melagris L). Из-за определенных биологических преимуществ 

генетический потенциал цесарок высоко оценивается отечественными и 
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зарубежными учеными, рассматривается как важный базовый материал для 

селекционной работы. 

В последние два десятилетия для создания конкурентно способной 

птицы в нашей стране была разработана программа создания новых линий и 

кроссов цесарок. Для ее реализации были созданы два цесариных 

генофондных хозяйства - ОНО «Загорское ЭПХ ВНИТИП» г. Сергиев Посад 

Московской обл. и ЗАО «Марийское» в Республике Марий Эл. 

На сегодняшний день в цесарином генофондном хозяйстве Республики 

Марий Эл ЗАО "Марийское" содержатся 1 порода волжская белая и 2 

популяции серо-крапчатых и голубых цесарок. Более 2000 особей 

родительского стада волжских белых цесарок, голубой и серокрапчатой 

популяций птицы, однородных по окраске оперения, но разных по уровню 

продуктивности дают возможность вести работу по сохранению генофонда и 

селекцию на повышение хозяйственно-важных показателей этого вида 

сельскохозяйственной птицы.  

Селекционная работа с линиями цесарок волжской белой породы 

направлена на дифференциацию птицы по продуктивным качествам, 

закрепления признака аутосексности в линиях по окраске пуха и пера. 

Полученные в результате целенаправленных скрещиваний цесарки с голубой 

окраской пера селекционируются по воспроизводительным и продуктивным 

качествам с перспективой создания новой породной группы. Серо-крапчатая 

птица содержится в качестве резервного генофонда и получения товарного 

молодняка. Основным методом совершенствования цесарок в опытных 

группах является комбинированная селекция, включающая индивидуальную 

и семейную оценку признака. 

В 2012 году от родительского стада цесарок было заложено на 

инкубацию 13962 штук яиц, посажено на выращивание 7930 голов цесарят. 

Оценено поголовье взрослой птицы в количестве 1860 голов и более 7000 



118 
 

голов ремонтного молодняка. Птицу селекционных гнезд содержали в 

индивидуальных клетках при  половом соотношении 1 : 3.  

В результате селекционной работы в сезон 2011-2012 гг. на базе волжской 

белой породы цесарок сохранены и воспроизведены специализированные 

аутосексные линии птиц носителей генов S/s и Ig: отцовская (ВБА-1) и 

материнская (ВБА-2). Точность разделения цесарок по полу на основании 

степени окраски пуха и пера в линии ВБА-1 составляет в суточном возрасте 91,2 

%, в возрасте 12 недель – 97,5%. Линии ВБА-2 – 90,8 и 98,4%, соответственно. 

Сохраняемые линии цесарок характеризуются высокими продуктивными и 

воспроизводительными качествами: птица отцовской линии ВБА-1 имеет в 

возрасте 12 недель живую массу самцов 1,45±0,02 и самок – 1,44±0,01 кг, 

соответственно. Количество спермиев в эякуляте самцов 431,3 - 458,1 млн. штук. 

Птица материнской линии ВБА-2 характеризуется яйценоскостью – 142,26 ±1,76 

шт. за 66 недели жизни, выходом инкубационных яиц – 92,9%, 

оплодотворенностью яиц - 82,05% и выводом молодняка – 68,6%. Масса яиц 

снесенных цесарками в 44 недели жизни составила у цесарок материнской линии 

49,76±0,74, отцовской 48,88±0,52 грамм. Средняя яйценоскость птицы цветных 

популяций достигла у голубых цесарок 145,84±1,92 яиц, у серо-крапчатых – 

137,37± 1,86 за 66 недель жизни. Масса яйца в 44 недели жизни у голубой птицы 

находилась на уровне 48,98 ± 0,61 грамма, серо-крапчатой 43,03 ± 1,43 грамм. 

Живая масса цветной птицы в возрасте 12 недель составила у самцов голубых 

цесарок 1,38±0,01 и 1,34±0,02 у самок, серо-крапчатой птицы 1,39±0,01 и 

1,35±0,02 соответственно. Воспроизводительные показатели голубой и 

серокрапчатой птицы составили по оплодотворенности яиц 85,0 - 87,08%, 

выводимости яиц 74,6 - 76,07%, вывода молодняка 64,5 - 66,97% соответственно. 

Серо-крапчатые и голубые цесарки сохранены в качестве резервного генофонда.  

Сформированы селекционные гнезда (по 38 селекционных гнезд в 

линии) от лучших родительских форм с продуктивностью -яйценоскость на 

уровне не ниже 120 яиц за сезон, живой массой молодняка в 12 недель на 
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уровне 1,20 -1,30 кг, и степенью проявления признака аутосексности (на 

уровне  96 - 98 %). По комплексной оценке продуктивности линейных 

цесарок выделены производители – улучшатели 25 гнезд в отцовских и 30 в 

материнских линиях. 

Достигнутые показатели продуктивности цесарок генофондного стада 

обеспечивают получение более70 голов суточных цесарят от родительской 

пары за сезон воспроизводства. Удлинение периода яйцекладки до 8 месяцев 

дало возможность реализации большего количества инкубационного и 

товарного яйца. Проведенные селекционные мероприятия позволили 

отобрать в опытных группах птицы лучшие семьи, хозяйственные показатели 

которых обеспечивают повышение выхода молодняка и товарной продукции 

на 3,0 – 5,0 %. В настоящее время продукция племенной генофондной фермы 

ЗАО «Марийское» пользуется повышенным спросом. Только с начала 2012 

года реализовано в индивидуальные и фермерские хозяйства России около 

100 тыс штук инкубационного яйца, 1350 голов подрощенного молодняка и 

маточного стада. Произведено около 300 тыс. штук пищевого цесариного 

яйца. Дальнейшее ведение селекции на повышение продуктивных 

показателей птицы новых аутосексных линий ВБА-1 и ВБА-2 и птицы 

цветных популяций позволит повысить ее воспроизводительные качества, а 

значит увеличить рентабельность хозяйств закупивших племенной молодняк 

и инкубационное яйцо на ЗАО «Марийское». 

Высокий уровень селекционной работы с цесарками, ее значимость 

для птицеводства отмечен на важнейших аграрных форумах страны. В 2009 -

2012 годах цесарки селекционируемые марийскими учеными выставлялись 

на Международных выставках-ярмарках «Золотая осень» и «Агрорусь». 

Представленные там образцы племенной и товарной продукции генофондной 

фермы ЗАО «Марийское» получили золотые медали «За создание, 

разведение и широкое внедрение в производство аутосексных цесарок 

волжской белой породы»,"За достижение высоких результатов в улучшении 
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качества продовольственной продукции - яйцо цесариное пищевое", «За 

достижение высоких показателей по разведению цесарок голубой популяции, 

как пример искусственного создания требуемого фенотипа». Участие в этих 

престижных конкурсах создает хорошую базу для дальнейшего развития 

цесарководства в России, способствует широкому распространению 

созданных в Республике Марий Эл новых, перспективных аутосексных 

линий, кроссов и популяций цесарок. 
Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы 

(39 очередь - мероприятие 1.2.1., естественные науки), 

проект «Комплексное исследование биологического потенциала генофонда 

Российских пород и популяций цесарки» (Номер соглашения 14.В37.21.0191). 
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Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия 

zakamskay@mail.ru, skochilova@inbox.ru 
 

Санитарно-гигиеническое состояние урбоэкосистемы теснейшим 

образом связано со способностью древесных растений осуществлять 

аккумулирование поллютантов из воздуха и почвы. Действие вредных 

веществ зависит от их вида, концентрации, длительности воздействия, а 

также от относительной восприимчивости видов растений к различным 

загрязнителям. Для растений одним из наиболее опасных загрязнителей 

атмосферы является сернистый ангидрид (Соловьева, 2003). Максимально 

допустимая разовая концентрация SO2 для древесных растений равна 0,02 

мг/м3 (Николаевский, 1998). 

Мы проследили накопление серы в листьях двух видов древесных 

растений, которые часто используются для озеленения населенных пунктов – 
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березы повислой (Betula pendula Roth.) и рябины обыкновенной (Sorbus 

aucuparia L.). Береза повислая – одноствольное или многоствольное 

порослеобразующее дерево, рябина обыкновенная – одноствольное или 

многоствольное дерево или крупный кустарник (Серебряков, 1962). По 

степени устойчивости к атмосферному загрязнению B. pendula является 

среднегазоустойчивым растением, S. aucuparia – неустойчивым 

(Кулагин, 1974; Лархер, 1978; Сергейчик, 1985). 

В атмосферном воздухе определяли содержание сернистого ангидрида 

турбодиметрическим методом (Руководство по контролю…, 1979), содержание 

серы в почве и листьях – фотометрическим методом. Исследования проводились 

в промышленном районе (ул. Карла Маркса), селитебной (Парк культуры и 

отдыха ХХХ-летия ВЛКСМ) и лесопарковой (Сосновая роща) зонах. 

Содержание серы в почве мало (0,0037-0,0045мг/г)и разница по этому 

показателю между районами незначима. Поэтому мы рассматривали влияние 

на аккумуляцию серы растениями только атмосферного сернистого 

ангидрида. Наиболее высокое содержание в атмосферном воздухе SO2 

обнаружено улице К.Маркса и превышает ПДК в 12 раз. В Парке культуры и 

отдыха наблюдается превышение в 3 раза. Только в Сосновой роще, 

выбранной нами в качестве контрольной точки, содержание в атмосферном 

воздухе сернистого ангидрида нами практически не выявлено. 

Статистический анализ содержания диокисда серы в 

ассимиляционных органах изученных растений показал, что у рябины 

обыкновенной по данному показателю разница между всеми районами 

исследования высоко значима (Р<0,001), у березы обыкновенной – между 

контрольным районом и урбоэкосистемой. Между содержанием серы в 

листьях S. aucuparia и B. pendula содержанием SO2 в воздухе установлена 

прямая зависимость. Причем в листьях неустойчивой к атмосферному 

загрязнению рябины обыкновенной аккумуляция выше, чем у 

среднегазоустойчивой березы повислой.  



122 
 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

ул. Карла Маркса

Парк культуры и

отдыха ХХХ-летия

ВЛКСМ

Сосновая роща

Содержание SO2 в атмосфере, мг/м3

Содержание серы в листьях березы повислой, мг/г

Содержание серы в листьях рябины обыкновенной, мг/г  
Рис. 1. Зависимость между содержанием сернистого ангидрида в воздухе и серы 

в листьях растений. 
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БИОИНДИКАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ Pinus sylvestris  

В УСЛОВИЯХ ГОРОДА 

Зименс (Крико) О.А. 
Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова 

г. Ишим, Россия 
 

В Тюменской области, в том числе в городе Ишиме, качество 

атмосферного воздуха определяется основными постоянно действующими 

источниками загрязняющих веществ: промышленными предприятиями и 

транспортом. Выбросы первого, стационарного источника приходятся на 

верхние, а второго (автотранспорта) – на нижние слои атмосферы. 

В областном центре (г. Тюмень) для мониторинга атмосферного воздуха 

действует передвижная лаборатория, которая передана гидрометеослужбе в 
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оперативное управление. Анализ состояния воздуха в разных районах города 

свидетельствует о том, что загрязнения воздуха за год увеличивается в разы. 

Информация о состоянии воздушного бассейна необходима и для других 

городов Тюменской области, однако далеко не каждый город располагает 

соответствующей лабораторией. В таком случае удобно использовать 

биоиндикационные способности живых организмов (Ашихмина, 2006). 

Наиболее удобными биоиндикаторами атмосферного загрязнения среды 

являются хвойные деревья, т.к. они отличаются высокой чувствительностью 

к повышенным концентрациям токсических веществ и воздействию 

аэротехногенных примесей в окружающей среде, по сравнению с 

листопадными видами, из-за многолетнего накопления токсикантов на 

листовом аппарате, а также возможностью проведения исследований в 

течение всего года.  

Антропогенная нагрузка сказывается более существенно на хвое сосны 

обыкновенной (Pinus sylvestris). Промышленные газы в диапазоне 

концентраций от 1 ПДК и выше вызывают снижение возраста хвои у хвойных 

пород, а так же возникают некрозы (ожоги) на хвое (Артамонов, 1986). 

В период 2007 -2012 гг были проведены исследования хвои сосны в 

пределах центральной улицы города Ишима. 

Повреждения, главным образом, выражены хлорозами, так же часто 

встречаются некрозы. Зарегистрированы точечные, пятнистые и  сплошные 

формы. 

Известно, что длина хвои сосны заметно варьирует в зависимости от 

индивидуальных особенностей того или иного дерева. Так, под действием 

нитрата хвоя удлиняется, а под действием SO2 – укорачивается (Алексеев, 

1990). Нами отмечено, что в пределах центральной улицы хвоя удлинена.  

Для сравнения были рассмотрены пробы собранные нами на территории 

памятника природы Синицинский бор (Крико, 2010). 
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Таблица  
Характеристика хвои сосен, произрастающих в пределах ул. К. Маркса 

№ 
точки 

 Средняя 
длина иглы 

(см ±0,2см) 

Иглы с повреждениями 

Всего (%) 

1 Сквер им. Ленина 7,7 30 15 
2 ул.Карла Маркса, 1 6,7 27 13,5 
3 ул.Карла Маркса,49а  7 150 75 
4 ул.К.Маркса,57  6,3 80 43,5 
5 Синицинский бор 5,31 14 8,5 

 
Сосна обыкновенная как индикатор предупреждает о начавшемся 

загрязнении атмосферного воздуха в пределах территории города, поэтому 

необходимы более тщательные и детальные исследования экологических 

параметров  г. Ишим с привлечением биологических объектов, в том числе и 

сосны. 
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БИОТА И ЭКОЛОГИЯ АГАРИКОИДНЫХ ГРИБОВ 

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Зиннатшина Л.В. 
Пущинский государственный естественно-научный институт 

г. Пущино, Россия 
Arcencie1@mail.ru 

 
Одна из ведущих ролей в обеспечении устойчивости биосферы 

принадлежит биоразнообразию. Посредствам регулирования биохимических 

процессов на планете оно является одним из важнейших условий 

существования жизни на Земле. Грибы, в свою очередь, являются ценным 

компонентом биоразнообразия. Поэтому поиск, изучение и инвентаризация 

микобиоты  является на сегодняшний день одной из главных задач, стоящей 
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перед учеными микологами. Необходимость исследования микобиоты 

Тульской области продиктована недостаточной ее изученностью на данной 

территории, в том числе на территории Щёкинского района. В соответствии с 

ботанико-географическим районированием области территория исследования 

относится к подзоне широколиственных лесов. В исследование были 

включены широколиственные леса, мезотрофные сфагновые болота 

карстового происхождения и открытые травянистые сообщества – 

суходольные (злаково-разнотравные) луга и опушки лесов. 

Целью исследования было изучить биоту и экологию агарикоидных 

базидиомицетов на территории Щекинского района Тульской области. Для 

достижения поставленной цели использовались методы сбора плодовых тел и 

камеральной обработки по стандартным методикам (Бондарцева, Зингер, 

1950; Переведенцева, 2007).  Видовая принадлежность образцов 

устанавливалась с помощью световых микроскопов Биолам С11 и МБС10, 

набора реактивов (KOH 3%, аммиак 10%р-р, красители конго красный и 

метиленовая синь, реактив Мельцера) и современных определителей и 

монографий (Klinkhardt, 1960; Коваленко, 1989; Буллах, 1990; Phillips, 1994; 

Нездойминого, 1996; Лессо, 2003; Малышева, 2008). 
В результате проведенных исследований на территории Щекинского 

района было выявлено 117 видов агарикоидных базидиомицетов, 

относящихся к 44 родам,  18 семействам и 3 порядкам.  Всего было собрано 

138 образцов. Собранные виды относятся к трем порядкам: Agaricales, 

Boletales и Russulales. Ведущее положение по числу видов в районе 

исследования занимает группа микоризообразователей (Mr), что характерно 

почти для всех микобиот Голарктики (58 видов/44%). В основном это 

представители родов Cortinarius, Inocybe, Lactarius, Leccinum, Russula. К 

группе ксилотрофов (Le, Lei, Lep) относятся 31 вид (23 %). Сюда входят 

представители родов Crepidotus, Hypholoma, Pleurotus, Pluteus и т.д. Грибы 

бриотрофы (в частности, это виды растущие на мхах рода Sphagnum) 
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представлены видами родов Pholiota, Galerina, Collybia, Mycena  (17 

видов/13%). Группа сапротрофов на гумусе (Hu) представлена 11 видами (8 

%). Найденные виды относятся к родам Conocybe, Entoloma, Pholiotina, 

Stropharia и т.д. Такой же процент видов составляют подстилочные 

сапротрофы (St). В основном это представители родов Collybia, Marasmius, 

Mycena. Остальные эколого-трофические группы представлены не 

значительным числом видов.  

На сегодняшний день на территории Щекинского района 

зарегистрировано 372 вида (Светашева, 2004), из которых, благодаря 

настоящему исследованию, отмечены 58 видов. Также были выявлены 

редкие для России виды, вошедшие в красную книгу России: опенок 

чеканный (Armillaria ectypa (Fr.) Lamoure), говорушка Хаутона (Clitocybe 

houghtonii (W. Phillips Dennis), паутинник превосходный (Cortinarius 

praestans Cordier), сыроежка сине-желтая (Russula sphagnophila (Schaeff.) Fr.), 

болет Ле Галь (Boletus legalia Pilаt). 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КРАСНЫЕ КНИГИ И МЕТОДЫ 

БИОТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В 

УСЛОВИЯХ НЕУСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Зонтиков Д.Н, Зонтикова С.А., Криницын И.Г., Лебедев В.П., Ситников К.С. 
Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова 

г.Кострома, Россия 
 

На современном этапе одной из острейших проблем человечества 

является сохранение биоразнообразия. Согласно «Соглашению по 
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Биологическому разнообразию» (Рио-де-Жанейро, 1992), биологическое 

разнообразие определяется как вариабельность живых организмов, 

включающая разнообразие внутри вида, между видами и экосистемами. 

Термин «биоразнообразие», таким образом, относится к разнообразию всей 

жизни на Земле. Биоразнообразие представляет собой большую ценность по 

экологическим, генетическим, социальным, экономическим, научным, 

образовательным, культурным, рекреационным и эстетическим причинам. 

Его сохранение и устойчивое использование важно для эволюции и 

поддержания систем жизнеобеспечения биосферы, для удовлетворения 

потребностей увеличивающегося числа землян. 

Основной причиной интереса к проблеме является интенсивное 

сокращение биоразнообразия. Исчезновение видов – часть эволюционного 

процесса, однако в последнее время интенсивность вымирания стала 

значительно выше, чем в исторические и доисторические времена. Важными 

причинами снижения биоразнообразия являются сокращение местообитаний, 

интродукция, истощение продуктивности экосистем и монокультура в 

сельском хозяйстве. Общее для этих факторов – то, что они порождаются и 

управляются человеком. Таким образом, на человека возлагается обязанность 

сохранения биоразнообразия и обеспечения устойчивого использования. 

Особую важность получает задача сохранения редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов живых организмов. Её решение требует 

конкретных действий, поскольку восстановить утраченные виды 

невозможно. Важный вклад в решение этой проблемы вносят именно 

региональные Красные книги, являющиеся своеобразным кадастром 

видового состава редких и находящихся под угрозой исчезновения видов; 

содержат научно обоснованную программу практических мероприятий по их 

сохранению; организации мониторинга видов и экосистем, для 

развертывания научных исследований по разработке и внедрению мер 



128 
 

сохранения, восстановления и рационального использования конкретно на 

местах и выявляют виды, попадающие в угрожаемую ситуацию. 

Работа над первой Красной книгой (Красная книга МСОП) была 

закончена в 1963. В нее были включены виды, находящиеся под угрозой 

исчезновения: редкие, которые при изменении условий среды обитания 

ввиду своей малочисленности могут оказаться под угрозой исчезновения; 

малоизученные, состояние которых вызывает тревогу и  восстановленные, 

состояние которых благодаря принятым мерам охраны не вызывает более 

опасений, но требует постоянного наблюдения. 

Работы по созданию Красной книги СССР по образцу Красной книги 

МСОП начались в 1974г., а в 1978г. она была опубликована. Ее второе 

издание было в 1984г. В 1988 г. завершилась работа над Красной книгой 

РСФСР. Она является государственным юридическим документом и служит 

правовой базой для сохранения редких и исчезающих видов, как во всей 

России, так и в ее регионах. 

Издание Красных книг СССР, затем республиканских, а теперь РФ,  и 

сопредельных государств (Красная книга Республики Беларусь, 1993, 2006; 

Lietuvos raudoonoji kniga, 1992; Червона книга Украiни, 1994, 1996 и др.) 

явилось толчком для создания региональных Красных книг. Среди 

региональных в России изданы Красные книги Вологодской, Ивановской, 

Кировской, Смоленской, Нижегородской, Новосибирской, Московской, 

Ярославской и других областей, краев и республик. Особенностью 

региональных Красных книг, в отличие от международных и 

государственных, является: большее число включенных видов и подвидов, 

более детальное описание их распространения, численности, особенностей 

экологии, принятых и рекомендуемых мер охраны в регионах, где более 

точно можно учесть особенности лимитирующих факторов. 

В Костромской области Списки охраняемых растений и животных 

появились в конце 1960-х годов по результатам работ Всероссийского 
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общества охраны природы. В 1978 году списки охраняемых растений и 

животных были утверждены решением исполкома Костромского облсовета. 

В дальнейшем они несколько раз уточнялись и дополнялись. 

Причины вымирания многих видов в Костромской области кроются в 

следующем: 1) по территории области проходит граница ареала многих 

видов, вблизи которой экологические условия не соответствуют оптимуму 

вида, у границ ареала, или вне его произрастают Atragene sibirica, Diplazium 

sibiricum, из животных – Ciconia nigra, Pteromys volans, Lagopus lagopus и др.; 

2) некоторые виды животных (Desmana moschata) и растений (Trapa natans, 

представители сем. Botrychiaceae Nakai) являются реликтами других эпох; 3) 

интродукция животных и растений из других природных зон, являющихся 

более конкурентоспособными в сравнении с аборигенами (Ondatra zibethicus, 

Mustela vison, Nyctereutes procynoides и т.д.). 

Работа над созданием Красной книги Костромской области была 

начата в 2006 году. Законодательную основу для проведения изыскательских 

работ по созданию и ведению данного издания подготовили депутаты 

Костромской областной думы, приняв в 2006 году Закон о Красной книге 

Костромской области (N 93-4-ЗКО от 7.12.2006 г.). Отличительной 

особенностью Красной книги Костромской области среди других 

региональных является то, что согласно Ст. 3 данного Закона, официальным 

документом, определяющим живые организмы, занесенные в Красную книгу 

Костромской области, и их статус, является утвержденный губернатором 

«Перечень видов, внесенных в Красную Книгу», а не само издание (книга). 

Это позволяет оперативно обновлять и корректировать Перечень видов, 

подлежащих охране. В Перечень видов, занесенных в Красную книгу 

Костромской области, в обязательном порядке включаются те объекты, 

которые внесены в Красную книгу РФ и постоянно обитающие 

(произрастающие) на территории Костромской области, а также те,  для 

которых Костромская область не является местом постоянного обитания. 
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Сотрудниками Костромского государственного университета 

им. Н.А. Некрасова и ряда других научных центров РФ проведены полевые 

работы для составления базы данных о численности и распространении 

редких видов, и на ее основе определен перечень видов, нуждающихся в 

охране на территории региона. Подготовлены статьи, выполнены рисунки 

животных и растений. В список охраняемых на территории Костромской 

области видов включены виды, имеющие как региональный статус охраны – 

то есть только на территории нашего края, так и включенные в Федеральную 

Красную книгу. 

Постановлением администрации Костромской области от 22 июля 2008 

г. N 237-а, утвержден Порядок определения статуса видов растений и 

животных, включенных в «Перечень видов, занесенных в Красную книгу 

Костромской области». На основании ряда критериев, касающихся 

распространенности видов, особенностей биологии, экологической 

приуроченности, виды разделены на 6 категорий (статусов) редкости. 

Порядок определяет процедуру определения статуса вида, его 

природоохранную ценность и значимость. 

Постановлением Администрации Костромской области №237-а 

от 22.07.2008 г. утверждены Критерии внесения видов растений, животных и 

иных групп организмов в Красную книгу Костромской области. 

Перечень видов, подлежащих охране на территории области, 

утвержден 13 октября 2008 г. В Перечень Красной книги Костромской 

области, согласно Постановлению № 363-а от 13.10.2008 Администрации 

Костромской области, вошло 86 видов позвоночных животных (в т.ч. 

млекопитающих 15, птиц 55, рептилий 4, амфибий 4, рыб 7), 38 видов 

беспозвоночных животных, 141 вид сосудистых растений (из них споровых 

10, цветковых 131, в т.ч. орхидных 20), 13 видов мохообразных, 1 вид 

водорослей и 1 вид лишайников. Примерно 5 % видов отмечены для региона 

впервые и не указывались ранее в литературных источниках. 
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Красная книга Костромской области явилась коллективным трудом 

ученых, как КГУ им. Н.А.Некрасова, так и других научных организаций и 

ВУЗов (Костромской филилал ВНИИЛ «Центрально-лесная опытная 

станция», Плесский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, ИБ внутренних вод им. И.Д. Папанина 

РАН,  Институт экологии и эволюции животных им. Северцова, и др.) 

Еще до издания Красной книги Костромской области в соответствии с 

Законом все юридические и физические лица, деятельность которых связана 

с охраной, восстановлением и использованием объектов животного и 

растительного мира, обязаны представлять в уполномоченный орган 

информацию о состоянии объектов, занесенных в Красную книгу (согласно 

утвержденному Перечню), а также фактах нарушения среды их обитания и 

обо всех установленных случаях незаконного добывания, уничтожения, 

гибели и угрозах их исчезновения. При этом пользование объектами, 

относящимися к видам, занесенным в Красную книгу Костромской области 

(за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации), может производиться в исключительных случаях по 

специальному разрешению, выдаваемому уполномоченным органом.  

К категории особо защитных участков леса могут быть выделены 

участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений и места 

обитания редких видов растений и животных. Учитывая, что 74% площади 

Костромской области - лесные земли, важно, чтобы лесопользование было 

приведено в соответствие с природоохранным законодательством в 

отношении сохранения редких видов. Лесным кодексом (ст. 59 Федеральный 

закон от 4 декабря 2006 г. N 200-ФЗ) декларируется возможность 

ограничения или запрета деятельности, негативное воздействие которой 

может привести к сокращению численности редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений и (или) ухудшению среды их обитания.  
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Но способы реализации декларируемых норм законодательно 

проработаны слабо, и потому непосредственное применение мер охраны к 

таким видам при ведении лесного хозяйства затруднительно. Сведения о 

наличии редких и находящихся под угрозой исчезновения видов деревьев, 

кустарников, лиан и иных лесных растений должны включаться в состав 

проектов освоения лесов на арендуемых лесных участках (Приказ от 6 апреля 

2007 г. N 77). Но регламентов выделения мест обитания охраняемых видов 

непосредственно при рубке леса не разработано, за исключением случаев, 

когда лесозаготовительные предприятия, сертифицируемые по системе 

добровольной лесной сертификации, добровольно разрабатывают 

инструкции сохранения таких видов на разрабатываемых делянках. 

«Закон о Красной книге Костромской области» дает региональному 

природоохранному органу все полномочия разработки порядка добывания 

объектов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Костромской 

области, подготовку и реализацию предложений по ООПТ в местах обитания 

видов, занесенных в Перечень, проведение мероприятий с целью их 

сохранения, порядок возмещения вреда объектам, относящимся к видам, 

занесенным в Красную книгу Костромской области. 

Создание Красной книги региона и «Переченя видов живых организмов, 

подлежащих занесению в Красную книгу Костромской области» – первый шаг в 

этом направлении, за которым должны последовать необходимые постановления 

и нормативы по реализации охранных мер, которые смогут обеспечить 

устойчивое развитие природопользования в регионе.  

В последние десятилетия, как на государственном, так и на 

международном уровнях активно проводится работа как по сохранению 

биоразнообразия и генофонда растительного мира. Основой этой 

деятельности является ряд программных документов различного уровня, 

принятых в последние годы: «Конвенция о биологическом разнообразии» 

(1998, 2006), «Глобальная стратегия сохранения растений» (Global strategy 
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…, 1992), «Международная программа ботанических садов по охране 

растений» (2000) и «Стратегия ботанических садов России по сохранению 

биоразнообразия растений» (2003) и др. 

В различных ботанических учреждениях с использованием различных 

методов создаются коллекции редких хозяйственно-ценных растений. При этом 

наряду с классическими методами стало актуальным создание генетических 

банков стерильных культур in vitro. В условиях непрерывно возрастающей 

антропогенной нагрузки объемы и численность популяций многих растений 

значительно сократились. В результате все большее число видов получает 

статус нуждающихся в охране, а проблема сохранения биологического 

разнообразия в настоящее время признана одной из ключевых.  

В лаборатории биотехнологии КГУ им. Н.А. Некрасова в рамках 

проекта «Природные механизмы поддержания биологического разнообразия 

лесных биогеоценозов, сохранение редких видов растений 

биотехнологическими методами» проводится работа по сохранению редких 

видов растений Костромской области.  

Использование методов культуры ткани является оптимальным 

решением задачи как для размножения видов с затрудненным размножением, 

так и при массовом производстве ценных генотипов растений. 

Микроклональное размножение имеет значительные преимущества перед 

традиционными методами размножения растений: возможность размножения 

растений с затрудненным семенным или вегетативным размножением, или 

представленных в единичных экземплярах; высокий коэффициент 

размножения; возможность культивирования растений круглый год и 

незначительные площади для стерильного выращивания растений; 

освобождение растительного материала от вирусных, бактериальных, 

грибных болезней; возможность длительного хранения растений при 

пониженных температурах, что позволяет создать банк генотипов ценных 

видов и форм (Катаева, Бутенко, 1983). 
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В настоящее время в культуру in vitro нами введены: Hepática nóbilis, 

Atragene sibirica, Pulsatílla pátens, Anémone nemorósa, Cypripedium calceolus, 

Iris sibirica. 

В процессе работы предполагается реинтродукция растений, занесённых 

в Красную книгу РФ и Костромской области. Проведение мониторинга за 

реинтродуцентами в естественных условиях и их встраиванием в природные 

экосистемы. 

Издание Красной книги Костромской области, мониторинг видов, 

включенных в «Перечень видов живых организмов подлежащих занесению в 

Красную книгу Костромской области», а также создание банка стерильных 

тканей редких и хозяйственно-ценных видов и их размножение с 

последующей реинтродукцией вносит значительный вклад в сохранение 

биоразнообразия и повышения эффективности устойчивого 

природопользования в Костромском регионе. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по 

образованию (Темплан НИР ФГБОУВПО “КГУ им.Н.А.Некрасова” на 2012-2013 г.г.) 
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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕННЫХ 

ФОРМ ТРИПЛОИДНОЙ ОСИНЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Зонтиков Д.Н, Зонтикова С.А., Криницын И.Г. 
Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова  

г. Кострома, Россия 
 

Одним из наиболее хозяйственно-ценных лиственных видов растений 

является Populus tremula L. Её использование ограничивается поражением 

грибом Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev & P.N. Borisov, который 

вызывает разрушение древесины. В Шарьинском районе создан генетический 
                                                
 Зонтиков Д.Н, Зонтикова С.А., Криницын И.Г., 2012 

http://www.bgci.org/
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резерват триплоидной формы P. tremula, особи которых обладают 

устойчивостью к этому грибу и представляют интерес для плантационного 

выращивания (рис. 1). В 1961 году под Костромой создана плантация 

наиболее ценных форм Populus tremula L. 

 
Рис. 1. Фотография осинника в генетическом резервате Шарьинского района 

Костромской области (триплоидный клон №35) 

 
В популяциях триплоидных Populus tremula L. наблюдается изменение 

плоидности не только в половых клетках, но и в соматических, часто можно 

наблюдать миксоплоидные растения [2]. Исходя из этого, цель данной 

работы – проследить с помощью морфологического и цитологического 

анализа – сохраняют ли триплоидность отобранные клоны осины. 

Известно, что количество устьиц и хлоропластов в замыкающих клетках 

устьиц у полиплоидного растения будет отличаться в большую сторону в 

сравнении с диплоидным [1]. Нами проанализировано 9 деревьев 

триплоидной осины – клонов 27, 30 и 35, а также 3 дерева с диплоидным 

набором хромосом, в качестве контроля. С каждого дерева нами отбиралось 

по 30 листьев. Под микроскопом проводили подсчёт числа устьиц в поле 
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зрения при увеличении х 400, подсчитывали число хлоропластов в 

замыкающих клетках устьиц при увеличении х 600 (рис. 2). 

 
    А     Б 

 
В 

Рис. 2. Фотография замыкающих клеток устьиц: А – диплоидной осины, Б – 

триплоидной, В – общий вид устьиц 

 
Результаты цитологического анализа образцов приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Среднее число устьиц и хлоропластов в замыкающих клетках устьиц 

Клон № № Среднее число устьиц, шт. Среднее число хлоропластов, шт. 

Контроль 1 19±3 22±2 
2 16±3 23±3 

Клон 27 
1 22±3 28±2 
2 24±4 27±2 
3 28±4 26±4 

Клон 30 
1 21±3 29±5 
2 24±4 28±4 
3 25±2 17±2 

Клон 35 
1 23±4 27±2 
2 25±5 28±2 
3 23±2 27±2 
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Как видим, среди проанализированных образцов наблюдается наличие 

признаков (большее по сравнению с контрольными образцами число устьиц в 

поле зрения микроскопа и среднее число хлоропластов в замыкающих 

клетках устьиц), косвенно указывающих на то, что данные образцы являются 

триплоидами. 

Отобранные нами образцы также отличаются от контрольных по своим 

морфологическим показателям (длине листовой пластины и мужских 

соцветий, числу пыльцевых зёрен и их диаметру). Под микроскопом в камере 

Горяева проводили подсчёт числа пыльцевых зёрен при увеличении х 400, 

диаметр пыльцевых зёрен измеряли с помощью окуляр-микрометра при 

увеличении х 400 (рис. 3). 

 
Рис. 3. Фотография пыльцевых зёрен осины клон №35 

 
Длина листовой пластины – признак, который достаточно сильно 

меняется в зависимости от порядка побега, на котором находится лист. 

Поэтому при учёте длины листовой пластины образцы отбирались нами от 

побегов одного порядка, находящихся на одной высоте (рис. 4). 
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Рис. 4. Фотография листовой пластины осины диплоидной (1, 2) и клона №35 (3) 

 
Генеративные органы отличаются меньшей изменчивостью по 

сравнению с вегетативными, поэтому по ним можно более точно говорить об 

изменении плоидности растения. 

Ряд морфологических характеристик свидетельствуют о том, что 

отобранные образцы являются триплоидами (табл. 2). 

Таблица 2  
Характеристика клонов осины по некоторым морфологическим параметрам 

Номер 
образца 

Средняя длина 
листовой 
пластины, 

мм 

Средняя длина 
мужских 

соцветий, мм 

Среднее число 
пыльцевых 

зёрен, 
шт. 

Средний диаметр 
пыльцевых зёрен, 

мм 

Контроль 58±7 85±5 1900±120 0,026±0,001 
Клон 27 

1 
2 

77±14 
67±5 

100±4 
95±6 

2230±120 
2100±130 

0,029±0,001 
0,028±0,001 

Клон 30 
1 
2 

80±3 
81±5 

105±7 
103±4 

2200±130 
2300±140 

0,027±0,001 
0,028±0,001 

Клон 35 
1 
2 

94±3 
92±2 

93±3 
97±4 

2300±120 
2200±130 

0,029±0,001 
0,028±0,001 
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Очевидно, что отобранные нами образцы, обладающие рядом 

хозяйственно ценных признаков, по косвенным показателям можно отнести к 

триплоидным формам осины.  
Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по 

образованию (Темплан НИР ФГБОУВПО “КГУ им.Н.А.Некрасова” на 2012-2013 г.г.) 
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Ярвекюльг Л.Я. Результаты поисков триплоидной осины в Эстонской ССР // Лесоведение. 1975. № 6. С. 19 -25. 
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Мониторинг состояния популяций редких видов – одна из основных 

задач научно-исследовательских работ в заповедниках. Популяция лобарии 

легочной изучалась нами в ядре заповедника «Кологривский лес» в 2010 и 

2012 гг. В 2010 году в работе принимали также участие студенты 

лесомеханического колледжа г. Кострома, под руководством С.А. 

Нестеровой. У деревьев-носителей (форофитов) лобарии фиксировался вид, 

также в 2012 году определяли возрастное состояние форофитов по методике, 

изложенной О.В. Смирновой с соавторами (2002). У субпопуляций лобарии 

описывали онтогенетическую структуру. В 2012-м году в местах обитания 

лишайника проведены геоботанические исследования. 

Согласно полученным результатам, в массиве разновозрастных хвойно-

широколиственных лесов ядра заповедника лобария встречается довольно 

часто. Встречаемость составляет 35,5 встреч на 1 км маршрута (Терентьева, 

                                                
 Иванова Н.В.,Терентьева Е.В., 2012 
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Нестерова, 2011). В то же время в других лесах Кологривского района 

встречаемость лишайника ниже – 0,7 встреч/км (Иванова, Немчинова, 2008). 

Также выяснено, что находки лишайника в ядре заповедника 

приурочены к различным типам леса: липо-ельникам и пихто-ельникам 

крупнопапоротниковым, ельникам бореально-мелкотравным, ельникам 

сфагновым и ельникам черничным. Типы сообществ выделены на основе 

геоботанических описаний по методике, предложенной Л.Г. Ханиной с 

соавторами (2002): 

Всего в ходе двухлетних исследований описаны субпопуляции L. 

pulmonaria на 228 деревьях. Основными форофитами являлись рябина 

обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) (183 встречи) и липа сердцелистная (Tilia 

cordata Mill.) (126 встреч). Также лобария встречалась на вязе шершавом 

(Ulmus glabra Huds.) (44 находки), клене остролистном (Acer platanoides L.) 

(13 находок), березе (Betula sp.) (2 находки), тонких веточках ели 

европейской (Picea abies (L.) Karst.) (2 находки). 1 раз лишайник был 

отмечен на валеже ивы козьей (Salix caprea L.). 

Целью данной работы стало описание онтогенетической структуры 

субпопуляций лобарии легочной на деревьях рябины разных возрастных 

состояний. Под субпопуляцией в данной работе понимается совокупность 

талломов лобарии, растущих на одном стволе дерева (Михайлова, 2004). 

Выделение счетных единиц у лишайников до сих пор остается 

дискуссионным вопросом (Михайлова, 2004). В данной работе при описании 

онтогенетического спектра субпопуляций лобарии фиксировалось наличие 

стадий развития в субпопуляциях лишайника без указания числа талломов. 

Для описания онтогенетической структуры использовалась семибалльная 

шкала (табл.), разработанная на основе классификаций И.Н. Михайловой и 

Н.А. Семеновой (Михайлова, 2004, Семенова, 2005). Субпопуляции лобарии 

описаны на 13 виргинильных, 33 генеративных, 10 синильных, 23 мертвых 

(остолопы, сухостой, сломы) деревьях (рис.). 
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Таблица 
Стадии развития лобарии легочной 

1 стадия Таллом цельный, в виде чешуйки. 

2 стадия Таллом с лопастями, легочная складчатость не выражена. 

3 стадия Таллом имеет взрослый облик, сформированы лопасти и доли, выражена 

характерная «легочная» складчатость. 

4 стадия Наличие соредиев (органов вегетативного размножения). 

5 стадия Наличие апотециев (органов полового размножения). 

6 стадия Наличие некрозов, разрушение центральной части талломов, с сохранением 

связи между лопастями. 

7 стадия Отдельные отмирающие лопасти. 

 

Выяснено, что заселение рябины лобарией возможно уже по 

достижении деревом виргинильного состояния, что является принципиально 

новым результатом и существенно дополняет литературные данные. 

Согласно данным других исследователей, а также нашим предыдущим 

работам (вне ядра заповедника), лобария приурочена только к стволам 

старых деревьев, т.к. они имеют грубую трещиноватую кору, на которой 

могут закрепиться зачатки лишайника (Пыстина, 2003, Ockinger et al, 2005, 

Иванова, Немчинова, 2008). Обследованные нами виргинильные рябины-

носительницы лобарии имели гладкую плотную кору.  

При этом успешная колонизация лобарией была нами отмечена для 

виргинильных рябин, находящихся на расстоянии не более полутора метров 

от старых деревьев, заселенных лишайником.  

В ядре заповедника нами также отмечены случаи заселения лобарией 

виргинильных деревьев широколиственных видов – клена остролистного и 

вяза шершавого.  

Практически все субпопуляции лобарии, описанные на виргинильных 

рябинах (92%), были инвазионными, т.е. в них зафиксировано присутствие 

талломов только 1-й, 2-й и 3-й стадии. Талломы с соредиями отмечены на 
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одной виргинильной рябине. 

Инвазионные субпопуляции лишайника 

на деревьях рябины генеративного 

состояния отмечены в 12 % находок. 

Интересно, что на синильных рябинах и 

мертвой древесине инвазионных 

субпопуляций лишайника вообще не 

обнаружено, но на них зафиксировано, среди 

прочих, наличие талломов 1-3 стадий 

развития.  

Полночленные субпопуляции (наличие 

всех стадий развития лишайника) 

зафиксированы на 7-ми генеративных 

рябинах (21 %), а также 6 раз отмечены на 

мертвых деревьях рябины (60 % находок). 

Апотеции у лобарии нами были 

отмечены на рябинах, которые находятся в 

возрастном состоянии «генеративное второе» 

(g2) и старше. Наличие на рисунке 1 

«провалов» на стадии 5 (наличие апотециев) у 

генеративных, синильных и мертвых рябин 

согласуется с литературными данными. 

Согласно Scheidegger с соавторами 

(Scheidegger et al, 1998), половое 

размножение лишайника происходит редко и возможно только по 

достижении талломом лобарии возраста не менее 30-ти лет (Scheidegger et al, 

1998). Подобная структура субпопуляций лишайника с апотециями описана в 

предгорных старовозрастных еловых лесах Печоро-Илычского заповедника 

(Семенова, 2005).  
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Рисунок. Онтогенетическая структура 
субпопуляций лобарии легочной на 
рябинах разных онтогенетических 

состояний 
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В настоящее время биоморфологические исследования и исследования 

изменчивости у растений становятся тесно связанными с популяционно-

онтогенетическими исследованиями. Изучение онтогенеза и 

поливариантности онтогенеза растений является одним из основных аспектов 

популяционного анализа.  

Объектами исследования были виды растений разных биоморф с 

разной степенью вегетативной подвижности – длиннокорневищные 

многолетние травянистые растения: пролесник многолетний (Mercurialis 

perennis L.), вероника длиннолистная (Veronica longifolia L.); 

ползучекорневищные многолетние травянистые растения: незабудка 

болотная (Myosotis palustris (L.) L.); наземноползучие многолетние 

травянистые растения: кошачья лапка двудомная (Апtеппаriа diоiса (L.) 

Gaertn.), вероника лекарственная (Veronica officinalis L.).  

                                                
 Илюшечкина Н.В., 2012 
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Онтогенез  растений. Согласно периодизации полного онтогенеза 

(Работнов, 1950; Уранов, 1975), мы подразделяем онтогенезы исследуемых 

видов на 4 периода и 12 онтогенетических состояний. Онтогенезы 

вегетативно-подвижных растений Veronica longifolia, Veronica officinalis, 

Mercurialis perennis относятся к Г-типу, так как полный онтогенез 

осуществляется в ряде поколений особей, Г1-подтипу, поскольку 

сокращенный онтогенез семенной особи заканчивается в g2 – g3 состояниях 

при естественном отделении партикул в результате отмирания центральных 

частей семенной особи; партикулы, образовавшиеся из нее, испытывают 

слабое омоложение на 1 – 2 состояния. Онтогенез Апtеппаriа diоiса и 

Myosotis palustris относится к Г – типу, Г2 – подтипу, когда возникающие 

партикулы сильно омолаживаются до имматурного и виргинильного 

возрастных состояний (Илюшечкина, Савельева, 2002, 2003). 

Поливариантность онтогенеза. Исследуемые нами виды обладают 

значительной внутривидовой онтогенетической и морфологической 

поливариантностью. Адаптация исследуемых видов к условиям обитания 

может идти за счет уменьшения или увеличения числа элементов метамеров 

или побегов без изменения их структуры и с изменением структуры 

элементов метамеров и побегов. В процессе исследований нами были 

зарегистрированы чрезвычайно разнообразные проявления 

поливариантности на разных этапах онтогенеза особей. Онтогенетическая 

поливариантность характерна для Myosotis palustris, когда все 

морфологические потенции вида могут реализовываться в первый год жизни 

и при морфологической дезинтеграции этот вид становится малолетником 

вегетативного происхождения (Илюшечкина, 2004, 2006, 2007). В ходе 

наших исследований выявлен достаточно широкий диапазон 

морфологической поливариантности исследуемых видов в естественных 

ценопопуляциях. Все проявления морфологической изменчивости,  

характерные для исследуемых видов можно отнести к различным модусам 
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(Жукова, 1995; Османова, 2009) морфологических преобразований. I модус – 

растяжение элементов метамеров представлен изменением длины столонно-

розеточных побегов (Апtеппаriа diоiса), изменением длины метамеров 

побегов (Myosotis palustris, Veronica longifolia, Mercurialis perennis, Veronica  

officinalis). II модус – изменение числа точек роста побега: образование 

дополнительных побегов из пазушных почек, формирование 

неявнополицентрических и явнополицентрических систем, изменение числа 

осей в соцветии (Myosotis palustris, Veronica longifolia).  

 Структура полицентрических особей. Особую роль в жизни 

растений играет поливариантность способов размножения и 

воспроизведения. У вегетативно-подвижных наземно-ползучих растений, 

таких как Апtеппаriа diоiса, Veronica  officinalis, в более сухих 

местообитаниях усиливается вегетативное размножение и расселение. При 

этом сохраняется связь с материнской раметой (физиологическая 

целостность особей) и такая генетта может долгое время существовать в виде 

куртины и удерживать занятую территорию. У длиннокорневищных видов 

Mercurialis perennis, Veronica longifolia, Myosotis palustris, у вегетативно-

подвижных наземно-ползучих растений, таких как Апtеппаriа diоiса, Veronica  

officinalis в более увлажненных местообитаниях большая часть онтогенеза 

проходит в виде клона (Илюшечкина, 2009а, б, в, г).  

 Взрослые особи Апtеппаriа diоiса имеют несколько чётко выраженных 

центров (рамет), соединённых между собой коммуникациями. По данным 

М.М. Паленовой (2000) такие корневища разрушаются в течение 1-3 сезонов. 

Наши исследования показали, что такие корневища в течение длительного 

времени могут сохранять связь с материнской раметой, образуя компактные 

куртины. Отчетливо видна старая (центральная) часть этой куртины и 

молодые дочерние особи (периферическая часть куртины). Установлено, что 

порядок ветвления в таких куртинах может достигать 10 и более порядков. 

Численность рамет, составляющих такую куртину, варьирует от 10 до 362 
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рамет (Илюшечкина, 2009). Максимальная доля приходится на раметы 

прегенеративного и постгенеративного периодов онтогенеза. Доля 

генеративных рамет незначительна. Генеративные раметы могут полностью 

отсутствовать в структуре таких полицентрических особей. 

Онтогенетические спектры таких полицентрических особей двухвершинные, 

содержат две модальные группы: одна из них относится к молодой, другая – 

к старой части полицентрической особи. 

Семенное возобновление у Mercurialis perennis подавлено, оно может 

происходить эпизодически при нарушениях травяного покрова. При 

переходе к генеративному состоянию начинается вегетативное разрастание и 

вегетативное размножение. Растение представляет собой явно 

полицентрическую систему, состоящую и парциальных побегов или 

парциальных кустов. По данным О.В. Смирновой и Н.А.Тороповой (1974) 

такая полицентрическая система может существовать длительное время до 

20-30 лет. В генеративном периоде длительность жизни составляет около 50 

лет. Общая продолжительность жизни таких полицентрических систем в 

травяном покрове дубрав, где пролесник многолетний может господствовать 

составляет около 100 лет. Полицентрические системы Mercurialis perennis 

могут быть представлены разными онтогенетическими состояниями (Найда, 

Илюшечкина, 2009).  Длина таких полицентрических особей в изученном 

нами липняке дубово-снытьевом достигала 266 см. Это согласуется с 

исследованиями О.В. Смирновой и Н.А.Тороповой (1974). Онтогенетический 

спектр полицентрических особей Mercurialis perennis одновершинный 

симметричный с преобладанием генеративных временно не цветущих 

особей, с участием не значительной доли особей прегенеративного периода и 

отсутствием особей постгенеративного периода (Илюшечкина, 2009а). 

От особенностей онтогенеза, его продолжительности, 

поливариантности развития особей зависит онтогенетическая и 

виталитетная структура ценопопуляций видов. Анализ ценопопуляций 
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Veronica  longifolia показал, что изученные ценопопуляции являются 

равновесными, лишь одна ценопопуляция, произрастающая при большем 

богатстве почвы минеральными солями и на открытых-полуоткрытых 

пространствах – процветающей. Все показатели жизненности особей и 

ценопопуляции Veronica longifolia в оказались наиболее высокими на поляне 

в березняке липовом, при большем богатстве почвы минеральным питанием. 

Все изученные ценопопуляции Mercurialis perennis являются депрессивными, 

где преобладают особи с низким и средним баллом жизненности. 

Ценопопуляции Veronica  officinalis относились к равновесным, 

депрессивным и процветающим. Низкие показатели жизненности Veronica  

officinalis на разнотравном лугу связаны, с тем, что данное местообитание 

характеризуется небогатыми, кислыми, бедными азотом почвами. Высокий 

средний балл жизненности особей и средний балл жизненности особей 

Veronica  officinalis прегенеративного периода в ельнике землянично-

снытьевом (ЦП 3) связаны с тем, что данная ценопопуляция располагалась на 

довольно богатых, нейтральных, достаточно обеспеченных азотом с 

умеренным переменным увлажнением почвах (Илюшечкина, 2009в). Анализ 

онтогенетической структуры ценопопуляций исследуемых видов показал 

некоторую степень сходства по ряду признаков. Онтогенетические спектры 

ценопопуляций Veronica  officinalis, Veronica  longifolia одновершинные 

центрированные с максимумом на средневозрастной онтогенетической 

группе и большой долей особей генеративного периода. Наличие максимума 

на особях генеративного периода и их высокая плотность обусловлены 

наибольшей продолжительностью этого периода онтогенеза, а также 

особенностью самоподдержания ценопопуляций, когда оно осуществляется 

семенным путем и неглубоко омоложенными партикулами. Базовые 

онтогенетические спектры ценопопуляций Mercurialis perennis, Апtеппаriа 

diоiса двухвершинные, с максимумами на особях прегенеративного и 

постгенеративного периодов, Myosotis palustris с максимумами, 
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приходящимися на особи прегенеративного и генеративного периода. Такие 

бимодальные (двухвершинные) спектры часто формируются как временные 

варианты мономодальных, существуют недолго и обычно связаны с 

неравномерностью возобновления (Илюшечкина, 2009а). 
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Загрязнение почвенного покрова происходит повсеместно. Среди 

наиболее распространенных загрязнителей особое место занимает нефть и 

нефтепродукты. Это поллютанты органического происхождения, 

оказывающющие сильный токсический эффект, но способные подвергаться 

микробной деструкции. Почвенные грибы или микромицеты представляют 

самую крупную экологическую группу почвенных микроорганизмов, имеют 

ряд особенностей, которые определяют специфику их взаимоотношений со 
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средой. Они обладают способностью быстро реагировать на действие 

неблагоприятных факторов среды. В почвах грибы участвуют в важнейших 

почвообразующих процессах, разнообразных процессах биогеохимической 

трансформации минеральных элементов, тесно взаимодействуют с 

растениями, образуя микоризу и участвуя в образовании ризосферы (Carlile 

et al., 2001; Кураков, 2002). Таким образом, почвенные микромицеты могут 

служить показательным индикатором экологического состояния почвы. 

Целью представленной работы явилось сравнение воздействия 

нефтяного загрязнения на структуру комплекса микромицетов почв, 

приуроченных к разным климатическим зонам. Объектами исследования 

явились серая лесная и торфяно-глеевая почва, загрязненная нефтью в 

концентрации 1,4 и 8% масс. Численность микромицетов определялась 

методом посева на твердую подкисленную среду Чапека (Методы, 1991). 

Идентификация осуществлялась по анатомо-морфологическим признакам с 

использованием определителей. Сходство сообществ грибов оценивалось с 

помощью коэффициента Жаккара. 

Фоновая численность микромицетов в использованной для постановки 

эксперимента серой лесной почве в среднем составляла 6,18·103 грибных 

зачатков на 1 г почвы (табл.). Исследования выявили возрастание 

численности почвенных микромицетов во всех пробах. Численность грибных 

зачатков в контроле через 30 сут увеличивалась и обусловлена созданием 

благоприятных условий в лаборатории.  

Исследования показали, что при концентрации нефти 1 и 4% 

произошло увеличение численности микроскопических грибов. Так как 

развитие колоний грибов происходит преимущественно из спор, то 

увеличение количества микромицетов возможно связано с усилением 

споруляции в присутствии поллютанта. Спорообразование способствует 

выживанию спорообразующей микробиоты в неблагоприятных условиях, 

которые создает в нашем случае нефтяное загрязнение. Благодаря этому 
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микроскопические грибы хорошо развиваются в загрязненной почве, и их 

численность превосходит контрольный уровень.  

Таблица 
Численность микромицетов в нефтезагрязненной и рекультивируемой 

серой лесной и торфяно-глеевой почвах,n*103КОЕ/гпочвы 
Концентрация 

нефти, % 
Срок инкубации, сут. 

3 30 90 

0 СЛ 6,38±0,28 6,80±1,4 6,40±0,29 
ТГ 16,1±3,56 37,1±2,36 13,6±1,23 

1 СЛ 20,07±0,20 64,37±1,75 73,90±3,97 
ТГ 34,2±6,52 85,23±1,1 154,2±7,8 

4 СЛ 0,93 ±0,24 38,52 ±1,25 11,40±0,54 
ТГ 71,2±2,3 56,42±3,1 56,4±3,12 

8 СЛ 6,17 + 0,31 101,50 + 8,6 196,70±10,3 
ТГ 64,1±1,23 86,45±5,2 143,86±5,6 

Примечание: СЛ – серая лесная почва, ТГ – торфяно-глеевая почва. 

 
Комплексы микромицетов фоновых (незагрязненных) почв разных 

типов не проявляли или проявляли минимальное сходство между собой. В 

фоновой серой лесной почве доминирующим видом был Penicillium glabrum, 

который явился довольно устойчивым и к действию нефти. В фоновой 

торфяно-глеевой почве доминирующими явились Chrysosporium pannorum, 

Penicillium decumbens и светлоокрашенная форма мицелия. Однако, при 

длительном загрязнении комплекс микромицетов торфяно-глеевой почвы 

сближался по составу с комплексом микромицетов исследованной серой 

лесной почвы. При этом видами, общими как для серой лесной, так и для 

торфяно-глеевой почв были Aspergillus fumigatus, A.niger, Penicillium 

canescens, P.funiculosum и Mucor hiemalis, которые по нашим данным 

являются устойчивыми к неблагоприятным условиям и загрязнению нефтью. 

Из образцов серой лесной почвы было выделено 49 видов, 19 из 

которых отнесены к типичным. В фоновых почвах преобладали Penicillium 

glabrum, P.restrictum. Чувствительными по отношению к нефтяному 

загрязнению в серой лесной почве были Macrosporium bifurcum, Penicillium 
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brevicompactum, устойчивыми - виды Aspergillus candidus, A. flavus var. 

oryzae, A. fumigatus, A. niger, Penicillium canescens, P. glabrum, P. 

purpurogenum, P. restrictum, P. variabile, Trichoderma viride. Сходные 

результаты были получены и для почв, загрязненных другими поллютантами, 

такими как, например, тяжелые металлы (Зачиняева и др, 2003).  

При сравнении загрязненных нефтью образцов серой лесной почвы с 

фоновыми аналогами коэффициент  Жаккара составлял 25-44%, сходство 

между отдельными нефтезагрязненными почвами – 23-33%.  

Из почв Южно-Ошского нефтяного месторождения было выделено 73 

вида грибов из классов Zygomycetes, Ascomycetes, Hyphomycetes, в том числе 39 

типичных. Они были неравномерно представлены в образцах разной степени 

загрязненности. Видами, характерными только для незагрязненных фоновых 

почв являлись Chaetomium sp., Cladosporium herbarum, Macrosporium 

commune, Penicillium daleae, P. decumbens, P. tomii. В этих почвах не 

встречался темноокрашенный стерильный мицелий и представители родов 

Fusarium, Aspergillus. Хотя видовой состав комплексов микромицетов, 

выделенных с различных участков нефтеразливов Южно-Ошского 

месторождения, отличался, можно отметить и определенные общие черты. 

Например, только в загрязненной почве встречались Dissophora decumbens, 

Aureobasidium pullulans, Cladosporium cladosporioides, Penicillium funiculosum, 

Torula convolutа  и  Trichoderma harzianum, а также темноокрашенный Мycelia 

sterilia. Виды Aspergillus fumigatus, Penicillium funiculosum, P.paxilli, P. lanosum, 

выделенные из нефтезагрязненных почв, как показали исследования ряда 

авторов, устойчивы к антропогенным воздействиям и являются надежным 

биоиндикационным показателем неблагоприятного состояния изучаемого 

объекта (Марфенина, 2005; Лебедева, 2000). 

При сравнении загрязненных нефтью образцов торфяно-глеевой почвы 

с фоновым аналогом коэффициент Жаккара уменьшался от 41% до 4% по 
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мере увеличения концентрации углеводородов, сходство же между 

отдельными нефтезагрязненными почвами составило 19-60%. 

Таким образом, было показано, что микромицеты обладают 

неодинаковой устойчивостью к токсическому действию нефти и 

способностью к ее утилизации, что может приводить к изменению 

численности грибов в нефтезагрязненной почве. Грибные зачатки оказались 

устойчивыми к нефтяному загрязнению почв. Увеличение численности 

грибов с увеличением концентрации поллютанта можно связать с тем, что 

при нефтяном загрязнении рН загрязненной почвы смещается в кислую 

область, что благоприятствует росту грибов.  

Также нефтяное загрязнение приводило к стимулированию развития 

устойчивых видов микроскопических грибов, что отражалось в увеличении 

схожести микологических сообществ разных типов почв. 
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Необходимость поддержания видового разнообразия растений в 

городских экосистемах предопределяет один из законов генетики: «Все 

живое генетически различно и стремится к увеличению биологической 
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разнородности» (Одум, 1986). Видовое разнообразие растений – одно из 

условий устойчивости экосистемы (Владимиров, 1999), оно является 

критерием и индикатором устойчивого управления растительным фондом 

мегаполиса (Оценка…, 2002). Видовое разнообразие влияет не только на 

устойчивость насаждений, но и украшает среду обитания и улучшает 

качество жизни населения мегаполиса. Чем больше разнообразие, тем шире 

возможность адаптации экосистемы к изменившимся городским условиям, 

климату и почве. Решение проблемы видового разнообразия рекреационных 

ландшафтов находится в начальной стадии (Ильин, 1997). Сохранить видовое 

разнообразие растений можно несколькими способами: правовыми, 

административными, экономическими и просветительскими, но 

существующие законы об охране природы имеют декларативный характер, а 

не выступают в роли правовой защиты видового разнообразия. Отсутствуют 

механизмы финансирования работ по увеличению и сохранению видового 

разнообразия, а просветительская работа среди населения носит 

бессистемный характер. Для решения названных проблем и проведены наши 

исследования. 

Состав лесопарковых насаждений Санкт-Петербурга характеризуется 

малым количеством таежных видов. Соотношение площадей, занятых 

древесными породами в лесопарках Санкт-Петербурга, приведено в таблице 

1. Небольшие площади лесопарков заняты хвойными (лиственница 

европейская, кедр сибирский) и широколиственными породами (дуб летний, 

липа мелколистная), находящимися за пределами своего ареала. 

Распределение запасов насаждений по преобладающим породам 

приведено в таблице 2 (Гаврилов, 1992). Наибольший запас древесины 

отмечается у лесообразователей (сосна обыкновенная, ель европейская, 

береза повислая), а минимальный – у интродуцентов. Особенно продуктивны 

еловые насаждения, их средний запас составляет более 200 м3/га.  
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Таблица 1 
Распределение покрытых растительностью земель лесопарков 

Санкт-Петербурга по древесным породам, га 

Древесная порода 
Подзона Всего 

парковая лесопарковая лесохозяйственная га % 

Сосна 
обыкновенная 
(Pínus sylvéstris 

L.) 

206,6 17883,3 37105,6 55195,5 45,0 

Береза повислая 
(Bétula péndula 

Roth.) 

225,8 9604,7 25092,9 34923,4 28,5 

Ель европейская 
 (Pícea ábies L.) 

126,3 4355,5 20688,1 25169,9 20,5 

Осина 
(Pópulus trémula 

L.) 

6,1 1187 2648,2 3843,3 3,1 

Ольха серая 
(Álnus incána 

Moench.) 

17,3 676,6 1798,9 2492,8 2,0 

Ольха черная 
(Álnus glutinósa 

Gaertn.) 

51,2 186,8 378,4 616,4 0,5 

Дуб черешчатый 
(Querqus robur 

L.=Q) 

56,4 92,1 99,6 248,1 0,3 

Лиственница 
европейская 

(Lárix decídua 

Mill.) 

3,7 27,7 15,9 47,3 0,1 

Липа 
мелколистная 
(Tilia cordata 

Mill.) 

4,7 4,6 3,7 13,0 - 

Кедр сибирский 
(Pínus sibírica Du 

Tour) 

- 4,2 0,3 4,5 - 

Всего 698,1 34023,5 87832,6 122554,2 100 

 
Возрастная структура насаждений лесопарков Санкт-Петербурга имеет 

особенности по сравнению с таежными фитоценозами. В лесопарках города 

преобладают насаждения III-V классов возраста, занимающие 70 % 

лесопокрытой площади, насаждения VI классов возраста и старше занимают 

13 %, молодняки – 17 %. Возрастная структура насаждений резко отличается 
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от средних показателей древостоев таежной зоны европейской части 

Российской Федерации. 

Таблица 2 
Запасы древесных пород  в лесопарках Санкт-Петербурга 

Преобладающая 
порода 

Общий запас Средний запас, м3/га тыс. м3 % 
Сосна обыкновенная 8272,2 42,7 150 

Ель европейская 5625,1 27,8 223 
Береза повислая 4554,5 23,2 130 

Осина 757,2 4,0 197 
Ольха серая 304,9 1,7 122 

Ольха черная 79,6 0,5 129 
Дуб черешчатый 19,3 0,1 78 

Лиственница 
европейская 

6,4 - 136 

Кедр сибирский 0,2 - 44 
Всего 19619,4 100 - 

Лесопарковые насаждения характеризуются средней продуктивностью 

(табл. 3),средний класс бонитета II,8. 

Видовое разнообразие древесно-кустарниковых, травянистых и прочих 

растений в сосновых насаждениях лесопарков определяется серией типа леса, 

т.е. сочетанием экологических факторов, определяющих рост и развитие 

растительности: трофотопов и гигротопов (рис. 1). Исследования проведены 

в спелых сосново-лиственных насаждениях основных типов леса в возрасте 

100 – 140 лет. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что видовое разнообразие 

растений определяется плодородием и гидрологическим режимом почвы, 

составом, строением и возрастной структурой насаждений. В богатых 

местообитаниях наблюдается большее количество видов, чем в бедных. Во 

влажных и сухих лесорастительных условиях количество видов сокращается 

в 1,5 – 2,0 раза по сравнению с участками с оптимальным водным режимом.  

Следовательно, богатство и влажность почвы определяют видовое 

разнообразие лесопарковых сообществ. 
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Таблица 3 
Распределение покрытых растительностью земель лесопарков Санкт-

Петербурга по классам бонитета 
Преобладающая 

порода 
Единица 

измерения 
Класс бонитета Всего 

I II III IV V 
Сосна обыкновенная га 

% 
2541 

5 
18685 

34 
17497 

32 
8273 
15 

8200 
15 

55196 
100 

Ель европейская га 
% 

1452 
6 

10362 
41 

11288 
45 

1839 
7 

229 
1 

25170 
100 

Лиственница 
сибирская 

га 
% 

27 
57 

14 
30 

6 
13 

- - 47 
100 

Кедр сибирский га 
% 

- 4 
100 

- - - 4 
100 

Дуб черешчатый га 
% 

32 
13 

112 
45 

74 
30 

30 
12 

- 248 
100 

Береза повислая га 
% 

1908 
5 

16464 
47 

11527 
33 

3520 
10 

1504 
4 

34923 
100 

Осина га 
% 

673 
18 

2790 
73 

370 
10 

10 
0 

- 3843 
100 

Липа мелколистная Га 
% 

- 12 
80 

3 
20 

- - 15 
100 

Ольха черная Га 
% 

18 
3 

184 
30 

333 
54 

81 
13 

- 616 
100 

Ольха серая Га 
% 

20 
1 

1781 
71 

581 
23 

100 
4 

11 
0 

2793 
100 

Всего га 
% 

6671 
5 

50408 
41 

41679 
34 

13853 
11 

9944 
8 

122555 
100 

 

 
Рис. 1. Видовое разнообразие растений лесопарковых сосняков в разных типах леса: БР – 

брусничник; ЧС – черничник свежий; КС – кисличник; РТ – разнотравный; ДМ – 

долгомошник; СФ – сфагновый; ЧО – черничник осушенный; Пр – прочие типы 
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В насаждениях с преобладанием мелколиственных пород количество 

видов на 40 % больше, чем в хвойных насаждениях. Это связано, по-

видимому, с типом и содержанием гумуса в почве и наличием 

дополнительных экологических ниш в составе биогеоценоза. 

В разнотравном типе леса отмечается наибольшее количество видов 

как древесно-кустарниковых пород, так и представителей живого 

напочвенного покрова (ЖНП) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Видовое разнообразие растений в сосново-лиственных насаждениях различных 

возрастных групп: 1 – молодняки; 2 – средневозрастные; 3 – приспевающие;  4 – спелые; 

5 – перестойные насаждения 

Это объясняется тем, что для светолюбивых растений условия для 

роста и развития благоприятны. По мере смыкания крон деревьев происходит 

отмирание светолюбивых видов, остаются только теневыносливые растения. 

Большой вклад в разнообразие видов вносит ярус живого напочвенного 

покрова, условия существования растений которого определяются 

лесоводственной характеристикой древесного яруса. 
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Светолюбивые виды расселяются с учетом экологических условий, о 

чем свидетельствует рисунок 3. 

 
Рис. 3. Видовое разнообразие растений в лесопарковых сосняках  

различной полноты 

 

Растения экологическую нишу используют полностью. В результате 

интенсивной конкуренции растения травяно-кустарничкового яруса 

поселяются там, где имеется свободное пространство (просвет) в пологе 

насаждения. В низкополнотных насаждениях в такие свободные 

пространства устремляются растения, находящиеся в затенении. 

Образовавшуюся экологическую нишу растения нижних ярусов фитоценоза 

заполняют полностью. 
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Реки на территории Тюменской области (Иртыш, Ишим, Тобол, Тура) 

имеют высокий уровень загрязнения, но в то же время  все они используются 

для водозабора.  

При оценке загрязнения водных экосистем в качестве 

биологических индикаторов могут использоваться высшие растения или 

микроскопические водоросли, организмы зоопланктона (инфузории-

туфельки) и зообентоса (моллюски и др.). Замечено, что в водоемах при 

загрязнении воды разрастаются роголистник, рдест плавающий, ряски 

(Мелехова, 2007).  

Для исследования качества воды некоторых водоемов г. Ишима мы 

взяли представителя семейства рясковые – многокоренник обыкновенный 

Spirodella polyrrhiza. Schleid. Вид имеет листецы в виде округлых 

пластинок от 6 до 10 мм в длину, плавающие на воде, снизу красноватые. 

Прожилок от 7 до 12. Образует колонии от 2 до 5 растений.  

Мы попытались исследовать воду реки Ишим, озера Аникино, 

водопроводную воду г. Ишима. Была взята культура многокоренника и 

размножена в необходимом для опыта количестве. Отбирались только 

здоровые растения, не имеющие деформированных листецов и корней.  

Река Ишим является главной водной артерией и южной границей 

города, который расположен вдоль её левого берега. Протяженность в 

пределах городской черты составляет 15 км. Река является транзитной, и её 

сток характеризуется высокой зарегулированностью выше находящихся 

                                                
 Козловцева О.С., Парыгина Н.В., 2012 
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плотин. В силу транзитности в реку поступают загрязняющие вещества не 

только от производств, расположенных на территории Тюменской области, 

но и с сопредельных территорий, в частности республики Казахстан 

(Левых, 2011).  

По данным ОАО «Водоканал» г . Ишима за август 2011 года в пробах 

воды из реки Ишим содержание нефтепродуктов превышает предельно 

допустимые концентрации, утверждённые САНПИН по рыбохозяйственным 

показателям, в 1,5-1,6 раза (Мелехова, 2007; Левых, 2011). 

Озеро Аникино располагается с северо- западной части г.Ишима, с 

одной стороны, граничит с естественными биотопами, с другой – с 

частными застройками.  Озеро суффозионного происхождения, 

неглубокое, округлой формы, площадь водного зеркала 1 км 2. Водоем 

имеет плоские берега, по преимуществу заболоченные. Озеро 

характеризуется достаточно высоким уровнем содержания органических 

веществ, поступающих в него как естественным, так и искусственным 

путем (Левых, 2011). 

В лаборатории физиологии растений, растения выращивали в 100 мл 

сосудах при температуре 240С  в помещении с  освещенностью не менее 12 

часов в сутки. На 3, 5, 7, 10 и 14 сутки проводился подсчет листецов и учет 

отклонений (Мелехова, 2007). 

Реакция многокоренника на различную среду оказалась достаточно 

специфичной и заключалась как в изменении показателей роста листецов, так 

и в различной окраске, что свидетельствовало о чувствительности к 

свойствам воды. 

Появление некроза на листецах наблюдалось на третий день 

эксперимента во всех вариантах,  в наибольшей степени обнаружен в воде, 

озера Аникино. 

Для формулировки окончательных выводов, необходима 

статистическая обработка полученных данных, однако очевидно, 
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жизненность многокоренника снижается в ряду: водопроводная вода – р. 

Ишим - оз. Аникино  
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МЕЗОФАУНА ПОЧВ СМЕШАННОГО ЛЕСА 

Колесова Т.М. , Лебедева Е.Ю. , Устимкина А.С. 
Костромской государственный университет, г. Кострома, Россия 

 
Почва ― уникальная трехфазная система, жизнь в которой 

подчинена своим особенным правилам и закономерностям. Именно здесь, 

в почве, осуществляются многие процессы, определяющие саму 

возможность существования биологических объектов на нашей планете.  

Фауна почвенных организмов весьма разнообразна и многочисленна. 

Почвенные беспозвоночные играют важную роль в 

почвообразовательных процессах и используются для экологической 

оценки антропогенного воздействия. 

Многие ученые занимались изучением почвенной мезофауны 

беспозвоночных животных. Их работы составляют золотой фонд 

отечественной почвенной зоологии.  Одна из них — «Особенности почвы 

как среды обитания и ее значение в эволюции насекомых» (Гиляров, 1949). 

Автор обратил внимание на специфику почвы как среды обитания, на 

основные направления формирования приспособлений насекомых к жизни 

в почве и на то значение, которое имеет почва как среда обитания для 

понимания экологических особенностей и путей эволюции насекомых. 

Помимо собственно экологических исследований Гиляров приводит также 

сведения о морфологии и анатомии почвенных Insecta. В свет вышло 

большое число книг, полностью или частично освещающих вопросы 

                                                
 Колесова Т.М. , Лебедева Е.Ю. , Устимкина А.С., 2012 
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деятельности почвенных животных и их роли в образовании почвы. К 

таковым могут быть отнесены «Структура и функции сообществ 

почвообитающих животных» (Стриганова, 2003), «Экология животных. 

Животные как компонент почвенной экосистемы» (Сизова, 2006) и «Роль 

почвенных беспозвоночных в дестукции органического вещества лесных 

экосистем» (Безкоровайная, 2009). 

Целью нашей работы явилось изучение видового состава почвенной 

мезофауны смешанного леса Костромского и Кологривского районов. 

При исследованиях был использован метод послойной выборки, так как 

состав мезофауны в разных слоях в пределах одного биотопа различается. 

Почвенные беспозвоночные учитывались при этом при взятии проб 50x50 

см. Пробы брали до нижнего предела встречаемости почвенных 

животных (глубина 50 см). Взятие проб за лето 2012 года проводилось 

трижды: в июне, июле и августе с каждого биотопа, в связи с наличием в 

циклах развития исследуемых групп беспозвоночных различающихся 

стадий. Параллельно проводилось описание биотопов (тип почвы и 

растительности), условий сбора. Раскопку производили по слоям: каждый 

слой снимали через 10 см. Почвенные беспозвоночные извлекались 

перебиранием почвы вручную. 

Исследования вели в смешанных лесах поселка Караваево 

Костромского района и охранной зоны заповедника «Кологривский лес» 

(квадраты 22 и 41). Было отобрано 6 проб (5 и 17 июня, 3 и 17 июля, 3 и 17 

августа). Определение вели по определителям «Насекомые СССР» 

(Горностаев, 1970), «Определитель насекомых» (Плавильщиков, 1994), 

«Определитель насекомых по личинкам» (Мамаев, 1974). 

В результате работы было собрано 320 экземпляров, которые 

относятся к 13 видам, 13 родам, 9 семействам, 5 отрядам, 3 классам, 2 

типам. Список обнаруженных видов:  Тип Annelida – Bimastus tenius L., 

Lumbricus terrestris L., Octolasion lacteum Orley.; Тип Arthropoda – Lithobius 
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sp., Scolopendra sp., Carabus nemoralis Műll., Geotrupes stercorarius L., 

Selatosomus latus L., Athous niger L., Upis ceramboides L., Myrmica 

laevinodis L., Formica rufa L. Ptiolina Ztt. sp.  

Видовой состав обнаруженных беспозвоночных почв в Костромском 

районе и на территории охранной зоны заповедника не имеет значительных 

отличий ввиду сходных условий сбора и состояния биотопов.  
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ДЕЙСТВИЕ БАКТЕРИАЛЬНОЙ СУСПЕНЗИИ 

PSEUDOMONAS AUREOFACIENS НА РОСТ ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР 

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 

Колмыкова Т.С., Ибрагимова С.А., Бурова Ю.А. 
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва 

г. Саранск, Россия 
Burova13@gmail.com 

 

Современные тенденции в технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур всё чаще направлены на использование 

различных живых организмов, как альтернативы химическим фунгицидам и 

удобрениям. Наиболее активно в качестве биологических агентов при 

создании биопрепаратов используют ризосферные псевдомонады, что 

обусловлено комплексным действием различных механизмов, 

обеспечивающих как защиту растений от фитопатогенных грибов, так и 

стимуляцию роста культур за счет синтеза фитогормонов (Соколов, 1990; 

Боронин, 1998).  
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Целью настоящей работы было изучение ростостимулирующих 

свойств бактериальной суспензии Pseudomonas aureofaciens на злаковых 

растениях в  полевых условиях.  

Объектом исследования служила бактериальная суспензия, 

полученная  в результате глубинного культивирования на мелассной 

среде бактерии Pseudomonas aureofaciens, выделенной из почвы и 

селекционированной на кафедре биотехнологии ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарёва». 

Ростостимулирующие свойства культуральной жидкости P. aureofaciens 

определяли в полевых условиях (Доспехов, 1979) на территории опытно-

производственного хозяйства ФГУП «1 Мая» Октябрьского района 

Республики Мордовия в 2011 г. на растениях овса (Avena sativa L.)  сорта 

Аллюр, ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта Заозерный, яровой пшеницы 

(Triticum aestivum L.) сорта Тулайковская. Сорта районированы и 

возделываются в средней полосе РФ. Семена изучаемых растений 

обрабатывали рабочей жидкостью бактериальной суспензии с титром 108-

109 КОЕ/мл на протравителе ПС-10 (фирма «Заря» Россия). Контролем 

служили необработанные биологическим препаратом семена тех же видов 

растений. С начала появления первых всходов и до конца вегетации 

растений выборным учетом (40 метровых площадок) у контрольных и 

опытных растений определяли: массу, объем корневой системы методом 

Д.А. Сабинина и И.И. Колосова (Левин, 2004)) и чистую продуктивность 

фотосинтеза (ЧПФ) по А.Н. Бегешеву (Баславская, 1973). Все измерения 

обрабатывали статистически с использованием комплексной программы 

Biostat.  

В статье представлены количественные показатели ростовых 

параметров корней растений в фазе выхода в трубку (21-23.07.2011 г.) 

(рис.). У всех изучаемых нами видов растений предпосевная обработка 

семян бактериальной жидкостью P. aureofaciens увеличивала объем 
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корневой системы по сравнению с необработанными растениями: на 35 % 

у овса, на 14 % – ячменя и 7 % – яровой пшеницы. Масса корней 

увеличивалась по сравнению с контрольными вариантами на 20 % у 

растений овса и примерно в равной степени – на 11 % – у ячменя и яровой 

пшеницы. 

Основой продуктивности растений является фотосинтез, точнее – 

чистая продуктивность этого процесса. Поэтому ее изменчивость под 

действием бактериального препарата на основе нового штамма представляет 

значительный интерес. ЧПФ определяли в фазы выхода в трубку – начало 

стеблевания (8-14.07.2011) и колошения (21-23.07.2011). У растений овса в 

фазах выхода в трубку – начало стеблевания предпосевная обработка семян 

культуральной жидкостью увеличивала значения ЧПФ по сравнению с 

контролем в среднем на 19 % (табл.). По мере прохождения онтогенеза 

стимулирующий эффект бактериальной суспензии на продуктивность 

фотосинтеза снижался; показатели опытного варианта в этом случае были 

выше контроля на 9 %. Возможно, это объясняется тем, что в этот период 

происходит перераспределение питательных веществ в связи с наступлением 

процессов гаметогенеза. 

 
Рис. Ростовые  показатели корневой системы растений после предпосевной обработки 

семян культуральной жидкостью 

P. aureofaciens (к – контроль; о – объем корней, см
3
; м – масса корней, г) 

 
У ячменя отметили иную картину: на более ранних этапах 

развития растений ЧПФ увеличивалась по сравнению с контрольным 
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вариантом в среднем на 6 %.  В фазе колошения у растений ячменя, 

обработанных бактериальной суспензией фотосинтетическая 

продуктивность продолжала расти; ее прирост по сравнению с 

контролем составил 10 %.  

У растений яровой пшеницы чистая продуктивность фотосинтеза под 

влиянием бактериальной суспензии также увеличивалась, но в меньшей 

степени, чем у выше описанных культур. Значения ЧПФ возрастали по 

сравнению с контролем на 2-3 % в период начала стеблевания и на 4,5 % в 

фазе колошения. 

Таблица 
Показатели чистой продуктивности фотосинтеза у злаковых растений 
после  предпосевной  обработки  семян  культуральной  жидкостью 

P. aureofaciens (М±m) 

Фаза развития 
растения 

Овес Ячмень Яр.пшеница 

г·сутки/ 
см2 

% к 
котролю г·сутки/ см2 % к 

контролю 
г·сутки/ 

см2 

% к 
конро

лю 
Ф. начало 
выхода в 
трубку 

1,97±0,10 
1,65±0,08 

19,4 4,81±0,24 
4,56±0,23 

5,5 4,31±0,22 
4,20±0,21 

2,6 

Ф. начало 
стеблевания 

3,01±0,15 
2,53±0,13 

19,0 4,96±0,25 
4,68±0,23 

6,0 5,62±0,28 
5,51±0,28 

2,0 

Ф. колошения 3,31±0,17 
3,04±0,15 

8,8 5,73±0,29 
5,21±0,26 

10,0 6,10±0,31 
5,84±0,29 

4,5 

Примечание. Над чертой значения опытного варианта (обработка P. aureofaciens); под 

чертой – контрольного (без обработки). 

 

Таким образом, бактериальная жидкость P. аureofaciens, 

используемая в качестве предпосевной обработки семян, усиливала 

развитие корневой системы и стимулировала прирост ЧПФ у растений 

овса, ячменя и яровой пшеницы. Самый высокий стимулирующий эффект 

нового штамма был обнаружен в отношении прироста корневой системы, и 

особенно у растений овса. У этого же вида под влиянием изучаемой 

бактериальной суспензии отметили самую высокую фотосинтетическую 

продуктивность в более  ранние периоды развития. У ячменя и яровой 
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пшеницы по мере развития растений эффективность биопрепарата в 

отношении ЧПФ продолжала увеличиваться.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по программе 

«СТАРТ 2011» (гос контракт № 9318р/15161). 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПОПУЛЯЦИЙ ЛУКА РЕГЕЛЕВСКОГО (ALLIUM REGELIANUM A. 

BECKER) НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО ПАРКА УСТЬ-

МЕДВЕДИЦКИЙ 

Коротков О.И. 1, Гребенников К.А. 1 
1 Волгоградский региональный ботанический сад, г. Волгоград, Россия 

vrbs@list.ru 
 

Вид лук регелевский (Allium regelianum A.Becker) был впервые найден 

и описан известным естествоиспытателем, энтомологом и ботаником из 

Сарепты Александром Каспаровичем Беккером (1818 - 1901). Первое 

известное местонахождение вида, по образцам из которого А.К. Беккер 

описал вид в 1880 году, располагалось близ Сарепты. Все повторные поиски 

вида в его классической местности остаются безуспешными по сей день. 

Поскольку до конца XX века иные местообитания вида не были известны, 

вид считался полностью исчезнувшим в природе и был занесен в Красную 

Книгу СССР  с присвоением категории статуса редкости 0 - "вероятно 

исчезнувший на данной территории". 

В настоящее время накоплено значительное количество сведений о 

распространении Лука регелевского в пределах Волгоградской области. Так, 

в Красной книге Волгоградской области, изданной в 2006 г., приводится не 
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менее 15 мест нахождения вида (включая утраченное типовое местообитание 

в Сарепте). Однако даже распространение вида на территории региона нельзя 

считать вполне изученным. В ходе исследований, проведенных 

Волгоградским региональным ботаническим садом, было выявлено 24 

современные популяции вида на территории области, установлено их точное 

местонахождение (географические координаты) проведена оценка их 

численности и состояния.  

Особое значение имеет изучение экологических и биологических 

особенностей конкретных популяций Лука регелевского с целью 

установления характера и причин динамики их состояния, экологической 

амплитуды вида и его способности к размножению и восстановлению 

численности популяций. 

С 2009 г. Волгоградский региональный ботанический сад совместно с 

сотрудниками Природного парка «Усть-Медведицкий» (Серафимовичский 

район Волгоградской области) проводит изучение особенностей двух 

популяций Лука регелевского, расположенных на данной особо охраняемой 

природной территории: 

1. популяция в 4 км С хутора Буерак Поповский. Популяция 

расположена в пойме р. Дон по правому его берегу на сухом участке 

солонцеватого луга с относительно разреженной растительностью. Почва 

плотная, глинистая, с незначительным засолением. Площадь, занимаемая 

популяцией, составляет около 10000 квадратных метров, численность – 1000 

экземпляров. Средняя семенная продуктивность – 336 семян на экземпляр, 

соответственно, при грунтовой всхожести 34% потенциальная 

эффективность семенного размножения – 114 жизнеспособных проростков 

на одно растение. 

2. популяция в 2 км Ю хутора Новоалександровский. Популяция 

расположена близ реки Протока на сухих участках среди разреженной 

пойменной дубравы. Почва плотная, суглинистая, с незначительным 
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засолением. Площадь, занимаемая популяцией, составляет около 5000 

квадратных метров, численность – 500 экземпляров. Средняя семенная 

продуктивность – 288 семян на экземпляр, соответственно, при грунтовой 

всхожести 37% потенциальная эффективность семенного размножения – 107 

жизнеспособных проростков на одно растение. 

В течение 2009 – 2011 гг. выраженной динамики численности и 

состояния в данных двух популяциях выявлено не было. Однако в 2012 году 

при аномальных погодных условиях (короткой и крайне засушливой весны) в 

обоих популяциях не было выявлено ни цветущего растения, хотя в почве 

обнаружены жизнеспособные придаточные луковички. Изучение дальнейшей 

динамики численности и состояния данных популяций после столь 

значительного их колебания, безусловно, позволит получить важные новые 

данные о биологии Лука регелевского и способности его популяций к 

самовосстановлению. 

 

ПРОБЛЕМЫ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ ПРИИШИМЬЯ 
 Кроо К.С. 

Ишимский государственный университет им. П.П. Ершова, г. Ишим, Россия 
Uchiha-no-Avenger@yandex.ru 

 

Синицинский бор – памятник природы регионального значения, 

объявленный таковым с 1998 г. На территории, площадью около 1108 га 

располагается несколько оздоровительных детских лагерей, пансионат, 

много частных турбаз.  

В непосредственной близости находится памятник природы 

«Ишимские бугры», объявленный таковым с 2004 г., с уникальными 

степными комплексами. Согласно положению об охране на территории 

памятника природы запрещено: выжигание травы и разведение костров в 

неустановленных местах.  
                                                
 Кроо К.С., 2012 

mailto:Uchiha-no-Avenger@yandex.ru
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Каждый год в бор устремляется множество туристов. Практика 

показывает, что на местах пикников отдыхающие оставляют мусор и 

кострища. Кучум-Гора, являющаяся частью Ишимских Бугров страдает не 

меньше – традиционно сюда приезжают молодожены. 

Конечно, костер – неотъемлемый элемент любого похода или пикника, 

но ожог, оставляемый на почве, несет непоправимый вред. Для того, чтобы 

выжечь почву, достаточно нескольких минут, а чтобы место ожога 

затянулось, необходимо несколько лет. Известно, что под костровищем 

почва прогревается до столь высокой температуры, что погибают корни и 

семена растений на глубине до 50 см. 

Целью нашей работы было произвести подсчет ущерба, нанесенного 

памятникам природы «Синицинский бор» и «Ишимские бугры», путем учета 

костровых мест и оценки их состояния. 

В период полевой практики (июнь-июль 2010 г.) нами были осмотрены 

наиболее посещаемые туристами участки Синицинского бора, все костровые 

места учтены и охарактеризованы. В период полевой практики июня 2011 г, 

нами были взяты пробы почвы с кострищ разной степени давности. Для 

контроля была взята почва со свежего места разведения костра. В ходе 

эксперимента предполагалось выяснить, есть ли жизнеспособные семена и 

побеги в данной почве. 

В результате, нами было найдено 42 костровых места, из которых 

только одно, расположенное на территории пансионата «Ишимский», было 

специализированным. 

Всего по нашим подсчетам, суммарная площадь выгоревшей почвы 

составила около 12,45 м2. При этом, зарастающих костровых мест было 

очень мало. Так же, эксперимент показал, что кострища 2- и 3-х летней 

давности, не содержат жизнеспособных семян и побегов, что явно замедляет 

процесс восстановления. По нашим подсчетам, выгоревшая площадь 

затянется растительностью не ранее, чем через 6-7 лет. Так же, следует 
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отметить, что кострища зарастают в основном сорными травами, не 

характерными для геоценоза ковыльной степи и соснового леса – горец 

птичий (Polygonum avacilare), осот полевой (Sonchus arvensis), вьюнок 

полевой (Convolvulus arvensis).  

Для предотвращения увеличения количества кострищ на территории 

памятников природы и учитывая месторасположение наиболее посещаемых 

участков этих рекреационных зон, мы предлагаем: обустроить ряд 

специализированных площадок для разведения костров в наиболее 

посещаемых туристами местах, таких как: старица Малая, Кучум-Гора, дикие 

пляжи на перекатах р. Ишим. Также необходимо провести просветительскую 

работу с населением по предотвращению лесных пожаров.  

Литература: 

1.Бакулин В.В. География Тюменской области./ Средне-Уральское книжное издательство/Екатеринбург 1996; 2. О.С. Козловцева Редкие 
и исчезающие растения на территории памятников природы «Синицинский бор» и «Ишимские бугры» // издательство ИГПИ им. П.П. 
Ершова / 2010 

 

ВЛИЯНИЕ СУММАРНОЙ ЭНТАЛЬПИИ ВОЗДУХА НА РОСТОВЫЕ 

ДИНАМИКИ БРУСНИКИ (VACCINIUM VITIS-IDAEA) В УСЛОВИЯХ 

КОСТРОМСКОЙ ЮЖНОЙ ТАЙГИ 

Лебедев А.В. 
Российский государственный аграрный университет 

(Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. Тимирязева) 
г. Москва, Россия 
avl1993@mail.ru 

 

В условиях перехода к устойчивому развитию возрастает интерес к 

лекарственным препаратам, изготовленным из экологически безопасного 

сырья. Они, как правило, более дорогостоящие, чем их аналоги, 

произведенные химическим и биохимическим способами. При этом наиболее 

эффективным является введение дикорастущих растений в культуры. В этом 

случае появляется возможность не только получать большой объем 

                                                
 Лебедев А.В., 2012 



172 
 

фитомассы и планировать ее производство для фармацевтической 

промышленности, но и получать однородное сырье, сохраняя дикорастущие 

растения в природе (Плотников, 2009). 

Брусника (Vaccinium vitis-idaea L.) – вечнозеленый кустарничек 

семейства Ericaceae. Является ценным лекарственным сырьем, применяемым 

как в медицине, так и в ветеринарии. Листья содержат галловую, хинную 

кислоты, гидрохинон, дубильные вещества, витамин С и др. (Муравьева, 

2002).  Плоды также содержат большое количество различных органических 

соединений. 

Согласно эдафической сетке по П.С. Погребняку типичным 

местообитанием брусники являются мезофильные (свежие) боры (А2), 

которые широко представлены на территории Костромской области, 

относящейся к 314 экорегиону – Костромская южная тайга (Швиденко, 

2008), где и проводилось исследование. 

На первоначальном этапе выявлялась зависимость между суммарной 

энтальпией воздуха и сроками наступления фенологических фаз брусники, 

представленных в виде кода ВВСН (рис. 1).  

Энтальпия (кДж/кг) – количество энергии, которая содержится в 

единице массы воздуха. В показателе объединяются важные климатические 

характеристики, такие  как среднесуточная температура и относительная 

влажность воздуха. 

Динамическая регрессионная модель фенологических фаз 

описывается линейным уравнением (Бородий, 2004). Для брусники регрессия 

принимает следующий вид: ∑E=173,91*K-9555,52, где ∑E – суммарная 

энтальпия воздуха (СЭВ), кДж/кг; К – ВВСН-код. Значимость числовых 

коэффициентов уравнения оценивается с помощью t-критерия Стьюдента, по 

F-критерию Фишера статистически доказывается взаимосвязь между 

переменными, о степени надежности модели судим по показателю 

детерминации (Хлюстов, 2010): t>t05=2; F=3484,49 при P<0,05; R2=0,947. 
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Рис. 1. Графическая модель прогноза фаз развития брусники 

 

При помощи полученной модели, получаем возможность определять 

точные сроки наступления фенологических фаз, сопоставляя энтальпию для 

отдельно взятого года календарным датам.  

В лесных сообществах важным экологическим фактором для 

травянистого покрова является уровень освещенности. Поэтому 

нижеприведенные модели – множественные регрессии, где в качестве одной 

из переменных выступает сомкнутость крон древостоя (П). 

Зависимость между средней высотой прироста молодых побегов 

брусники от энтальпии можно представить в виде уравнения:  

Hср=0,227*ln(∑E)+0,407*ln(П), 

где Hср – средняя высота побега, см; ∑E – СЭВ, кДж/кг; П – сомкнутость 

крон. Получено высокое сходство между исходными данными и моделью: 

R2=0,998; t>t05=2, F=5420,3 при P<0,05. 

По графику зависимости (рис. 2) видно, что чем светлее лес, тем 

меньше средняя высота прироста и наоборот. С экологической точки зрения 

данное явление можно объяснить стремлением растения при дефиците света 

восполнить недостаток по экологическому фактору. Стоит отметить, что при 

этом происходит увеличение количества листьев на побеге и уменьшение 

площади листовой пластинки при уменьшении сомкнутости крон древостоя. 
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Рис. 2. Зависимости средней высоты прироста от СЭВ 

 

Модель изменения массы листьев молодых побегов от СЭВ принимает 

следующий вид:  

m=375,99*ln(∑E)-46,99*ln
2
(∑E)+1,96* ln

3
(∑E)+0,1*N-1,25*П-1002,83, 

где m – средняя масса листьев выборки, г; ∑E – СЭВ, кДж/кг; П – 

сомкнутость крон; N – количество побегов в выборке, шт.: R2=0,92; t>t05=2; 

F=233,54 при Р<0,05.  

По графику (рис. 3) можно заметить, что интенсивный прирост сухой 

массы листьев происходит при СЭВ, меньшей 2000 кДж/кг, т.е., в мае и в 

начале июня. В дальнейшем, зная значение площади, занимаемое одним 

побегом и долю участия брусники в фитоценозе, можно вычислить массу 

листьев на единицу площади. 

Полученные в ходе исследования регрессионные модели, 

учитывающие изменение суммарной энтальпии воздуха и сомкнутость крон 

древостоев, имеют большое значение при управлении продукционным 

процессом при выращивании брусники в культуре.  
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Рис. 3. Изменение массы листьев от СЭВ при различной сомкнутости крон  
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К ФЛОРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Леострин А. В. 
Санкт-Петербургский Государственный Университет 

г. Санкт-Петербург, Россия  
artleo2008@gmail.com 

 
 В работе приводятся некоторые результаты флористических 

исследований на территории Буйского, Галичского, Солигаличского, 

Чухломского и Сусанинского районов Костромской области в 2011-2012 гг. 

В 2011 г., кроме автора, в полевых работах принимали участие сотрудники 

БИН РАН П. Г. Ефимов и Г. Ю. Конечная.  

 Эти районы, как и многие другие в Костромской области, слабо 

изучены во флористическом плане. Сведения о флоре этой территории в 

целом фрагментарны, а местонахождения редких видов растений, 

                                                
 Леострин А. В., 2012 
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приведенные в Красной книге Костромской области (2009), единичны. Всё 

это говорит о слабой степени изученности территории. В связи с этим 

довольно актуальными являются флористические изыскания в этой части 

региона. Ниже перечислены обнаруженные новые и подтвержденные ранее 

известные местонахождения охраняемых на территории Костромской 

области видов растений (для некоторых местонахождений приведены 

географические координаты). Гербарные образцы хранятся в Гербарии БИН 

РАН (LE).  

 Принятые сокращения названий районов: Буйск. – Буйский, Гал. – 

Галичский, Сол. – Солигаличский, Сус. – Сусанинский, Чух. – Чухломской. 

 Всего приводится информация о 38 видах растений, внесенных в 

Красную книгу Костромской области. 

Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & Mart.: Гал. р-н, окр. г. Галича, 

левый берег р. Средней (близ ее устья), в сыром березняке на торфянистой 

почве.  

Lycopodiella inundata (L.) Holub: Сол. р-н, к югу от д. Илейкино, вдоль 

дороги Илейкино – Корцово, на незадерненном сыром песчаном грунте (58˚ 

58,361΄ с. ш., 42˚ 11,364΄ в. д.).  

Botrychium lunaria (L.) Sw.: Чух. р-н, окр. с. Ножкино, близ старого 

песчаного карьера, на крутом склоне к Чухломскому озеру. 

Potamogeton praelongus Wulf.: Гал. р-н, к северу от г. Галича, близ шоссе на 

Чухлому, в р. Средней. 

Avenella flexuosa L.: Чух. р-н, восточная окраина г. Чухломы, в небольшом 

разнотравном сосняке (58˚ 44,976΄ с. ш., 42˚ 42,637΄ в. д.). 

Carex atherodes Spreng.: 1) Чух. р-н, к ЮЗ от д. Луковцыно, вдоль грунтовой 

дороги, на опушке сырого смешанного леса (58˚ 36,504΄ с. ш., 42˚ 35,502  ́в. 

д.). 2) Чух. р-н, около 13 км к СЗ от первого местонахождения, на опушке 

леса вдоль грунтовой дороги (58˚ 40,205΄ с. ш., 42˚ 28,047΄ в. д.). 
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Carex chordorrhiza Ehrh.: Чух. р-н, окр. д. Мазалово, на переходном болоте к 

ЮВ от оз. Глухого. 

Carex rhynchophysa C.A. Mey.: Чух. р-н, близ ур. Клусеево, на сыром лугу. 

Polygonatum multiflorum (L.) All.: Чух. р-н, восточная окраина г. Чухломы, в 

небольшом разнотравном сосняке (58˚ 44,976΄ с. ш., 42˚ 42,637΄ в. д.). 

Cypripedium calceolus L.: Чух. р-н, окр. ур. Клусеево, в зарослях 

кустарников по обочине проселочной дороги (58˚ 44,881΄ с. ш., 42˚ 24,802΄ 

в. д.). 

Dactylorhiza maculata (L.) Soo: Сол. р-н, около 1 км к ЮВ от д. Макарово, 

близ грунтовой дороги, на верховом болоте. 

Herminium monorchis (L.) R. Br.: Гал. р-н, окр. г. Галича, левый берег р. 

Средней (близ ее устья), вдоль тропы на сыром лугу. 

Listera ovata (L.) R. Br.: 1) Гал. р-н, окр. г. Галича, левый берег р. Средней 

(близ ее устья), в сыром березняке. 2) Гал. р-н, окр. г. Галича (к востоку от 

района Шокша), в сыром березняке. 3) Гал. р-н, окр. д. Анциферово, в 

кустарниках вдоль шоссе на Чухлому (58˚ 28,484΄ с. ш., 42˚ 33,657΄ в. д.). 4) 

Чух. р-н, окр. с. Коровново, в кустарниках вдоль шоссе (58˚ 58,259΄ с. ш., 

42˚ 23,183΄ в. д.). 

Malaxis monophyllos (L.) Swartz: Сус. р-н, окр. д. Медведки, сфагновое 

болото по краю небольшого карстового озера. 

Neottia nidus-avis (L.) Rich.: Чух. р-н, окр. д. Луковцыно, влажный еловый 

лес (58˚ 37,398΄ с. ш., 42˚ 33,896΄ в. д.). 

Salix lapponum L.: Сус. р-н, окр. д. Медведки, сфагновое болото по краю 

небольшого карстового озера. 

Salix myrtilloides L.: Сус. р-н, окр. д. Медведки, сфагновое болото по краю 

небольшого карстового озера. 

Betula humilis Schrank: 1) Гал. р-н, окр. г. Галича, левый берег р. Средней 

(близ ее устья), в сыром березняке. 2) Галичский р-н, окр. г. Галича, (к 

востоку от района Шокша), в сыром березняке. 
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Actaea erythrocarpa Fisch. 1) Гал. р-н, окр. д. Вахнецы, в разнотравном 

сосновом лесу на склоне (58˚ 26,893΄ с. ш., 42˚ 24,161΄ в. д.). 2) Гал. р-н, окр. 

с. Березовец, хвойно-мелколиственный лес на левом берегу р. Ноли. 3) Гал. 

р-н, около 0,5 км к югу от. д. Артемьевское, в разнотравном сосняке на 

склоне. 

Atragene sibirica L.: 1) Сол. р-н, к ЮВ от д. Оглоблино, правый берег р. 

Костромы, на опушке небольшого участка смешанного леса (58˚ 58,483΄ с. 

ш., 42˚ 03,792 в. д.). 2) Сол. р-н, окр. д. Илейкино, левый берег р. Костромы 

(близ моста), в еловом лесу (58˚ 59,023΄ с. ш., 42˚ 10,970΄ в. д.). 

Delphinium elatum L.: 1) Сол. р-н, окр. г. Солигалича, правый берег р. 

Костромы, в кустарниках близ уреза воды (59˚ 05,364΄ с. ш., 42˚ 18,884΄ в. 

д.). 2) Сол. р-н, окр. д. Илейкино, левый берег р. Костромы (близ моста), на 

опушке елового леса (58˚ 59,023΄ с. ш., 42˚ 10,970΄ в. д.). 

Hepatica nobilis L.: 1) Гал р-н, окр. д. Лаптево, в смешанном лесу. 2) Гал. р-

н, окр. ур. Сипятрово, в еловом лесу на склоне. 3) Гал. р-н, окр. д. 

Выползово, правый берег р. Шокши, в еловом лесу на склоне. 4) Гал. р-н, 

окр. д. Толтуново, в еловом лесу на склоне к Галичскому озеру. 5) Гал. р-н, 

окр. д. Синцово, в смешанном лесу на крутом левом берегу р. Шокши. 6) 

Гал. р-н, окр. ур. Подгорный, близ птицефабрики, правый берег р. Чёлсмы, в 

сосново-еловом лесу. 7) Гал. р-н, в смешанном лесу по дороге Галич – 

Березовец (58˚ 29,005΄ с. ш., 42˚ 20,221΄ в. д.). 

Rubus humulifolius C.A. Mey.: Сол. р-н, окр. с. Коровново, правый берег р. 

Вочи, в хвойном лесу (58˚ 58,648΄ с. ш., 42˚ 22,715΄ в. д.). 

Lathyrus pisiformis L.: Буйск. р-н, около 0,1 км к востоку от станции 

Махрово, близ ж. д., на опушке сосняка. 

Geranium robertianum L.: 1) Гал. р-н, окр. г. Галича, левый берег р. Средней 

(близ ее устья), в сыром березняке. 2) Гал. р-н, окр. д. Вахнецы, в хвойно-

мелколиственном лесу на склоне. 3) Гал. р-н, окр. г. Галича (к востоку от 

района Шокша), в сыром березняке. 
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Viola collina Bess.: 1) Сол. р-н, окр. д. Милитино, близ известнякового 

карьера, в хвойном лесу. 2) Гал. р-н, окр. г. Галича, близ птицефабрики, 

крутой правый берег р. Чёлсмы, на опушке сосново-елового леса. 

Angelica palustris (Boiss.) Hoffm.: Гал. р-н, окр. г. Галича, левый берег р. 

Средней (близ ее устья), сырой луг. Это местонахождение указывалось А. Э. 

Жадовским в 1914 г. Нами было подтверждено существование популяции 

данного вида в настоящее время. 

Cenolophium denudatum (Hornem.) Tutin: Гал. р-н, окр. д .Лаптево, на краю 

ж.-д. насыпи. 

Chaerophyllum aromaticum L.: 1) Гал. р-н, окр. д. Вахнецы, на лугу близ 

разнотравного сосняка (58˚ 26,893΄ с. ш., 42˚ 24,161΄ в. д.). 2) Гал. р-н, окр. 

д. Акулинино, правый берег р. Чёлсмы, на лугу на склоне. 3) Гал. р-н, окр. с. 

Богородское, левый берег р. Чёлсмы, на лугу близ грунтовой дороги. 

Conioselinum vaginatum Thell.: Сол. р-н, окр. г. Солигалича, левый берег р. 

Светицы, в кустарниках. 

Moneses uniflora (L.) A. Gray: Сол. р-н, окр. г. Солигалича, правый берег р. 

Костромы, в разнотравном сосняке (59˚ 05,364΄ с. ш., 42˚ 18,844΄ в. д.). 

Gentiana cruciata L. 1) Гал. р-н, окр. д. Вахнецы, на лугу близ разнотравного 

сосняка (58˚ 26,893΄ с. ш., 42˚ 24,161΄ в. д.). 2) Гал. р-н, окр. с. Богородское, 

левый берег р. Чёлсмы, на сухом лугу близ грунтовой дороги. 3) Гал. р-н, 

окр. д. Акулинино, правый берег р. Чёлсмы, под отдельно стоящими на лугу 

соснами. 

Lithospermum officinale L.: 1) Гал. р-н, окр. д. Лаптево, около ж.-д. моста, 

между ж.-д. насыпью и опушкой леса. 2) Гал. р-н, окр. д. Лаптево, близ ж.-д. 

платформы 505-й км, на лугу близ опушки леса. 

Cacalia hastata L.: 1) Сол. р-н, окр. д. Илейкино, левый берег р. Костромы 

(близ моста), в еловом лесу (58˚ 59,023΄ с. ш., 42˚ 10,970΄ в. д.). 2) Гал. р-н, 

окр. д. Богчино, правый берег р. Шокши, под пологом серой ольхи и 
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черемухи. 3) Гал. р-н, окр. г. Галича, близ птицефабрики и старой дороги на 

Кострому, правый берег р. Чёлсмы, среди зарослей кустарников. 

Crepis sibirica L.: 1) Чух. р-н, к ЮЗ от д. Луковцыно, вдоль грунтовой 

дороги через влажный смешанный лес (58˚ 37,398΄ с. ш., 42˚ 33,896΄ в. д.). 2) 

Гал. р-н, окр. г. Галича, близ птицефабрики и старой дороги на Кострому, 

правый берег р. Чёлсмы, на поляне среди кустарников. 3) Гал. р-н, окр. г. 

Галича, вниз по течению р. Чёлсмы от ур. Подгорный, в кустарниках по 

правом берегу р. Чёлсмы, 4) Гал. р-н, окр. д. Богчино, правый берег р. 

Шокши, под пологом серой ольхи и черемухи. 5) Гал. р-н, близ 509-ого км 

ж. д., левый берег р. Шокши, в смешанном лесу. 

Eupatorium cannabinum L.: 1) Гал. р-н, окр. г. Галича, левый берег р. 

Средней (близ ее устья), на сыром лугу. Это местонахождение указывалось 

А. Э. Жадовским в 1914 г. Нами было подтверждено существование 

популяции данного вида в настоящее время. 2) Гал. р-н, окр. д. Вахнецы, на 

лугу близ разнотравного сосняка (58˚ 26,893΄ с. ш., 42˚ 24,161΄ в. д.). 3) Гал. 

р-н, к ЮВ от д. Вахнецы, берег оз. Галичского (место бывшего причала). 4) 

Гал. р-н, окр. д. Вахнецы, на сыром лугу близ оз. Галичского. 5) Гал. р-н, г. 

Галич, близ ж.-д. вокзала, на газоне (по всей видимости, семена растения 

были завезены вместе с грунтом). 6) Гал. р-н, окр. д. Лаптево, близ ж.-д. 

платформы 505-й км, на открытом склоне к ж.-д. полотну. 

Senecio fluviatilis Wallr.: 1) Гал. р-н, окр д. Лаптево, между шоссе и 

садоводствами, на заболоченном лугу. 2) Гал. р-н, к СВ от г. Галича, вдоль 

шоссе на Чухлому, на пойменном лугу по обоим берегам р. Средней. 

Senecio tataricus Less.: 1) Гал. р-н, к СВ от г. Галича, левый и правый берега 

р. Средней, на пойменном лугу. 
Автор выражает благодарность Г. Ю. Конечной и П. Г. Ефимову 

за помощь в определении гербарного материала и подготовке текста заметки. 
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В настоящее время растения подвергаются нарастающему воздействию 

неблагоприятных факторов среды, среди которых ведущую роль играют 

неблагоприятные (пониженные или повышенные) температуры. Ответом на 

такие воздействия является сверхпродукция активных форм кислорода 

(АФК) и окислительный стресс. Растительные клетки для защиты от 

окислительного стресса содержат сопряженную систему ферментов, 

обезвреживающих кислородные радикалы, и антиоксиданты 

неферментативной природы. Действие компонентов системы 

антиоксидантной защиты в основном сводится к подавлению образования 

свободных радикалов, поддержанию нормального уровня 

свободнорадикальных процессов в клетках.  

Синтетические и природные регуляторы роста могут оказывать 

антиоксидантное действие, особенно при стрессовых воздействиях на 

растения. В настоящее время создаются новые регуляторы роста, которые 

используются для повышения устойчивости растений к стрессовым 

факторам. Для выяснения механизмов их действия нужно анализировать их 

антиоксидантную активность (АОА), особенно на фоне стрессоров (в том 

числе температурных). Поэтому целью работы было сравнительное изучение 

влияния синтетического (6-бензиламинопурина, 6-БАП)  и природного 
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(Рибав-Экстра) рост-стимулирующих веществ на про- и антиоксидантную 

активность молодых растений кукурузы при действии неблагоприятных 

температурных условий. 

Семена кукурузы (Zea mays L.) гибрида Краснодарский 194МВ 

замачивали 12 часов в растворах 6-БАП  в концентрациях от 1 нМ до 5 мкМ  

или Рибав-Экстра в концентрациях от 10-8 до 10-4 %, затем помещали на 24 

часа в условия температур: 25ºС (контроль), 3ºС (пониженная) и 45ºС 

(повышенная). Дальше растения росли на воде в условиях комнатной 

температуры. По достижении растениями возраста десяти дней измеряли 

длину корней и побегов, определяли общую АОА (по ингибированию 

радикалов 1,1-дифенил-2-пикрилгидразила (DPPH)), генерацию 

супероксидного анион-радикала (по реакции  с адреналином, приводящей к 

образованию адренохрома) и интенсивность перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) (по содержанию конечного продукта – малонового диальдегида).  

Выявлено, что обработка семян кукурузы регуляторами роста 6-БАП и 

Рибав-Экстра повышала антиоксидантную активность растений, как при 

оптимальных, так и при неблагоприятных температурах.  Препарат Рибав-

Экстра усиливал рост побега при оптимальной и пониженной температурах, 

но не оказал положительного эффекта на рост корней. Препарат 6-БАП, 

наоборот, улучшал рост корня в разных режимах температуры (при 

концентрации 10 нМ), но положительного влияния на рост побегов не 

выявлено. Регуляторы роста 6-БАП и Рибав-Экстра изменяли параметры 

окислительного стресса (генерацию супероксидного анион-радикала и 

интенсивность перекисного окисления липидов) в листьях кукурузы после 

воздействия неблагоприятных температурах, при этом 6-БАП был более 

эффективен по снижению генерации супероксидного анион-радикала и 

интенсивности ПОЛ, чем Рибав-Экстра. 
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Одной из причин массового поражения сельскохозяйственных 

растений болезнями является низкая активность ризосферной микрофлоры 

(Рудаков, 1981). Нормальная жизнедеятельность растений связана с хорошим 

развитием микрофлоры ризосферы, способствующей выделению некоторых 

физиологически активных веществ и улучшению минерального питания 

растений, а также обеспечивающей защиту подземных органов растений от 

почвенных патогенов за счет повышения активности микроорганизмов-

антагонистов. Микроорганизмы ризосферы питаются корневыми 

выделениями и, в свою очередь, выделяют метаболиты или синтезируют 

доступные для растений питательные вещества.  

Взаимодействие ризосферных микроорганизмов и растений 

происходит, главным образом, через корневые выделения (Гродзинский, 

Головко, 1983). Под влиянием различных способов обработки почвы 

происходят изменения численности и состава ризосферной микрофлоры.  

В результате проведенных анализов был выявлен следующий состав 

микромицетов: Fusarium (F. culmorum Sacc., F. oxysporum Sch., F. 

graminearum Sch.), Bipolaris sorokiniana Sacc., Alternaria alternata Fr., 

Aspergillus (As. niger van Tiegh, As. clavatus Desm), Rizopus nigricans Her., 

Mucor piriformis Fisch., Penicillium (Penicillum freguintans Westl., Penicillum 

funiculosum Thom., Penicillum viridicatum Westl.), Trichoderma lignorum Tode. 

Harz. Наибольшее количество составили грибы рода Penicillum. Частота 

встречаемости этих грибов составила 100 %. Из общего количество доля 
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грибов рода Penicillum составила 31-52 %. Грибы данного рода являются 

типичными для дерново-подзолистой почвы. Случайными в данной почве 

были грибы B. sorokiniana. Их частота встречаемости была на уровне 3-5 % в 

зависимости от вариантов опыта. На вспашке в фазе всходов ячменя 

наибольшее количество составили грибы рода Penicillium (37 % от их общего 

количества). Грибы рода Fusarium также занимают большую часть (рис. 1). 

 
Рис 1. Доля различных грибов в почве (вспашка), % 

 

Поверхностная обработка почвы и культивация существенно изменяют 

микромицетный состав почвы по сравнению со вспашкой уже в начале 

вегетации ячменя (рис. 2 и 3).  

 
Рис 2. Формирование микромицетного комплекса в почве при культивации, % 

 

При культивации почвы количество грибов Penicillium spp. 

увеличилось. Снизилось количество грибов B. sorokiniana. Доля грибов рода 

Fusarium от общего количества грибов была на уровне вспашки. При 

дисковании почвы доля патогенных грибов становится меньше. Появляются 
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грибы-антагонисты Trichoderma. Более чем в 1,5 раза увеличивается доля 

грибов Penicillium spp.  

 

 
Рис 3. Формирование микромицетного комплекса в почве при дисковании, % 

 

Способ обработки почвы оказывает существенное влияние на 

микромицетный состав почвы (табл. 1).  

Численность микроорганизмов в период вегетации увеличивается, 

начиная с фазы всходов до молочной спелости. В фазе колошения 

численность микроорганизмов увеличивается в 1,3-1,6 раза по сравнению с 

фазой всходов. В фазе молочной спелости происходит увеличение 

микроорганизмов в 1,8-2,2 раза по сравнению с началом вегетации.  

Дискование почвы играет положительную роль в улучшении 

фитосанитарного состояния почвы ячменя. При дисковании почвы солома 

предшествующей культуры остается на поверхности почвы, где развиваются 

сапротрофные и антагонистические грибы. Они, в свою очередь, 

способствуют снижению количества патогенных грибов.  

В вариантах с дискованием в почве наблюдаются грибы-антагонисты 

Trichoderma lignorum (Tode) Harz. В фазе молочной спелости их количество 

увеличилось в 5,5 раза.  
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Это говорит о том, что в вариантах с дискованием увеличивается 

количество сапротрофных и антагонистических грибов, которые 

оказываются губительное действие на патогенную микрофлору. В результате 

снижения численности патогенов в почве растения лучше развиваются и 

образуют большое количество корневых выделений, которыми питаются 

сапротрофы.  

Таблица 1. 
Динамика микромицетного состава в ризосфере ячменя в зависимости 

от обработки почвы, тыс. шт. КОЕ / г почвы 

Варианты 

Всего 
грибо

в 

В т.ч. патогенов В т.ч. сапротрофов 
Fusariu

m spp. 
B. 

sorokin

iana 

Alterna

ria spp. 
Aspergi

llus 
spp. 

Rizop

us  
Muco

r 
Penic

illium 
spp. 

Trich

oder

ma 
Всходы  

Вспашка  58,4 16,7 1,8 1,0 7,3 8,8 4,5 18,3 0 

Культивация 75,3 21,9 0,8 1,1 12,2 5,4 6,2 27,7 0 

Дискование  78,3 7,8 0 1,0 13,5 4,5 6,6 40,4 4,5 

Колошение  

Вспашка  96,4 29,2 1,8 2,3 15,3 7,7 8,8 31,3 0 

Культивация 108,5 29,2 1,5 0,8 22,4 12,2 6,1 36,3 0 

Дискование  107,8 13,5 1,3 1,6 24,3 10,2 6,6 39,3 11,0 

Молочная спелость  

Вспашка  128,6 34,5 2,7 3,5 24,8 12,1 10,4 40,6 0 

Культивация 145,1 32,6 2,3 3,1 28,7 12,5 16,4 47,3 2,2 

Дискование  135,4 13,3 2,4 3,3 24,5 13,3 8,8 45,3 24,5 

 

Таким образом, вследствие снижения конкуренции за питательный 

субстрат численность сапротрофов увеличивается, что, в свою очередь, 

оказывает положительное действие на фитопатогенный потенциал и 

фитосанитарное состояние посевов.  
Литература 
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СОСТОЯНИЕ МЕЛКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ, СФОРМИРОВАННЫХ 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАРАСТАНИЯ ПАШЕН ЗА  

30 ЛЕТ СУКЦЕССИИ, НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКА 

«КАЛУЖСКИЕ ЗАСЕКИ» 

Москаленко С.В., Бобровский М.В., Стаменов М.Н. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской 
академии наук, г. Пущино, Россия 

moskalenkosvetlana@yandex.ru 
 

Изучение динамки естественного развития природных комплексов 

является приоритетным направлением научных исследований. Большое 

значение имеет восстановление растительности после сильных нарушений 

природных экосистем. Особое место занимают исследования 

восстановительной сукцессии на территории, используемой при ведении 

сельского хозяйства. Сельскохозяйственные угодья занимают 12,9% площади 

земельного фонда страны и имеют тенденцию к сокращению. Несмотря на 

ежегодное вовлечение в оборот новых земель, площадь 

сельскохозяйственных угодий за последние 25 лет сократилась на 33 млн. га 

(Государственный (национальный) доклад..., 2011). 

Цель нашего исследования - изучение состояния растительных 

сообществ при зарастании пашен в зоне широколиственных лесов. 

Объект исследования – растительность залежей на территории северо-

восточной части Южного участка заповедника «Калужские засеки», ранее 

известной как Чичин луг. Эта территория была расчищена из-под леса в XIX 

веке и до 1980-х годов использовалась в качестве пашен и выгонов. 

Окончательно землепользование было прекращено в 1992 г. с момента 

организации заповедника (Бобровский, 2002).  

                                                
 Москаленко С.В., Бобровский М.В., Стаменов М.Н., 2012 

mailto:moskalenkosvetlana@yandex.ru


188 
 

Исследуемые поляны представляют собой участки залежей (бывших 

пашен и выгонов) общей площадью около 383 га, расположенных внутри 

массива старовозрастных широколиственных лесов и расчленённых 

овражной сетью. Общая площадь полян, где осуществлялся выпас скота, 

составляет 61 га (в среднем площадь одной поляны равна 9 га); общая 

площадь брошенных пашен – 27 га (средняя площадь поляны – 6 га). 

Достоверно известно, что с 1986 года данная территория не испытывала 

антропогенных воздействий. 

В 2011 году на трёх залежах выполнена серия геоботанических 

описаний растительности по ярусам на временных пробных площадях 100 м2. 

Площадки располагали на трансектах перпендикулярных границам залежь-

лес. Оценка количественного участия видов дана по комбинированной шкале 

Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1995). При анализе структуры сообществ 

использовали классификацию эколого-ценотических групп (ЭЦГ) растений, 

разработанную для Европейской России (Смирнова, 2004). 

Леса, возникшие в результате естественного зарастания пашен, 

представлены березняками разнотравными и березняками 

неморальнотравными. Средняя флористическая насыщенность на 100 м2 на 

залежи в березняке неморальнотравном составляет от 25 до 46 видов 

сосудистых растений (в среднем – 39), березняке разнотравном –  от 34 до 56 

(в среднем –  45 видов). 

В древесном ярусе абсолютное доминирование имеют пионерные 

виды: берёзы бородавчатая (Betula pendula Roth) и пушистая (B. pubescens 

Ehrh.), ива козья (Salix caprea L.). В настоящее время наблюдается 

интенсивное отмирание особей берёзы и ивы, остановившихся в развитии – 

происходит естественное самоизреживание леса. 

Кустарниковый ярус более разнообразен по составу, здесь преобладают 

широколиственные виды растений. В подлеске присутствуют лещина 

обыкновенная (Corylus avellana L.), бересклеты бородавчатый (Euonymus 
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verrucosus Scop.) и европейский (E. europaeus L.), крушина ломкая (Frangula 

alnus Mill.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), жимолость лесная 

(Lonicera xylosteum L.); в составе подроста присутствуют: ясень 

обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), клён остролистный (Acer platanoides 

L.) и полевой (A. campestre L.), дуб черешчатый (Quercus robur L.), вяз 

шершавый (Ulmus glabra Huds.),  липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.).  

Представленность потенциальной флоры в синузии трав имеет 

высокую степень за счёт значительной доли лугово-опушечных видов и 

определяется благоприятной световой обстановкой под пологом 

послепахотных березняков. Общее проективное покрытие на 100 м2 

варьирует от 30 до 90%, в березняке неморальнотравном в среднем оно 

составляет 54%, в березняке разнотравном – 71%. Здесь обильны теневые 

виды растений: зеленчук жёлтый (Galeobdolon luteum Huds.), копытень 

европейский (Asarum europaeum L.), медуница неясная (Pulmonaria obscura 

Dumort.), звездчатка жестколистная (Stellaria holostea L.), яснотка пятнистая 

(Lamium maculatum L.), будра плющевидная (Glechoma hederacea L.), 

щитовник игольчатый (Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs) и злаки: 

щучка дернистая (Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.), мятлик обыкновенный 

(Poa trivialis L.), ежа сборная (Dactylis glomerata L.), полевица тонкая 

(Agrostis tenuis Sibth.). Состав травяного покрова и участие в нём 

неморальных видов изменяется в зависимости от расстояния от 

широколиственного леса. На рис. 1 представлен фрагмент изменения спектра 

эколого-ценотических групп (ЭЦГ) видов травяно-кустарничкового яруса 

вдоль трансекты.  

Ближе к лесу обильна неморальная ЭЦГ (сообщества могут быть 

названы березняками неморальнотравными), при удалении от леса на 

расстояние около 50 м в травяном покрове господство получает лугово-

опушечная ЭЦГ (березняки разнотравные). Достаточно высокая 

представленность нитрофильной флоры может трактоваться как 
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свидетельство довольно высокой трофности почв на рассматриваемой 

территории. 
 

 
Рис. 1. Изменение спектра эколого-ценотических групп растений травяно-

кустарничкового яруса описаний растительности на залежах. По оси X отмечены 

временные пробные площади на трансекте. По оси Y - соотношение видов разных ЭЦГ 

(Wt – водно-болотная, Md – лугово-опушечная, Pn – боровая, Br – бореальная, Nt –

 нитрофильная, Nm – неморальная) 

 
Моховый ярус в послепахотных березняках спорадический, общее 

проективное покрытие на 100 м2 составляет приблизительно 5%. Он 

представлен преимущественно лесными видами: Brachythecium salebrosum 

(Web. et Mohr.) Schimp. in B.S.G., Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.Kop., 

Sanionia uncinata (Hedwig) Loeske, Brachythecium starkei (Brid.) Schimp. in 

B.S.G., Mnium stellare Hedw., Atrichum undulatum (Hedw.) P.Beauv., 

Plagiomnium rostratum (Schrad.) T. Kop., Plagiomnium cuspidatum (Hedw.) 

T.Kop.; местами, на открытых участках встречаются Bryum argenteum Hedw., 

Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp. 

Видовое богатство каждого яруса на залежи обыкновенно выше, чем в 

широколиственном лесу (рис. 2). Для кустарникового яруса это можно 

объяснить присутствием на поляне в подросте полного видового состава 

древесных видов растений, характерного для участка широколиственного 

леса, граничащего с зарастающим сельскохозяйственным угодьем, и 

наличием в древесном ярусе собственных видов. Увеличение видового 
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богатства травяно-кустарничкового яруса на залежи происходит за счёт 

присутствия луговой и опушечной флоры. Видовое богатство древесного 

яруса на залежи ниже, чем в лесу, потому что на данной стадии сукцессии 

его составляют пионерные виды. 

 
Рис. 2. Видовое богатство растительных сообществ широколиственных лесов и 

примыкающих участков залежей (1 – 4): общее число видов в разных ярусах 

 

Сформировавшиеся на пашнях растительные сообщества относятся к 

березнякам неморальнотравным и разнотравным. За 30 лет восстановления 

повсеместно присутствует подрост неморальных древесных видов. Теневые 

виды трав доминируют в травяно-кустарничковом ярусе на расстоянии около 

50 м от стены широколиственного леса, что говорит о медленных темпах 

демутационных процессов на залежах. Анализ растительности показал, что 

сукцессия идёт в направлении формирования полидоминантного 

широколиственного леса.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-04-01734) 
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ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ КАК СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Л.В. Мурадова 
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 

г. Кострома, v44@mail.ru 
 

Экология как интегрированная биологическая наука изучает 

всесторонние взаимодействия организмов с окружающей средой и вызывает 

все возрастающий интерес по причине ее тесной связи с важнейшими 

проблемами современного мира. Проблемы взаимоотношений человека с 

окружающей средой могут быть решены только при условии формирования 

экологического мировоззрения у людей, повышения их экологической 

грамотности и общей культуры.  

В соответствии с новым образовательным стандартом базовая часть 

программ для биологов и вариативная часть программ для студентов 

небиологических специальностей содержит дисциплины 

естественнонаучного цикла экологической направленности. Перед 

экологическим образованием поставлена задача повышения качества 

усвоения знаний, привития студентам умений самостоятельно пополнять и 

углублять знания, формирования умений и навыков использования знаний в 

работе, на практике, в жизни.  

Многообразие и сложность взаимосвязей и взаимозависимостей живых 

систем разных уровней организации и среды обитания обусловливают 

огромное разнообразие методов исследований. Для современных 

экологических исследований характерна ориентация на количественную 

оценку изучаемых объектов и процессов, с помощью которой можно судить 

об их состоянии на данный момент и выявить стабильность или тенденции к 

изменениям, скорость, размеры и направление изменений.  

                                                
 Мурадова Л.В., 2012 

mailto:mlv44@mail.ru
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В связи с этим возникает необходимость систематической работы по 

формированию у студентов практических умений и навыков. Этому во 

многом способствует рациональная организация лабораторных занятий, на 

которых студенты самостоятельно изучают натуральные объекты, используя 

такие специфические для биологической науки методы, как наблюдение и 

эксперимент. У студентов возникает целостное восприятие объектов, 

формируются различные биологические понятия и умения ими оперировать. 

Самостоятельно действуя в процессе лабораторных работ, студенты 

постепенно овладевают предметно-действенным анализом, что является 

неотъемлемым качеством творчески мыслящего человека. 

Лабораторные работы помогают показать науку как исследование. Они 

предполагают участие в исследовательской деятельности, где студенты на 

примере познают сущность излагаемого материала и получают результаты 

для последующего их объяснения. Каждая работа является реальным, 

действительным научным исследованием. Тематика и цели лабораторных 

работ, рекомендованных программой, довольно разнообразны. 

Эффективность лабораторных занятий зависит от их методической 

организации, что достигается выполнением следующих требований:  

1.  Восстановление в памяти студентов знаний, умений, навыков, 

имеющих непосредственную связь с содержанием предстоящего 

лабораторного занятия.  

2.  Проведение преподавателем инструктажа перед выполнением 

студентами предстоящей самостоятельной работы, разъяснение задания, 

которое им следует выполнить.  

3.  Постепенное развитие познавательной самостоятельности студентов 

путем последовательного усложнения заданий.  

4.  Приучение каждого студента к активной работе, полной дисциплине и 

аккуратности, соблюдение правил безопасности.  
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5.  Анализ и объективная оценка студентами полученных результатов 

исследования, самостоятельное формулирование выводов. 

Лабораторные работы проводятся как для получения новых знаний, так 

и для закрепления и проверки уже имеющихся. Важным условием 

повышения эффективности лабораторных работ является итоговое 

обсуждение результатов исследования. Понимание сущности изучаемых 

явлений требует серьезной умственной работы студента – мыслительной 

переработки и словесного выражения результатов чувственного восприятия. 

Это рассчитано на логическое обобщение результатов самостоятельных 

наблюдений и экспериментов, в процессе которого у студентов формируются 

понятия, развиваются абстрактное мышление и речь.  

Таким образом, лабораторные занятия по экологии способствуют 

развитию творческой инициативы, позволяют усилить мотивацию, 

активизировать эмоциональную сферу личности, вызывают у студентов 

желание принимать участие в решении разнообразных экологических 

проблем. 

 

СОСТОЯНИЕ   RODODENDRON CAUCASICUM PALL.  

НА ТЕРРИТОРИИ ЛОРИЙСКОГО МАРЗА 

Мхитарян А.К. 
Институт ботаники НАН Республики Армения, г. Ереван 

 

В положениях конвенции ООН о биоразнообразии (статья 9), как 

стратегическая первоочередная необходимость выделена защита 

биоразнообразия в естественных условиях (in situ), которую можно 

полноценно реализовать на особо охраняемых территориях (ООТ). 

Многочисленные редкие и исчезающие виды растений и животных имеют 

ограниченную приспособленность и лучшим способом их охраны в ООТ 
                                                
 Мхитарян А.К., 2012 
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является полноценное сохранение целых экосистем. В Армении 

стратегической целью формирования особо охраняемых территорий является 

охрана естественных ландшафтов, обьектов, систем биологического 

разнообразия и их генофонда. Рододендрон кавказский является реликтовой 

формой флоры Армении, остатки которой сохранились в аллее 

Рододендронов, относящейся к ООТ-ии. Род Rododendron L. относится к 

порядку Ericales, семейству Ворсянковых Ericaceae. В семействе 

насчитывается более 70-и родов и около 150 -и видов, распространенных во 

всех природных поясах планеты. В Армении произрастает один 

представитель рода Rododendron, представленный видом Rododendron 

caucasicum Pall. В области охраны вида R. сaucasicum первые шаги были 

сделаны еще в 60-ых годах прошлого столетия. Вид является остаточным из 

палеоген-неогенного периода и встречается на субальпийских лугах 

северных склонов Памбакского хребта. Площадь распространения 2000 га. 

На этом месте 29 января 1959 года основана аллея Рододендронов. Заросли 

рододендрона распространены над верхней границей леса, в пределах  1900-

2200 м  над уровнем моря.  

С момента основания ООТ на ней  не велись научно-исследовательские 

работы, не выяснен ареал распространения Rododendron caucasicum и 

границы аллеи. За последние 50 лет впервые исследовано состояние 

реликтового вида на территории Лорийского марза.  

С научной точки в работе есть нововведения. Маргаовитская аллея 

Рододендронов одна из тех ООТ, которая нуждается в охране, 

инвентаризации, уточнении территориальных границ. Таким образом, 

проводимая нами работа является актуальной, нужной с точки охраны 

реликтового вида и биоразнообразия, имеет важное теоретическое и 

практическое значение. По полученным результатам исследований, стало 

возможным дать экологическую характеристику исследуемой территории и 

оценить современное состояние популяций Rododendron caucasicum. 
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Принятые в ходе работы положения и заключения могут быть использованы 

для правильной организации природоохранных мероприятий, связанных со 

стратегическими задачами охраны ООТ Республики Армения. Обьектом 

исследования является Маргаовитская аллея Рододендронов, основанная в 

1959 году, а также ареал рододендрона кавказского на территории 

Егегнутского лесного хозяйства. 

Целью исследования является изучение биоэкологических 

особенностей, распространение реликтового вида рододендрона кавказского, 

состояние Маргаовитской аллеи рододендронов. Для достижения цели нужно 

решить  несколько задач: 

- вследствие того, что изменился ареал Rododendron caucasicum, 

возникла необходимость инвентаризации данной территории, определение 

границ ООТ, 

- уточнение границ Маргаовитской аллеи рододендронов. 

В Армении на распространение растительности воздействуют не 

только современные экологические факторы, но и прошлые геологические 

эпохи. По мнению Д.И. Сосновского (1924), Кавказ является тем редким 

регионом, где соеденены реликтовые виды разного происхождения, где 

основное ядро составляют полтавская, туранская и средиземноморская 

флоры. Дендрофлору Армении можно представить как местное ядро, которое 

обогащено мигрантами мелового периода и олигоцена и наших дней. Те из 

влаголюбивых и теплолюбивых представителей растительности, которые 

выпали из флоры Южного Кавказа, сейчас сохранились только в 

относительно умеренных благоприятных условиях Центрального Закавказья: 

Acer velutinum Boiss., Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex Iljinsk., 

Pyracantha coccinea M. Roem., Buxus sempervirens L., Parrotia persica (DC.) 

C.A. Mey.,  Hedera colchica (K. Koch) K. Koch и другие. Другие реликтовые 

виды родов: Pinus, Hedera, Smilax, Staphylea, Corylus, Taxus, Rododendron и 

т.д. сохранились в отдельных местах Армении. Реликтовыми видами флоры 
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Кавказа, в частности Восточного и Южного Кавказа, занимались многие 

ботаники: А.Л. Тахтаджян (1938), А.С. Гроссгейм (1945), Я.И. Мулкиджанян 

(1961, 1967), Ж.А. Варданян (2003) и другие.  

Рододендрон является одним из тех редких  видов, которые 

сохранились с четвертичного ледникового периода. В пределах своего 

естественного распространения, он и сейчас  зимует под слоем снега (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Заросли Rododendron caucasicum Pall. под слоем снега 

 (2009 г., гора Маймех) 

 

Rododendron caucasicum являяется самым красивым декоративным 

кустарником Армении. Бросаются в глаза крупные белые цветы, собранные в 

соцветия щиток (20 см). Куст с вечнозелеными, кожистыми листьями. Самым 

значительными зарослями славятся северные склоны Памбакского хребта и 

горы Маймех. Самые незначительные заросли известны в бассейне 

реки Чкнах.  

В Гугаркском регионе исследуемый вид встречается  в верхнем лесном 

поясе северных и северо-восточных склонов Халаба и Памбакского хребта. 

На крутых склонах представители рода рододендрон приобретают ползучую 
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форму, длина ветвей которых достигает 1-1,5 м (Варданян, 2003). В верхнем 

поясе леса рододендрон в основном размножается вегетативным способом, 

однако, встречается также семенное воспроизводство (Долуханов, 1941). 

Заросли рододендрона встречаются и в субальпийском березняке, несколько 

кустов – в бучине, а выше верхней границы леса образуются крупные 

заросли кустов.  

Изменение климата, влияние многих антропогенных факторов: рубка 

верхней границы леса, непланированный выпас, использоваание 

рододендрона в качестве лекарственного растения, способствуют 

сокращению зарослей. Сейчас вид находится в угнетенном состоянии и 

сохранился лишь в некоторых участках. В результате наблюдений 

выявилось, что заросли поднялись по склонам и достигли высоты 2400-

2600 м над уровнем моря. 

В научной литературе не упоминается о существовании зарослей 

рододендрона в верхнем лесном поясе Егегнута. В результате исследований в 

верхнем лесном поясе на высоте 2350-2600м над уровнем моря в 

Егегнутском лесном хозяйстве обнаружены крупные заросли Rododendron 

caucasicum. В последние годы сократился выпас скота на летних пастбищах в 

этом регионе, и мы предполагаем, что это способствует не только 

сохранению, но и увеличению количества кустов на этом участке.  

Необходимо провести инвентаризацию территории, которой по-

нашему мнению необходимо придать статус особо охранаемой. 

Проведенные нами исследования позволяют сделать следующие 

выводы: 

- Rododendron caucasicum Pall. является реликтовой формой 

Лорийского марза  и требует охраны, 

- заросли рододендрона кавказского поднялись над уровнем моря до 

2400-2600 м, 
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- основанная в 60-ых годах 20-ого столетия Маргаовитская аллея 

рододендронов нуждается в инвентаризации. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ БИОТОПОВ И ЭЛЕМЕНТОВ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ПРИ 

ЛЕСОЗАГОТОВКАХ НА ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Немчинова А.В.1, Хорошев А.В.2, Зайцев В.А.3, Савельева П.В.1, 
Смирнова М.В1.Иванова Н.В.4, Грозовский С.А.1, 1Костромской 

государственный университет, г. Кострома,  
2Московский государственный университет, г. Москва, Россия 

3Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН 
г. Москва, Россия 

4Пущинский государственный естественно-научный институт 
г. Пущино, Россия  

nemanvic@rambler.ru1, akhorosh@orc.ru2, zvit@sevin.ru3, 4 

Согласно современным представлениям биологическое разнообразие – 

понятие системное и многоуровневое, характеризует состояние живой 

материи на разных иерархических уровнях ее организации – молекулярном, 

клеточном, генетическом, организменном, популяционном, 

таксономическом, биоценотическом, биосферном. Поддержание 

максимально большого числа вариантов элементов биоразнообразия на 

каждом из уровней важно, чтобы не лишиться источника природного ресурса 

в случае, если утрата какого-нибудь, пусть даже редкого элемента приведет к 

нарушению устойчивости лесных экосистем и неспособности их 

самовосстанавливаться и самовоспроизводиться. Необходимость 

поддержания лесных экосистем на эксплуатируемых территориях 

Костромской области связана, прежде всего, с изменением породного и 

возрастного состава лесов, вызванного сплошными рубками лесов последних 

50-70 лет [7]. Для того чтобы сплошные рубки не приводили к безвозвратной 
                                                
 Немчинова А.В., Хорошев А.В., Зайцев В.А., Савельева П.В., 
Смирнова  М.В., Иванова Н.В., Грозовский С.А., 2012 
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утрате способности коренных лесных экосистем самовосстанавливаться 

после рубок, их необходимо вести с сохранением подроста, тонкомера, 

ключевых биотопов, сохраняя по возможности элементы лесной среды. В 

действующей нормативно-правовой базе предусмотрено сохранение редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов и их мест обитания, а также 

меры наказания за их уничтожение [9,10,11,12,5]. Кроме редких, важное 

место в охране природы занимают ключевые виды, от существования 

которых зависят многие другие виды и в целом экосистемы, что практически 

не рассматривается в законотворчестве, но важно для поддержания уровня 

биоразнообразия. В практике лесоводства разных стран, в том числе в России 

(в Архангельской, Иркутской областях, в Карелии), накоплен опыт 

сохранения биоразнообразия при лесоэксплуатации [3,4,8]. Как правило, 

выделяются исключительно важные участки лесов под названием ключевые 

биотопы, а также отдельные элементы леса – ключевые, или биологические, 

элементы – деревья редких пород, пни, мертвая древесина, сухостойные 

деревья и пр. В Швеции, Прибалтике и других странах есть опыт выделения 

ключевых ландшафтных элементов [14]. Чаще всего ключевые биотопы 

являются местами концентрации максимального числа видов живых 

организмов растений, грибов, животных, в т.ч. занесенных в Красные книги, 

а также участками, имеющими особое значение для осуществления 

жизненных циклов животных (размножения, выращивания молодняка, 

нагула, отдыха, миграции и других) [13]. Ключевые биотопы выделяются на 

лесосеке при отводе или разработке лесосеки в виде неэксплуатационных 

площадей (НЭП), что предусмотрено Правилами заготовки древесины и 

другими нормативными документами [9,10,11,12]. Проблемным моментом 

является то, что согласно тем же Правилам заготовки древесины такие 

участки могут быть оценены как неодрубы, за оставление которых 

налагаются штрафы. Необходимо, чтобы лесопользователь, руководствуясь 

внутренними документами, имел юридические основания для выделения 
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ключевых биотопов, для чего подготовлен перечень потенциальных 

ключевых биотопов для включения в Лесной план области. За основу 

выделения биотопов для территории Костромской области взяты экспертные 

предложения авторов данной статьи, материалы о местах обитания видов, 

занесенных в Красную книгу Костромской области [6], опыт других регионов 

[3,4,8]. Составлен предварительный перечень ключевых биотопов и 

ключевых элементов для обсуждения с практиками лесного хозяйства и 

заинтересованными сторонами для включения их в Лесной план 

Костромской области (табл.). 

Таблица 
Перечень ключевых биотопов и ключевых элементов Костромской области 

№ Название Краткое описание 
Ключевые биотопы 

Участки с наличием в древостое определенных пород деревьев 

1.  Участки лесов с максимально полным набором (более 5) коренных древесных 
пород в древостое и подросте среди лесов однородного состава 

Типичные южнотаежные леса в состав которых входят древесные породы: ель (Picea abies 

(L.) Karst.), пихта (Abies sibirica Ledeb.), берёза пушистая (Betula pubescens Ehrh.), липа 
(Tilia cordata L.), клён (Acer platanoides L.), ильм шершавый (Ulmus glabra Huds.), рябина 
(Sorbus aucuparia L.), ива козья (Salix caprea L.), а также типичные виды таежной флоры. 
2.  Фрагменты лесов из широколиственных пород и дубравы 
Редкие (экстразональные) на фоне зональных хвойных лесов растительные сообщества 
исключительно из древесных видов представителей широколиственных лесов в 1 ярусе – 
вяза, липы, клена, а также леса с преобладанием дуба черешчатого (Quercus robur L.), 
потерявших свое широкое распространение.  

3.  Рефугиумы сосново-лиственничных лесов зрелого возраста, сохранившихся от 
пожаров на фоне сосняков с пирогенной динамикой 

Редкие в области сообщества с преобладанием деревьев лиственницы значительного 
возраста (150-350 лет) и диаметра (40-80см и более). 

4.  Участки хвойных лесов с преобладанием спелых и перестойных деревьев на 
фоне молодняков, средневозрастных и приспевающих 

Ценные фрагменты зональных лесов любого размера на фоне восстанавливающихся после 
сплошных рубок вторичных лесов. Источники семян для естественного восстановления 
лесов на примыкающих вырубках. Убежище зональных таежных видов флоры и фауны, в 
том числе видов Красной книги РФ (КрКн РФ) и Костромской области (Кр Кн Ко) 
5.  Участки старовозрастных осинников 
Водораздельные леса с доминированием осины в древостое, как правило, с еловым 
подростом и(или) вторым ярусом ели на моренных суглинистых равнинах. Возраст осины 
в древостое не менее 100 лет. Места обитания и источники расселения на соседние 
территории видов, занесенных в КрКн РФ и Кр Кн Ко 

6.  Участки старовозрастных темнохвойных (еловых и пихтово-еловых) лесов в 
пониженных участках рельефа 

Еловые и пихтово-еловые леса зеленомошные, сфагновые и долгомошные 
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разновозрастные с деревьями первого яруса с возрастом ели более 150 лет, с вывалами, 
сухостоями и гниющей древесиной. Места обитания и источники расселения на соседние 
территории видов, занесенных в КрКн РФ и КрКн Ко 

Участки, связанные с водоемами 
7.  Участки леса вокруг постоянных водотоков 
Леса различного возраста и состава нижней трети коренного склона, примыкающего к 
широкой (более 50 м) пойме на малых реках длиной до 25 км, в том числе у бобровых 
прудов. Характерны типы леса с видами растений высокотравной группы и типы леса с 
видами водно-болотной и болотной растительности. Высока вероятность участия вместе с 
елью – липы сердцелистной, ильма шершавого, пихты, ольхи черной (Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.). Сокращают смыв почв, заиливание и эвтрофикацию, регулируют сток. 
Повышенная плотность населения многих видов лесных зверей, видов певчих и других 
птиц. Места обитания видов растений и животных, занесенных в КрКн РФ и Кр Кн Ко 
8.  Участки лесов старичных понижений и низинных болот 
Леса тыловых швов пойм со староречными заболоченными понижениями и гривами, 
старичными озерами. Сочетание заболоченных сосняков, березняков, черноольшаников, 
травяных, осоковых и сфагновых болот, обогащенных минеральным питанием и низинных 
лугов в межгривных понижениях, а также дубрав, ельников с высокой долей участия 
широколиственных пород и дуба черешчатого на гривах шириной от 10 до 500 м. 
Регулируют скорость прохождения паводка, осаждение илистых частиц, в том числе 
содержащих загрязняющие вещества. Места гнездования крупных хищных птиц. 
Убежища многих животных, лежек лося, места отдыха мигрирующих околоводных птиц, в 
том числе  занесенных в КрКн РФ и Кр Кн Ко 
9.  Леса приболотий 
Заболоченные сосняки, березняки, ольшаники с преобладанием долгих и сфагновых мхов 
в напочвенном покрове на расстоянии до безлесного или мелколесного участка болота 
менее 200 м и мощностью торфа более 10 см. Экотонные участки с повышенным видовым 
разнообразием. Места размещения гнезд редких видов хищных птиц, мест кормежки 
некоторых млекопитающих, лежек лося, временных убежищ для многих животных, 
репродуктивных водоемов земноводных, миграционных коридоров.  

Участки, отличающиеся по условиям увлажнения 

10.  Низкобонитетные леса на песчаных речных террасах, на эоловых, камовых 
песчаных гривах 

Сосняки лишайниковые, брусничные, черничные. Защищают ландшафты от развеивания 
песков, а на склонах – от эрозии. Высота песчаных грив серповидной формы более 5 м, 
крутизна склонов более 5 гр. Могут быть встречены некоторые виды растений Кр Кн Ко  
11.  Участки лесов временных водотоков и водосборных понижений 
Участки леса разнообразного состава вокруг пересыхающих ручьев, в ложбинах, оврагах и 
других временных водотоках и водосборных понижениях – приручейные, сфагновые, 
долгомошные и зеленомошные, высокотравные типы леса. Регулируют соотношение 
поверхностного и подземного стока, ограничивают распространение пожаров, 
предотвращают эрозию. Места размещения временных убежищ для многих животных, 
например, вовремя пожара, нор барсуков, мест гнездования птиц, коридоров миграций, 
кормовых стаций многих млекопитающих, репродуктивных участков земноводных. 
12.  Низкобонитетные заболоченные участки лесов 
Низкобонитетные сырые и заболоченные сосняки, березняки и черноольшаники, 
кочкарные и грядово-мочажинные сфагновые болота, поросшие низкорослой сосной и 
березой, с отдельно стоящими или в группах высокими деревьями. Места обитания разных 
видов птиц и млекопитающих.  
13.  Участки лесов на ключевых болотцах в долинах и верховьях рек 
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Сочетание травяно-сфагновых низинных и переходных осоково-сфагновых болот с 
повышенным минеральным питанием, заболоченных лугов, в том числе лугово-болот - 
аналогов «одеяльных» («виячих») болот Шотландии, а также заболоченных ельников, 
сосняков, березняков, черноольшаников и широколиственных лесов (на плывунах с 
неглубоко залегающими известняковыми породами) в условиях выхода грунтовых вод на 
склонах долин рек и в верховьях рек.  

Участки на различных элементах рельефа 

14.  Участки леса на крутых склонах и обрывах террас рек, оврагов, склонов 
болотных котловин 

Леса склонов большой крутизны (более 15 градусов), примыкающих непосредственно к 
излучине русла при отсутствии под склоном поймы. Способствуют переводу 
поверхностного стока в подземный, сокращению весенних и увеличению меженных 
расходов воды в реках, защищают от обрушения склона, а русла от заиления, возможного 
в случае рубки. Участки норения и убежищ зверей норников, места гнездования птиц, 
медвежьих берлог, гона лосей, зимовок рептилий, глухариных токов.  
15.  Участки лесов в местах выхода на поверхность карбонатных пород 
Несколько типов, редких для региона: а) участки лесов с участием широколиственных 
пород, а также ели, пихты, лиственницы, лещины и дуба на фоне сухих сосняков на песках 
в местах выхода на поверхность карбонатных пород на цокольных террасах крупных рек с 
кальцефильной флорой; б) разреженные леса различного состава с участием липы, вяза, 
ели, клена, дуба, ольхи черной с подлеском из лещины с нитрофильно-неморальными 
видами в долинах рек с сочетанием на склонах обнажений известняков (часто с 
карстовыми воронками) и переувлажненных ступеней в местах выхода подземных вод. 
16.  Лесные участки на минеральном острове среди болота 
Леса различного состава лишайниковые, зеленомошные или разнотравные напочвенным 
покровом на минеральном острове, окруженном со всех сторон болотом с мощностью 
торфа более 25 см. Очаг сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. 
Убежище для видов лесной фауны. 

Участки, важные для животных 
17.  Убежища животных, места их размножения и концентрации 
Лесные участки различного состава с наличием жилых нор, скоплений нор (барсучьих 
городков), логовищ, берлог, убежищ животных, глухариных токов, тетеревиных и 
журавлиных токов. Отдельные муравейники рода Formica и др., их группы и колонии. 
18.  Естественные солонцы 
Места, где на поверхность почвы выходят пласты грунта или вытекают грунтовые воды 
богатые солями натрия, используемые крупными животными в качестве источников соли. 
Места солонцевания лосей, других копытных, мелких зверей.  

Ключевые элементы (объекты) 
Отдельные деревья или группы деревьев 

19.  Единичные сухостойные, перестойные, дуплистые и полые деревья 
Единичные сухостойные, перестойные полуживые деревья полые и дуплистые, деревья с 
необычной формой ствола или кроны, многовершинные, а также высокие пни 
естественного происхождения (остолопы), без коры и с корой, как места обитания многих 
видов лишайников, места размещения гнезд птиц, убежищ летяги и летучих мышей. 
20.  Единичные или группы деревьев с крупными гнездами птиц 
Особенно крупные деревья или группы деревьев с крупными гнездами крупных и средних 
хищных птиц, а также участки с обилием гнезд на деревьях (например, колонии цапель).  
21.  Единичные деревья ценных и редких в данной местности пород 
Деревья, кустарники и лианы, чья рубка запрещается федеральным и региональным 
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законодательствами (в Костромской области - все виды рода Яблоня (Malus Mill.) и береза 
карельская (Betula pendula Roth var. carelica Hamet-Ahti.)), а также жизнеспособные 
деревья ценных древесных пород, произрастающих на границе их естественных ареалов, – 
пихты сибирской, лиственницы сибирской, дуба черешчатого, клена остролистного, вяза, 
лещины; деревья ценных форм генетической изменчивости – клонов триплоидной осины, 
древовидной и стланиковой формы можжевельника обыкновенного. 
22.  Древостои, заселенные лишайником лобарией легочной 
Места обитания и источники расселения лишайника лобарии легочной – вида занесенного 
в КрКн РФ и Кр Кн Ко, поселяющегося на стволах различных видов деревьев, 
уничтожающегося при рубках. Сохраняются не только деревья-носители лишайника, а 
участки леса с группами старых деревьев, окнами, вывалами вокруг них, не в границах 
популяции лобарии, а в пределах участка старовозрастного леса с деревьями, не 
заселенными лишайником, того же вида и возраста, что и его носители. 
23.  Единичные деревья-ветераны 
Наличие старых крупных деревьев различных пород, возраст и диаметр которых более чем 
в 2 раза превосходит их средние значения в господствующем пологе. Распространяют 
семена. Размещение гнезд редких видов птиц, места обитания белки-летяги, летучих 
мышей, многих видов насекомых, мхов и лишайников, в том числе редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов. 

Элементы распада древостоев 
24.  Окна распада в спелых и перестойных участках леса 
Распад перестойных древостоев – эталон естественных процессов омоложения лесов за 
счёт вывалов наиболее старых деревьев и образования «окон», в которых формируется 
новое поколение лесообразующих пород. Негустые молодняки с разнотравьем и моховым 
среди леса старшего возрастного класса, а также опушки и разреженные участки стен леса 
– разнообразные места обитания птиц, млекопитающих и других животных, растений.  
25.  Крупномерный валежник на разной стадии разложения 
Сохраняется крупномерный валеж (диаметр более 25 см) всех пород с пнями на разной 
стадии разложения. Места формирования групп подроста основных лесообразующих 
пород. Места обитания многих узкоспециализированных видов растений, животных и 
грибов. Кормовая база многих беспозвоночных животных. Места гнездования птиц, 
зимовки некоторых амфибий и рептилий.  
26.  Ветровально-почвенные комплексы крупных деревьев 
Вывороченные корни и лежащие стволы крупных деревьев – потенциальные места 
обитания многих видов растений, животных, грибов, мхов и лишайников, и источник 
возврата органических веществ в почву. Вывальные ямы (западины) – места обитания 
видов занесенных в Кр Кн Ко – цинны широколистной, вейника тупочешуйного 
(Calamagrostis obtusata Trin.), малины хмелелистной (Rubus humulifolius C.A. Mey.). Места 
гнездования овсянки ремеза (Emberiza rustica (Pallas)). 
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ QUERCUS ROBUR L. В ПОЙМЕННЫХ 
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В основе устойчивого существования лесных ценозов лежит 

круговорот поколений составляющих его видов (Восточноевропейские 

широколиственные .., 1994). По соотношению возрастных групп можно 

судить о реальной жизни вида в сообществе, его устойчивости. Изучались 

особенности онтогенетических спектров Quercus robur L. с разной степенью 

нарушенности древостоя (рис.1) на ряде пробных площадей 50х50 м в лесах 

центральной поймы р. Хопер Балашовского, Романовского, Аркадакского 

лесничеств Саратовской области в наиболее распространенных типах леса, 

отличающихся среднепоемным режимом и умеренным увлажнением. 

Подбирались участки леса с возрастом древостоев 70-80 лет, они 

представлены порослевыми насаждениями третьей-пятой генерации.  

При вегетативном возобновлении все возрастные стадии развития 

древостоя сравнительно быстро сменяют друг друга, что неизбежно 

приводит к быстрому старению и распаду, к снижению устойчивости ценозов 

(Майоров, 1990). Поэтому явления динамичности, неустойчивости состава и 

структуры нижних ярусов обусловлены типом возрастного развития 

древостоя (Леса Северного .., 1993). Ценопопуляция Quercus robur L. имеет 

прерывистый, инвазионно-регрессивный и регрессивный типы спектров с 
                                                
 Овчаренко А.А., 2012 
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максимумами на средневозрастных генеративных (порослевого 

происхождения) и ювенильных особях, имеющих крайне низкую степень 

жизненности. Суммарный возрастной спектр дуба бимодальный, 

неполночленный с преобладанием в возрастном спектре средневозрастных и 

старых генеративных и почти полным отсутствием виргинильных особей. 

Основной максимум приходится на генеративную часть порослевого 

происхождения. Доминируют средневозрастные генеративные особи (55% - в 

высокополнотных, 52% - в среднеполнотных), а в низкополнотных 

насаждениях - старовозрастные (48%). Малая доля сенильных особей 

объясняется постоянно проводимыми санитарными рубками. Последнее 

указывает на то, что лишь незначительная часть растений проходит полный 

онтогенез. Среди незначительно выраженных в возрастном спектре 

ювенильных особей несколько отличается их количество в низкополнотных 

дубравах (23%). Особей прегенеративного периода встречается очень мало в 

высокополнотных (6%) и среднеполнотных (3%) насаждениях, что 

свидетельствует о нарушении нормального онтогенеза на ранних его этапах 

из-за неблагоприятных экологических условий. Имеющийся подрост дуба 

превращается в «торчки» (квазисенильные особи). Более перспективными в 

этом отношении кажутся низкополнотные участки пойменной дубравы, но из 

23% ювенильных растений в следующее возрастное состояние переходит 

совсем небольшое количество особей (3% im) и виргинильного состояния на 

отдельных пробных площадях достигают только 2% (пробные площади № 7, 

8, 11). Дальнейшая судьба ювенильных особей зависит от экологической 

ситуации и антропогенной нагрузки. Наибольший процент элиминации 

отмечен в среднеполнотных дубравах. 
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Рис.1. Онтогенетические спектры ценопопуляций Quercus robur L. 

на участках с разной сомкнутостью древостоя. 

Нп – низкополнотные насаждения; Сп – среднеполнотные; Вп – высокополнотные. Ось 

ординат – число особей на га, ось абсцисс – онтогенетические состояния: j - 

ювенильные; im - имматурные; v - виргинильные; g - генеративные; ss - субсенильные; s - 

сенильные; sc – отмирающие 

 

Наиболее просто определяемым индикаторным признаком климаксового 

ценоза является полночленность возрастного состава древесных эдификаторов 

(Whittaker, 1953). Характерное отличие бимодального возрастного спектра 

ценопопуляций дуба в том, что в высоко- и среднеполнотных участках 

отсутствуют виргинильные, а в среднеполнотных насаждениях и имматурные 

особи, вследствие чего на этих территориях популяции главного эдификатора 

становятся неполночленными. Аналогичная картина отмечается в дубравах 

Заволжья (Буланая, 2001) и Тамбовской области (Оценка и сохранение .., 2000). 

При подобной онтогенетической структуре в будущем произойдет резкое 

уменьшение (вплоть до полного исчезновения) участия дуба за счет естественного 

отпада, а сохранение низкой освещенности под сомкнутым пологом леса не 

позволит этому виду сформировать жизнеспособное молодое поколение.  

Такое состояние ценопопуляций дуба является следствием, по крайней 

мере, двух причин: 1) лесное хозяйство длительно велось с расчетом на 
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порослевое возобновление, но резервы многократно генерирующей усохшей 

дубравы практически исчерпаны; имеет место сильное ослабление дуба и низкая 

репродуктивная способность; 2) большая часть территории усыхающих лесов в 

прошлом была вырублена и запасов для более благоприятного семенного 

возобновления явно недостаточно (Оценка и сохранение .., 2000). 

Таким образом, полноценное самоподдержание ценопопуляций дуба в 

пойменных дубравах Прихоперья не осуществляется. Возобновление 

вегетативным путем наблюдалось нами только в единичном случае. 

Подавление семенного возобновления связано с рядом факторов, среди 

которых следует отметить: слабое плодоношение порослевых насаждений, 

большой промежуток времени между периодами плодоношения, недостаток 

света на участках из-за высокой сомкнутости крон, задерненность почвы в 

низкополнотных разреженных дубравах и значительная антропогенная 

нагрузка на этих территориях. В настоящее время состояние данной 

ценопопуляции можно определить как стабильно-пессимальное. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

Совета по грантам Президента Российской Федерации (МК-1316.2011.4) 
Литература 

Буланая М.В., Исаева О.А. Структура ценопопуляций дуба обыкновенного в различных эколого-ценотических условиях Саратовской 
области / Вопр. биологии, экологии, химии и методики обуч.: Сб. науч. ст. Вып.4. Саратов: Сигма-плюс, 2001. С.29-35; 2. 
Восточноевропейские широколиственные леса / Под ред. О.В.Смирновой. М.: Наука, 1994. 362 с. Леса Северного Подмосковья / С. П. 
Речан [и др.]. М.: РАН, Институт лесоведения. 1993. 316 с.; 3. Майоров Б.Н. Особенности формирования модальных дубовых 
низкоствольников // Лесоводство и защитное лесоразведение в Поволжье. Саратов: Сарат. СХИ, 1990. С.11-14; 4. Оценка и сохранение 

биоразнообразия лесного покрова в заповедниках Европейской России. М.: Науч. мир, 2000. 196 с.; 5. Whittaker R.H. A consideration of 
climax theory: The climax as a population and pattern // Ecol. Monogr. 1953. V.23. №1. P.41-78. 
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Историко-архитектурный памятник-музей «Киевская крепость» 
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На сегодня для сохранения раритетного фитофонда Киева, в частности 

днепровской долины от различных антропогенных угроз особливо 
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актуальной является инвентаризация местообитаний редких видов, которая 

до сих пор носит фрагментарный характер. Накопленные нами собственные и 

некоторые литературные данные на эту тему представлены в (Парнікоза, 

2012). В течение 2012 г. продолжено систематическое исследование 

элементов долины Днепра, короткие результаты которого приводим тут. 

Указывается также занесен ли вид в Красную книгу Украины (далее – ККУ, 

2009), Бернскую конвенцию (БК), Европейский Красный список (ЕКС), 

Решение Киевсовета про охрану на территории г. Киева №219/940 от 

20.01.2000 г. (РК1) или № 880/2290 от 23.12.2004 г. (РК2, 

http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/LysaGora/Appendices/Protected.ht

ml), Красный список водных макрофитов Украины (1993), далее КМУ, или 

то, что вид является регионально-редким, и требует взятия под охрану (РР). 

Схему размещения ряда упомянутых элементов долины Днепра см. 

http://h.ua/story/123138/. 

Salvinia natans (L.) All. (ККУ, БК, КМУ) выявлена в устье бывшего 

Чортория, совр. зал. Чорторий), на акватории зал. Тартак и Вовкувата, 

единично у побережья Рыбальского п-ва. Плотно на оз. Вигуривське 

Середне, и оз. Лукове, на старице Десны у основы Сваромского п-ва. 

Trapa natans L. (ККУ, КМУ) отмечен у перешейка Муромец-Труханов 

ниже Московского моста, на зал. Тартак (поля), зал. Вовкуватой, у берегов 

ур. и зал. Наталка (поля), вдоль побережья Рыбальского по-ва (в частности в 

его северной части и при входе в зал. Гавань (поля). 

Nuphar lutea (L.) Smith (РК2, КМУ) небольшие протоки и реликтовые 

заливы на юг и север от зал. Верблюд, в оз. Луковом, у косы и в зал. Собаче 

Гирло, в остатках реликтового пролива в верховьях зал. Собаче Гирло, у 

основы Оболонской косы, ур. и зал. Наталка, на юг от правобережного 

окончания Московского моста, включая зал. Тартак и Вовкувату, вдоль 

Рыбальського п-ва, вдоль Троещинского побережья Чортория и в его 

заливах, на Погребской Старухе.  

http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/LysaGora/Appendices/Protected.html
http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Kyiv/LysaGora/Appendices/Protected.html
http://h.ua/story/123138/
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Nymphea alba L. (КМУ, РК) – небольшое оз.-старица на юг от 

зал. Верблюд, а также на Погребской Старухе.  

Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch. (РР) на небольшом оз.-

старице на юг от зал. Верблюд, а также Batrachium aquaitle (L.) Dumort. 

(РК2) Троещинская пойма на Десенке ниже устья Десны.  

Hottonia palustris L. (КМУ, PP) в непосредственной близости от южной 

границы Киева на территории заказника «Гощив» в плавневом лесу на 

дороге. 

Epipactis palustris (L.) Crantz. (ККУ) выявлена крупная популяция, 

преимущественно из крупных G-плодоносящих куртин на восток от 

оз. Выгуривске Верхне.  

Liparis loeselii (L.) L.C. Rich. (ККУ) два плодоносящих экземпляра 

вида выявлено в локусе Д популяции Epipactis helleborine (L.) Crantz в 

ур. Покал. 

Iris sibirica L. (ККУ, РК1) выявлены реликты бывшего сполошного 

распространения вида на лугах Оболони: на косе зал. Оболонский –

о. Зеленый и 2 екз. на юг от зал. Верблюд. В первом локалитете из-за 

изоляции практически не обривается и плодоносит, во втором - обрывание и 

единичные плоды. Вид выявлен также на севере Троещинской поймы у устья 

Десны. По сообщению А. Рака вид выявлен в лесу у дарницкой ТЕЦ-6 

(практически за пределами поймы). 

Iris pseudacorus L. (РК2) выявлен в впадинах и старицах на юг от 

зал. Верблюд, на о. Вальковский, Пташиный, юж. побережье 

оз. Кирилловского (из группы Опечень), на севере Троещинской поймы, в 

ур. Килийка-Дубрава-оз. Вигуривське Середне, у оз. Редькине на Оболони.  

Sparganium erectum L. (РК2) – побережье ур. и зал. Наталка, 

Оболонская пойма на юг от зал. Верблюд у оз. Лукове, а также Sparganium 
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emersum Rehm. (РК2) на Погребской Старухе и Оболонской пойме на север 

от зал. Верблюд у оз. Лукове. 

Teucrium scordium L. (PP) – влажные берега реликтовых озер на юг от 

зал. Верблюд, о. Вальковский, под опорами правого берега Московского 

моста и на Погребской Старухе. 

Equisetum hyemale L. (PP) выявлен на восточном берегу южной части 

оз. Вигуривське Середне. 

Calla palustris L. (РК1) На участке ольхового болота на северной 

границе Оболонской поймы у Днепровской водной станции (ДВС). Цветение 

и плодоношение. Вид был выявлен здесь Чернышенко М. как Arum sp. ещё в 

2009 г.  

Pyrola rotundifolia L. (PP) – в пойменном лесу на север от Троещины - 

ур. Витовська. В наличии цветущие экз. 

Tragopogon ukrainicus Artemczuk (ЕКС) зафиксирован на о. Зеленый 

(о. Оболонской косы), а также в ур. Наталка, у правобережных опор 

Московского моста на дюнах в условиях значительного антропогенного 

пресса. Отмечен на о-вах Вальковский, Великий Северный, Труханов (на 

восток от оз. Бабине, на песках вдоль Чортория со стороны Троещины у 

устья Десны, о. Зелений (Оболонська коса), ур. Наталка, Оболонской пойме 

на север от зал. Верблюд, возле оз. Лукове и в ур. Калиновий Риг. 

Senecio borysthenicus (DC.) Andrz. ex Czern. (ЕКС) у оз. Вигуривского 

Верхнього. 

Corynephorus canescens (L.) P. Beauv. (РР) обнаружен на песчаных 

дюнах над оз. Редькино (Министерка), в урочище Килийка-Дубрава на 

восток от оз. Вигуривского Верхнього до оз Выгуривского Середнього, на 

Оболони к северу от зал. Верблюд у оз. Лукове, а также на о-вах Великий 

Северный и Вальковский. 

Sedum sexangulare L. (РР) по берегам залива Верблюд, на о-вах 

Большой Северный, Вальковский и Венецианский, на Троещинской пойме 
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(от Записоччя к Погребского Старухи и ур. Килийка), о. Зеленый 

(Оболонская коса), ур. Наталка, зал. Вовкувата, на Оболонской пойме южнее 

зал. Верблюд, а также к северу от него, у оз. Лукове, на северном краю 

Оболони у ДВС. 

Dianthus pseudosquarrosus Novak. Klok. (РК1) обнаружена А. Плигой 

на группе безымянных песчаных островов на юг от Киева, входящих в 

заказник «Бориспольские острова». В наличии цветущие куртины. 

Epipactis helleborine (L.) Crantz (ККУ) в 2012 г. уточнены границы 

произрастания популяции на север от Троещины (ул. Милославского), 

выявлено 8 цвет. экз. (до 103 см. высотой). Цветки усыхают. В помеченных в 

2010 г. местах произрастания 2 особей в 2012 г. экз. не выявлено. В связи с 

произрастанием у края дороги на с. Погребы, данная популяция имеет шансы 

сохраниться при расширении Троещины на север. Также выявлено 

популяцию вида на территории Оболонской поймы южнее залива Верблюд. 

Один её локус занимает участок разреженного леса из Salix alba L., а второй 

находиться в плотных зарослях тростника. Большинство особей имело к 

концу вегетационного периода усохшие цветоносы и плодов не дало. Такое 

явление было характерно и для других популяций данного вида в Киеве в 

сезон 2012 г. В обоих локусах единично встречались генеративные не 

цветущие особи. 

Ophioglossum vulgatum L. (РК1) подтверждено произрастание вида в 

пойменном лесу у старицы Витовська на север от жилмассива Троещина. 

Thelypteris palustris Schott. (РР) болотистые с тростником заросли на 

восток от Троещины у оз. Выгуривске Верхне, а также на ольховом болоте в 

северной части Оболонской поймы у ДВС. 

Convallaria majalis L. (РК1) на участке разреженной дубравы в 

ур. Дубище севернее зал. Верблюд (светлое местопроизрастание, цветение и 

плодоношение) и ур. Бычок (пойменное затененное местопроизрастание). 
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Typha laxmannii Lepech. (РР) – по восточному берегу оз. Выгуривске 

Середне; Cyperus fuscus L. (РР) на мелях у о. Пташиний; Sanguisorba 

officinalis L. (РР) – на участке важного луга в районе оз. Редькино. 

Необходимо заметить, что охрану ранее известных, а также 

приведенных в этом материале местообитаний редких видов в пределах 

долины Днепра в Киеве, по нашему мнению, наиболее оптимально может 

обеспечить создание национального природного парка «Днепровские 

острова». Идею создания этого парка, которая была высказана группой 

специалистов под руководством д.б.н. Т. Л. Андриенко-Малюк еще в 1990-х 

гг., до сих пор городской властью практически не реализован. Заметим, что 

система организации территории НПП позволит обеспечить оптимальный 

режим для сохранения популяций представителей раритетного фитофонда, 

которые в своем существовании зависят от определенных антропогенных 

факторов. В случае же видов, которые растут в сукцесийних стабильных 

растительных сообществах, таких как прибрежно-водные группировки или 

ценозы пойменного леса, и в то же время страдают от рекреационного 

воздействия, охрану можно обеспечить отнесением их местообитаний в 

заповедную зону (чему способствует островной характер многих 

местообитаний или отдаленности их от берегов). 

Заметим, что изложенные нами сведения даже в комбинации с 

имеющимися в литературе ни в коем случае нельзя считать результатами 

полной инвентаризации раритетного фитофонда исследуемого региона. Без 

сомнений, в ходе дальнейшего обследования они будут дополняться и 

уточняться. 
Выражаем благодарность за помощь в проведении данного исследования 

П. Тестову, А. Силензяк, К. Полянской, М. Чернышенко, А. Плиге 
Литература 
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Глобалконсалтінг, 2009. –900 с. 
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Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

г. Москва, Россия 
petrovasveta@list.ru 

 
Изучение инвазионных видов, в особенности карантинных, к которым 

относятся и представители североамериканского рода Ambrosia: 

A. artemisiifolia L., A. trifida L. и A. psilostachya DC., является весьма 

актуальным для поддержания устойчивого развития регионов. Уже в 

середине прошлого века на территории России A. artemisiifolia начала 

занимать прочные позиции в нарушенных сообществах южных регионов, 

сейчас массовая натурализация вида стала настоящим бедствием для 

Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей. Пыльца A. 

artemisiifolia – сильный аллерген, из-за чего около 40 % населения указанных 

регионов в периоды ее цветения страдает поллинозами и фактически 

оказывается в нетрудоспособном состоянии (Черная книга…, 2009). В связи с 

этим достаточно давно ведется активный поиск методов борьбы с видом и 

его искоренения из растительных сообществ (Васильев, 1958; Черкашин, 

1984; Ковалёв и др., 1989, и др.). Значительно менее изученные, однако не 

менее опасные для здоровья человека – A .trifida и A. psilostachya. Подробное 

исследование их на территории России началось лишь в нынешнем столетии 

(Есина, 2009). 

Границы вторичных ареалов рассматриваемых видов тесно связаны с 

биологическими особенностями растений. A. artemisiifolia и A .trifida – 
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длительно вегетирующие однолетники с циклом развития около 150–180 

дней, A. psilostachya – многолетник, все три вида являются растениями 

короткого дня (Allard, 1945). Такие особенности позволяют им произрастать 

и самовозобновляться только в определенных климатических условиях, 

которым соответствуют многие южные регионы европейской части нашей 

страны, продвижение на север ограничено, однако в последнее время 

происходит все более эффективно. 

Мониторинг процесса расширения вторичного ареала амброзии 

необходим с целью установления времени, путей и скорости инвазий, а также 

выявления механизмов, способствующих экспансии видов в северо-

восточные области Средней России. В связи с этим нами были 

проанализированы образцы A. artemisiifolia, A. trifida и A. psilostachya в 

гербариях Московского государственного университета имени М.В. 

Ломоносова (MW) и Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН 

(MHA).  

На данный момент в MW имеется 52, в MHA около 47 образцов 

A. artemisiifolia, собранных в различных регионах России: областях (включая 

областные города) Мурманской (MW: 1993), Тверской (MW: 1978, 1979, 

1988), Ивановской (MW: 1991), Владимирской (MW: 1976, 2001, 2002, 2003, 

2006, 2010; MHA: 1984, 2003), Московской (MW: 1974, 1980, 1996; MHA: 

1977, 1981, 1982, 1984, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 2003, 2004, 2006, 

2007, 2008), Калужской (MW: 1979, 1981, 1982, 1983, 1989, 2005; MHA: 1985, 

2005), Тульской (MW: 1979), Орловской (MW: 2001, 2008), Липецкой (MW: 

1981), Тамбовской (MW: 1997 2001, 2004, 2008), Белгородской (MW: 2000, 

2011; MHA: 2006), Ростовской (MW: 1990), Волгоградской (MW: 2005; MHA: 

1986, 1990, 1981, 1991, 1992, 1997), Саратовской (MW: 1982), Краснодарском 

крае (MHA: 1975) г. Ульяновске (MW: 2004), г. Перми (MW: 2000), 

республиках Удмуртия (MHA: 1984), Мордовия (MW: 1990), Калмыкия 

(MHA: 1993, 1987). Таким образом, в северо-восточных областях Средней 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4_%D0%B8%D0%BC._%D0%9D._%D0%92._%D0%A6%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%90%D0%9D
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России вид известен с середины 70-х годов 20-ого века. Точечные находки A. 

artemisiifolia регулярно отмечаются во Владимирской, Московской, 

Калужской областях. 

Сборы A. trifida в MW представлены 28-ю, в MHA – 7-ю 

географическими точками: г. Кострома (MW: 2005), области Тверская (MW: 

2004), Ивановская (MW: 1992), Владимирская (MW: 2005, 2008, 2009; MHA: 

2009), Рязанская (MW: 2004, 2007, 2008), Московская (MW: 1977, 2005; 

MHA: 2005), Калужская (MW: 2005; MHA: 2005), Тульская (MW и MHA: 

1995), Воронежская (MW: 1988), Пензенская (MW: 2000, 2010), Самарская 

(2002), Саратовская (MW: 1998, 2007; MHA: 1993, 2007), Волгоградская 

(MW: 1971, 1983), Оренбургская (MW: 1999), г. Новоульяновск (MW: 2006), 

республика Мордовия (MW: 1994). Большая часть сборов относится к началу 

2000-х годов.  

A. psilostachya представлена в MW 4-мя образцами, в MHA – 7-ю, из 

Московской (MW: 1974, 1985, 1989), Саратовской (MW: 1984) и 

Волгоградской (1981, 1982, 1986, 1989, 1997) областей. 

Основные места сбора A. artemisiifolia – привокзальные территории и 

насыпи железных дорог, по которым главным образом и идет 

распространение ее плодов из южных регионов. В наиболее полно 

изученной – Владимирской области, где находки A. artemisiifolia довольно 

обычны, вид не удерживается, а новые обнаружения связаны с повторными 

заносами с юга (Серёгин, 2012). Здесь вид не способен к 

самовозобновлению из-за поздних сроков цветения (сентябрь–октябрь), 

плоды не успевают вызреть (Серегин, 2010); вероятно, такая ситуация 

должна наблюдаться во всех регионах выше 50–55˚с.ш. (за пределами 

потенциального ареала вида (Абрамова, 1997)). Нами, однако, был отмечен 

интересный экземпляр из Рязанской обл. (г. Касимов, MW): это 

низкорослая особь (всего с 7 парами листьев), находящаяся в полном цвету 

уже в начале августа (в то время как другие особи из той же местности 
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были еще на стадии бутонов или вегетации). Образование таких ранних 

форм может служить механизмом закрепления вида в высоких широтах. О 

возможности вызревания семян и наличия семенного банка A. artemisiifolia 

косвенно свидетельствуют повторные находки, сделанные в одном и том 

же районе г. Москвы (В.Д. Бочкин, г. Москва, Курская ж.д., недалеко от 

платформы Текстильщики, 1987, 1988, 1989, MHA) и сборы экземпляров 

со зрелыми плодами (В.Д. Бочкин, г. Москва, окружная ж.д., ветка от 

платформы Тестовская, 07.11.1989 г., MHA). 

Занос семян A. trifida в северные области Средней России, судя по 

гербарным образцам, связан преимущественно с колесным транспортом и 

перевозкой и обработкой зерновых. Наиболее полные и регулярные сборы, 

сделанные во Владимирской области, указывают на возможность ежегодного 

семенного самовозобновления и формирования устойчивых, расширяющихся 

популяций (Серёгин, 2010). Это связано с более ранними сроками цветения 

(июль-август) и успешным вызреванием плодов. Анализ свежих сборов из 

Пензенской области (коллектор А.П. Сухоруков, 2010 г., MW) показывает, 

что вид может образовывать массовые скопления, легко проникая во 

вторичные растительные группировки, возникающие на месте лугов, а также 

в пойменные сообщества. 

Что касается A. psilostachya, то, несмотря на малочисленность 

экземпляров, представленных в гербариях, можно сделать вывод, что на 

территории Средней России вид хорошо натурализуется в нарушенных 

растительных сообществах. Будучи многолетним растением с более 

ранними (также как и A. trifida) по сравнению с A. artemisiifolia сроками 

цветения, вид может долго удерживаться на определенном месте, как за 

счет ежегодного раскрывания почек возобновления и развития корневых 

отпрысков, так и за счет семенного размножения (Хвалина, 1965). 

Особенно показательны в этом отношении разногодичные сборы из одной 

и той же местности, сделанные В.Н. Тихомировым (Московская область, 
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Раменский р-н, пос. Кратово, 1974, 1985, 1989, MW). На наш взгляд, A. 

trifida и A. psilostachya могут оказаться весьма опасными для северо-

восточных регионов Средней России инвазионными видами, способными 

занять значительные территории в нарушенных и естественных природных 

сообществах и образовывать устойчивые самовозобновляющиеся 

популяции, аналогичные тем, что наблюдаются у A. artemisiifolia в южных 

областях (Абрамова, 1997; Черная книга…, 2009). Продвижение на север 

A. artemisiifolia более проблематично, однако, учитывая широкий 

адаптационный потенциал вида, включающий сокращение цикла развития, 

образование сверхранних и женских форм и др. (Васильев, 1958; 

Абрамова, 1997) можно предположить, что его натурализация в северо-

восточных областях также возможна.  
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Необходимость разработки современных препаратов с 

антимикробными свойствами обусловлена увеличением патогенных 
микроорганизмов, резистентных к известным биоцидам. Однако актуальной 
проблемой на сегодняшний день остается борьба с бактериозами 
сельскохозяйственных растений. В последние годы увеличивается 
вредоносность бактериозов на многих сельскохозяйственных культурах, 
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основными причинами чего является  нарушение севооборотов с 
увеличением доли монокультур, применение препаратов химической защиты 
растений, преимущественно фунгицидного действия, отсутствие диагностики 
зараженности растений и посевного материала, расширение ареала 
распространения фитопатогенных бактерий. Борьба с заболеваниями 
растений рассматривается как существенный вклад в решение глобальных 
продовольственных проблем [1]. Использование средств биологического 
контроля над фитопатогенами является важным условием устойчивого 
развития  агроэкосистем  [1]. 

Ранее из загрязненных нефтью образцов почвы были выделены 
нефтеокислящие бактерии, идентифицированные как Nocardia vaccinii K-8 и 
установлена способность данного штамма синтезировать метаболиты с 
поверхностно-активными свойствами на различных гидрофобных и 
гидрофильных субстратах [2].  Показано, что по химической природе ПАВ       
N. vaccinii K-8 [2] – комплекс глико-, амино- и нейтральных липидов. 
Гликолипиды представлены трегалозомиколатами.  

Цель данной работы – исследовать антимикробные свойства ПАВ, а 
также других внеклеточных метаболитов N. vaccinii K-8 по отношению к 
некоторым фитопатогенным бактериям. 

Объектами исследование при определении антимикробных свойств 
были фитопатогенные бактерии Pectobacterium carotovorum УКМ В-1095, 
Pseudomonas syringae УКМ В-1027, Pseudomonas syringae pv. atrofaciens 

УКМ В-1015, Pseudomonas syringae pv. coronafaciens – УКМ В-1154, 
Xanthomonas campеstris pv. campestris УКМ В-1049, Pseudomonas corrugatе 

9070, Pseudomonas savastanoi pv. glycinea 8571, Xanthomonas translucens pv. 

translucens 7696, Xantomonas vesicatoria 7790. Штаммы фитопатогенных 
бактерий были любезно наданны сотрудниками отдела фитопатогенных 
бактенрий Института микробиологии и вирусологии им. Д. К. Заболотного 
НАН Украины.  

В исследованиях использовали такие препараты: препарат 1 – раствор 
ПАВ, выделенный экстракцией смесью Фолча (из препарата 2); препарат 2 –
супернатант культуральной жидкости; препарат 3 – водная фаза после 
экстракции ПАВ (препарата 1) смесью Фолча. 

Экспериментами установлено антимикробное действие всех 
исследуемых препаратов 1 – 3 N. vaccinii K-8. Обработка препаратами 1 – 3 
штамма К-8 сопровождалась гибелью значительного количества клеток (80 % 
и выше). Наиболее сильным антимикробным действием обладал препарат 3 
(выживание до 3 % максимум, как установлено для Р. syringae УКМ В-1027, 
для остальных – 100 % гибель через 2 ч экспозиции). Из препаратов ПАВ 
препарат 1 N. vaccinii К-8 оказался наиболее эффективным (таблица), что 
может быть объяснено более высокой концентрацией содержащихся в нем 
ПАВ по сравнению с препаратом 2.  
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Таблица 
Выживание фитопатогенных бактерий при действии внеклеточных 

метаболитов N. vaсcinii K-8 

Тест-культура Препарат 
Выживание клеток (%), через 

1 ч 2 ч 

Х. translucens pv. 
translucens 

7696 

1 1,17 ± 0,05 1,76 ± 0,08 
2 1,7 ± 0,08 2,5 ± 0,12 
3 0 0 

Х. vesicatoria 

 7790 

1 0,37 ± 0,02 2,08 ± 0,10 
2 22,2 ± 1,11 20,8 ± 1,04 
3 0,1 ± 0,01 0 

X. campestris pv. 
campestris  

УКМ В-1049 

1 0,1 ± 0,01 0,6 ± 0,03 
2 8,8 ± 0,44 4,5 ± 0,23 
3 0 0 

Р. savastanoi pv. 

glycinea 

8571 

1 1,86 ± 0,09 0,7 ± 0,03 
2 2,8 ± 0,14 1,25 ± 0,06 
3 0,2 ± 0,01 0 

P. syringae pv. 

atrofaciens  

УКМ В-1015 

1 0,42 ± 0,02 0,14 ± 0,01 
2 1,14 ± 0,06 0,35 ± 0,02 
3 0 0 

Р. corrugate  

9070 

1 22,4 ± 1,12 0 
2 18,8 ± 0,94 12,2 ± 0,61 
3 1,0 ± 0,05 0 

Р. syringae  

УКМ В-1027 

1 51,1 ± 2,55 28,2 ± 1,14 
2 24,7 ± 1,23 4,7 ± 0,23 
3 
 

3,0 ± 0,15 3,3 ± 0,16 
P. syringae pv. 
coronafaciens  
УКМ В-1154 

1 3,8 ± 0,19 3,5 ± 0,18 
2 0,22 ± 0,01 0 
3 0 0 

Примечания. Количество клеток фитопатогенных бактерий до внесения препаратов 

1–3  N. vaсcinii K-8 составляло 10
5
–10

6
 КОЕ/мл. Концентрация ПАВ в препаратах 1 и 2 – 

0,85 мг/мл. 

 
В связи с этим на следующем этапе исследовали влияние на Х. 

vesicatoria  7790 и Р. corrugatе  9070 препарата ПАВ (препарат 1) N. vaccinii 

K-8 более низкой концентрации. Выбор именно этих фитопатогенных 

бактерий для проведения исследований был обусловлен такими причинами. 
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Во-первых, выживание клеток штаммов 7790 и 9070 после обработки 

препаратом 1 N. vaccinii К-8 оставалось достаточно высоким (до 20 –2 2 %) и 

было на порядок выше, чем других исследованных фитопатогенных бактерий 

(табл. 1). Во-вторых, количество живых клеток Х. vesicatoria 7790 и Р. 

corrugatе 9070 практически не зависело от времени обработки препаратом 2 

штамма К-8 (таблица). Такие данные позволили предположить, что для 

ингибирования клеток штаммов 7790 и 9070 необходима более низкая 

концентрация ПАВ N. vaccinii К-8.  

Действительно, дальнейшие эксперименты показали, что снижение 

концентрации ПАВ в препарате 2 штамма К-8 до 0,42 и 0,21 мг/мл 

(разбавление исходного препарата ПАВ в 2 и 4 раза соответственно) 

практически не влияло на выживание клеток Х. vesicatoria 7790, которое 

составляло 20 – 25 % и было таким же, как и после обработки препаратом 2 с 

более высокой концентрацией ПАВ (таблица). Однако при концентрации  

препарата ПАВ  0,085 – 0,105  мг/мл  (разбавление препарата 2 в 8 и 10 раз) 

наблюдали снижение количества живых клеток до 2 – 5 % . 

Обработка суспензии клеток Р. corrugatе 9070 как исходным, так и 

разбавленным препаратом 2 N. vaccinii K-8 (концентрация ПАВ до 0,085 

мг/мл)  не сопровождалась существенным изменением количества живых 

клеток, которое для всех исследованных в диапазоне 0,085 – 0,85 мг/мл 

концентраций ПАВ составляло от 12 до 20 %. При дальнейшем снижении 

концентрации ПАВ в препарате 2 до 0,042 – 0,021 мг/мл (разбавление 

исходного препарата в 20 − 40 раз) выживание  клеток постепенно 

увеличивалось до 80 %.  

Таким образом, в результате проведенной работы установлено, что 

препараты ПАВ N. vaccinii K-8 обладают антимикробными свойствами по 

отношению к ряду фитопатогенных бактерий. Эффективность исследуемых 

препаратов зависит от степени их очистки, времени экспозиции и 

концентрации ПАВ. Полученные результаты являются перспективными для 
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разработки экологически безопасных биопрепаратов для сельского 

хозяйства. 
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Устойчивость и продуктивность биоценоза зависит от разнообразия 

входящих в него элементов, в первую очередь продуцентов, способных 

расширить диапазон потребляемых ресурсов (Бигон и др., 1989). Для 

повышения уровня биоразнообразия урбоэкосистем необходим поиск новых, 

устойчивых в данном регионе растений. Особую ценность представляют 

пищевые, декоративные, лекарственные и другие виды. Среди древесных 

растений определенный интерес представляет род катальпа, виды которого 

являются не только ценными техническими и лекарственными растениями, 

но и создают уникальный декоративный эффект во время цветения и 

плодоношения. Ещё Э.Л. Вольф (1915) в начале прошлого века восхищался 

необычным обликом катальпы и рекомендовал шире вводить ее в сады и 

парки Российской Империи. 

Род катальпа (Catalpa L.) относится к семейству бигнониевые 

(Bignoniaceae Pers.), состоит из 10 листопадных и вечнозеленых видов, 

произрастающих преимущественно в субтропических и тропических 

широтах. Уникальная коллекция катальпы имеется в Ботаническом саду 

Нижегородского государственного университета (ННГУ). 
                                                
 Потапенко Н.Х., 2012 
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Общий характер климата г. Нижнего Новгорода умеренно-

континентальный. Средняя годовая температура воздуха составляет +3,1°С. 

В годовом ходе среднемесячная температура воздуха изменяется от +18,1°С в 

июле до –12°С в январе. Средняя годовая амплитуда температуры воздуха 

составляет 41°С. Осадков за год выпадает 500–560 мм, из них около 70% 

приходится на теплый период года. 

Ботанический сад ННГУ расположен в юго-восточной части города на 

склоне южной экспозиции. Почвы сада светло-серые лесные, по 

механическому составу средние суглинки, подстилаемые лессовидными 

суглинками. Естественное увлажнение исключительно атмосферное, так как 

грунтовые воды залегают на большой глубине (60-65 м). Культурные 

площади сада с юга, востока и частично с севера окружены дубово-липовым 

и осиново-липовым лесом, создающим здесь благоприятные 

микроклиматические условия. 

Изучение интродукционных возможностей рода Catalpa ведется в 

Ботаническом саду ННГУ с 1934 г. За почти 80 лет интродукции семенами, 

черенками и живыми растениями было получено около 100 образцов 

катальпы (8 видов, 2 гибрида, 2 формы) из 48 пунктов 18 стран Евразии, в 

том числе из Росии – более 50 образцов из 14-ти пунктов интродукции. 

За годы исследований количество образцов катальпы в открытом 

грунте  значительно варьировало: от 3-х до 14-ти, но количество видов (с 

учетом гибридов) было более постоянно: от 3-х до 5-ти (рис. 1). 

Всего в открытом грунте было испытано 39 образцов, относящихся к 6 

видам и 2-м гибридам: C. bignonioides Walt., C. fargesii Bur., C. х hybrida 

Spaeth., C. japonica Dode, C. kaempferi Sieb., C. ovata D. Don. fil., C. speciosa 

(Ward. ex Barn.) Ward. ex Engelm. и C. x erubescens Carr. Из них на 

протяжении всего срока исследований в коллекции были представлены три, 

видимо наиболее устойчивых в условиях г. Н. Новгорода, вида: C. 

bignonioides, C. ovata и C. speciosa. 
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Рис. 1. Динамика формирования коллекции р. Catalpa в Ботаническом саду ННГУ. 

В настоящее время в открытом грунте дендрологического отдела 

произрастает 13 образцов (табл. 1). 

Таблица 1 
Характеристика коллекции катальпы в Ботаническом саду ННГУ 

Вид Происхождение растений 
Год посева или 

размножения / год 
высадки 

Коли-
чество
, шт. 

Catalpa 

bignonioides 
Черенки (C. bignonioides 1934 г посева). 

Ботанический сад ННГУ 1978 / 1986 1 
Catalpa 

bignonioides 
Черенки (C. bignonioides 1978 г 

черенкования). Ботанический сад ННГУ 2000 / 2003 7 
Catalpa х hybrida Семена. Самара, Ботанический сад СамГУ 2000 / 2005 3 

Catalpa ovata Семена. Ботанический сад ННГУ 2000 / 2002 1 
Catalpa ovata Семена. Румыния, дендрарий Simeria 1978 / 1988 1 
Catalpa ovata 

Семена. г. Волгоград, ВНИИ 
Агролесомелиорации 1980 / 1988 5 

Catalpa ovata 
Семена. г. Хорог, Памирский биологический 

институт 1980 / 1988 7 

Catalpa speciosa 
Семена. г. Волгоград, ВНИИ 

Агролесомелиорации 1980 / 1988 1 

Catalpa speciosa 
Семена. с. Горнотаежное, Горнотаежная 

станция 2000 / 2005 3 
Catalpa speciosa Семена. г. Слепчаны, Словакия, Арборетум 2003 / 2004 2 
Catalpa speciosa Семена. г. Слепчаны, Словакия, Арборетум 2005 / 2007 1 

Catalpa sp. Семена. Ботанический сад ННГУ - / 2001 1 
Catalpa sp. Семена. г. Сухум, Грузия, Ботанический сад 2006 / 2008 17 
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Из них на питомниках произрастает 6 образцов катальпы (C. 

bignonioides, C. ovata и C. speciosa и три образца требуют определения после 

вступления в стадию генеративного развития), на основном коллекционном 

учатке – 8 образцов (кроме трех вышеуказанных видов также произрастает C. 

х hybrida, и один образец требует определения). Всего 3 вида и 1 гибрид. 

Другие виды и формы катальпы в открытом грунте оказались не устойчивы. 

Устойчивость различных образцов катальпы, принадлежащих к одному 

виду, может значительно варьировать. Так, например, образец C. speciosa № 

67584 регулярно обмерзает, часто до уровня снега или почвы и не цветет, а 

образец № 87026 регулярно плодоносит. Разница в устойчивости данных 

образцов C. speciosa может быть связана с их происхождением: первый 

образец выращен из семян, полученных из г. Волгограда, а второй – из семян, 

полученных из с. Горнотаежное (Уссурийский край). 

В возрастном отношении, наибольшее количество экземпляров катальпы 

– 21 шт. принадлежит группе до 10 лет (41,5 %). Наименьшее – группе 

старше 30 лет (9,4 %, 5 шт.). В группах 10-20 и 20-30 лет количество 

растений одинаковое: 13 шт., что составляет по 24,5 % от общего количества 

экземпляров катальпы в Ботаническом саду. 

В «старовозрастные» группы вошли виды C. bignonioides, C. ovata и C. 

speciosa. Из них самым «старым» следует считать 32-х летний образец 

V(БС)1978, четыре экземпляра которого произрастают на основном 

коллекционном участке: в 1978 г были укоренены черенки с C. bignonioides, 

произраставшей на Экологическом участке с 1936 г. Максимальный возраст 

C. ovata у культивара № 64899 составляет 32 года, у культиваров № 67503 и 

67583 – 30 лет. Культивар C. speciosa № 67584 также 30-летнего возраста. 

Из ранее произраставших в Ботаническом саду ННГУ экземпляров 

катальпы следует отметить «старовозрастные» культивары C. ovata и C. 

speciosa, полученные в 1936 и 1938 гг. соответственно, трехлетними 

саженцами от Н.К. Вехова из Лесостепной опытной станции. Катальпы 
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произрастали на Экологическом участке до 50-52-х лет. В 15 летнем возрасте 

они имели форму невысоких кустарников 1-2 м высоты с диаметром кроны 

около 1 м, цвели и не плодоносили, часто обмерзали до уровня снегового 

покрова (Сиднева, 1950). Также заслуживает внимания образец неизвестного 

происхождения, полученный как C. kaempferi Sieb. (возможно C. ovata) в 

1940 г., максимальный возраст растений которого достиг 35-37 лет. Для 

сравнения следует отметить, что в плакорных степях Краснодарского края 

долговечность посадок катальпы западной составляет всего лишь 10-15 лет 

(Гурский, 1957). 

В открытом грунте Ботанического сада ННГУ в стадию генеративного 

развития катальпы вступают в возрасте 6-8 лет. Между тем как некоторые 

виды в Северной Америке при благоприятных условиях выращивания 

способны цвести в год посева (Деревья..., 1962). Благодаря тому, что 

соцветия формируются на побегах текущего года, катальпы цветут ежегодно. 

Сроки цветения варьируют с июля по август, в зависимости от погодных 

условий конкретного вегетационного периода. Плоды формируются с конца 

сентября по октябрь – ноябрь, семена вызревают не всегда. Плоды обычно не 

раскрываются и коробочки висят на побегах всю зиму и часть следующего 

вегтационного сезона. Жизнеспособные семена формируют два вида – C. 

ovata и C. bignonioides, всхожесть семян не сохраняеся более одного года. 

По итогам комплексной оценки (Лапин, 1973; Цветковые..., 2000) C. 

ovata и C. bignonioides относятся к III группе «ограниченно перспективных 

растений». Именно эти виды можно рекомендовать для выращивания на 

территории г. Н. Новгорода. 
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Стремительное изменение глобальной экологической ситуации 

привело к необходимости принимать конкретные решения для 

предотвращения всемирной биосферной катастрофы. Выделен ряд 

экологических проблем каждая, из которой в отдельности представляет 

собой угрозу для всей планеты, а совокупности друг с другом приводит к 

глобальному цивилизационному кризису. Данная сложившаяся ситуация 

была охарактеризована как неустойчивый путь развития, используя который 

человечество привело себя на границу экологического коллапса. Следует 

отметить, что так называемый неустойчивый путь развития человечество 

использовало на протяжении достаточно длительного периода времени и 

переход на новый уровень является кардинальным решением, всецело 

меняющим устоявшуюся систему. 

Устойчивое развитие мира базируется на целостности развития 

отдельных государств, которое в  свою очередь зависит от состояния 

развития регионов. Тем самым, выбирая региональный уровень как 

начальный и базисный этап становления устойчивого развития, мы 

демонстрируем образование глобальной структуры, начиная с первого 

иерархического уровня. Невзирая на то, что характеризуя устойчивое 

развитие, в основном опираются на 2 основных признака – 

антропоцентрический и биосфероцентрический, существует достаточное 

количество вариантов создания модели стратегии устойчивого развития, 

отличающихся использованными для показательных характеристик 

особенностями. Также следует отметить, что для наглядности используются 
                                                
 Радионов А.С., Сердюкова А.В.,  2012 
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разнообразные территориальные, экономические, социальные и 

экологические структуры. Выбор данных структур обусловлен региональной 

спецификой и уровнем её развития. 

Костромская область, являясь регионом, входящим в «Золотое кольцо» 

России, для создания стратегической модели устойчивого развития вполне 

оправданно и обоснованно может опираться на  ресурсно-рекреационный 

потенциал. Характеризуя природно-ресурсно-рекреационные особенности с 

точки зрения антропоцентрического признака, следует отметить наличие 

ряда условий, способствующих благоприятному развитию жизни, а 

соответственно и устойчивому развитию. Костромская область сочетает в 

себе относительно близкое расположение к федеральному центру и наличие 

значительного природно-ресурсного потенциала. Невзирая на особенности, 

способствующие полноценному устойчивому развитию, существует ряд 

объективных факторов, тормозящих данный процесс. Население 

Костромской области приурочено к районным центрам и их пригородным 

территориям. В связи с этим, наблюдается дисбаланс в инфраструктуре, что 

значительно замедляет процесс устойчивого развития. Имеющийся на 

территории природно-ресурсный потенциал используется неравномерно, 

поэтому возникает такая ситуация, при которой некоторые уникальные 

территории выпадают из системы пользования. Для Костромской области 

доминирующим признаком устойчивого развития может считаться 

биосферноцентрический. Так как область не относится к потенциально 

промышленным регионам, данный признак будет считаться наиболее 

информативным. 

Предлагаемый вариант концепции устойчивого развития Костромской 

области основывается на использовании рекреационных условий региона. 

Многообразие природных структур, значительное видовое разнообразие 

ландшафтно-территориального комплекса, биоразнообразие в сочетании с 

наличием историко-культурного, образовательного,  а также 
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бальнеологического и курортного потенциалов выявляет достаточно весомые 

предпосылки к использованию данных особенностей как потенциально 

важных для создания концепции устойчивого регионального развития. 

Предложенные условия возможно характерны как для Костромской области, 

так и для многих других областей.  

Поэтому в основе  концепции лежит взаимосвязь данных условий с 

геоэкологической ситуацией. Оценка геоэкологической ситуации 

проводилась на основе мониторинговых данных. Для образца приводится 

вариативная оценка геоэкологической ситуации на примере исследуемых 

территорий Галичского муниципального района.  

На территории Галичского района на протяжении с 2009 по 2011 г. 

отбирались образцы почв, воды, снега, на основе результатов исследований 

которых была сделана вариативная оценка благополучности экологического 

состояния. Пробы воды исследовались на содержание свинца, кадмия, меди, 

цинка, никеля, ртути, нитратов, азота, фосфатов, нефтепродуктов, калия. 

Изучалась степень окисления и содержание радиометрических показателей -  

(альфа- и бета- радиоактивность) (табл. 1). В почвенных пробах 

рассматривалось содержание свинца, цинка, меди, железа (как потенциально 

превышающего нормы показателя), нитратов и степень окисления (табл. 2).  

В снеговых пробах  исследовалось содержание свинца, цинка, меди, 

нитратов, нитритов, железа, кадмия и нефтепродуктов (табл. 3). 

Таблица 1 
Содержание загрязнителей в пробах воды. 

Показатель Методика 
испытаний 

Единицы 
измерений 

ПДК Значение по 
результатам 

Свинец ФР 1. 
31.2007.04106 

мг\л 0.01 0.004-0.006 

Кадмий ФР 1. 
31.2007.04106 

мг\л 0.001 0.00005-
0.0001 

Медь ФР 1. 
31.2007.04106 

мг\л 1.0 0.0005-0.001 

Цинк ФР 1. мг\л 1.0 0.0005-0.001 
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31.2007.04106 
Никель ФР 1. 

31.2007.04106 
мг\л 0.02 0.005-0.015 

Ртуть ГОСТ Р 51209-98 мг\л 0.0005 0.00005-
0.0001 

Показатель 
pH 

ПНД Ф 
14.1.2.3.4.121-97 

Ед\pH 6.5-8.5 8.5-8.7 

Нитраты ПНД Ф 14.1.2.-95 мг\л 45 1.9-2.0 
Аммоний (по 

азоту) 
ПНД Ф 14.1.2. 1-95 мг\л 1.5 0.63-0.65 

Нефтепродук
ты 

ПНД Ф 
14.1.2.4.128-98 

мг\л 0.3 0.01-0.012 

Фосфаты (по 
фосфору) 

ПНД Ф 14.1.2.112-
97 

мг\л Не норм. 0.03-0.05 

Калий ГОСТ 23268.6-78 мг\л Не норм. 3.0-3.2 
Альфа 

радиоактивн
ость 

Радиометрия бк/л 0.2 0.01-.0.03 

Бета 
радиоактивн

ость 

Радиометрия бк\л 1.0 0.31-0.33 

Таблица 2 

Содержание загрязнителей в почвенных пробах. 

Показатель Методика Единицы 
изм. 

ПДК Значение по 
результатам 

Свинец (вал) ФР1.31.2007.04106 Мг\кг 65 6.2-6.4 
Цинк (вал)   110 29.2-29.4 
Медь (вал)   66 7.9-8.1 

pH ГОСТ 26483-85 Ед. pH 5.4-5.6 6.0-6.2 
Железо 
(общ) 

РД 52.18.191-89 Мг\кг  29210-29211 

Нитраты ГОСТ 26951-86 Мг\кг  4.2-4.4 
Таблица 3 

Содержание загрязнителей в снеговых пробах. 

Показатель Методика испытаний Единицы 
измерен

ий 

ПДК Значение по 
результатам 

Свинец ФР 224.01.06.059\2007 мг\л 0.01 0.012-0.014 
Медь  мг\л 1.0 0.0005-

0.0015 
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Цинк  мг\л 1.0 0.028-0.03 
Нитраты ПНД. Ф14.1.2-95 мг\л 45 30.1-30.3 
Нитриты ПНД. Ф14.1.2.3-95 мг\л 3.3 0.3-0.32 

Железо общее ПНД. Ф14.1.2.50-96 мг\л 0.3 1.2-1.4 
Кадмий ФР 224.01.06.059\2007 мг\л 0.001 0.00005-

0.00015 
Нефтепродукт

ы 
ПНД Ф 14.1.2.4.128-98 мг\л 45 0.046-0.048 

Сравнивая полученные результаты с показателями предельно 

допустимой концентрации (ПДК)  и результатами исследований на 

других изучаемых территориях, отмечали в пробах воды превышение в 

0.5 ПДК уровня показателя кислотности и достаточно высокий по 

сравнению с другими районами уровень бета-радиоактивности, 

составляющий 0.3 ПДК. Остальные показатели ниже уровня предельно 

допустимой концентрации. В почвенных пробах также отмечается 

превышение уровня кислотности и достаточно высокое, хотя и ниже 

ПДК, содержание железа общего.  

Для снеговых проб был отмечен скачок концентрации свинца, 

составивший 1.3 ПДК, достаточно высокий уровень содержания нитратов 

(но ниже ПДК) по сравнению с другими районами. Остальные показатели 

соответствуют минимальному уровню концентраций. 

Вариативная концепция стратегии устойчивого регионального развития 

на базе геоэкологической ситуации и рекреационного потенциала. 

Оценка геоэкологической ситуации: 

 Проведение мониторинговых исследований географической оболочки. 

 На основе полученных и обработанных результатов выявление 

положительных и негативных тенденций, составление плана 

перспективного прогноза. 

 Определение основных источников воздействий и их связь с 

территориальными особенностями. Составление полноценного 

прогноза. 
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Оценка рекреационного потенциала. 

 Разделение территорий по видам рекреационных ресурсов. 

 Предварительная оценка удобства использования ресурсного 

потенциала. 

 Создание предварительной программы социо-экономико-

природной обоснованности использования данных 

рекреационных условий. 

Расчёт эффективности использования данного подхода. 

 Расчёт экономической рентабельности. 

 Изучение инфраструктурных возможностей. 

 Рассмотрение степени социальной необходимости. 

    Разработка законодательной базы. 

 Разработка материалов, регламентирующих использование 

рекреационных условий. 

 Создание документов, отражающих особенности социо-экономических 

отношений. 

 Создание регламентирующей базы для классификации 

предоставляемых услуг и взаимной ответственности. 

Разработка направлений способствующих возникновению и 

укреплению устойчивого регионального развития (Предложено для 

Костромской области). 

 Большинство видов рекреационного туризма и особенно экотуризм, 

агротуризм, этнотуризм, поломнический и образовательный туризм. 

 Более планомерное использование территорий, потенциально 

относящихся к объектам сельского хозяйства и объектам 

рекреационно-туристической направленности. 

 Создание сбалансированности между развитостью природно-

рекреационных и социально-экономических условий. 
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 Оказание большего внимания пригородным территориям как 

индикатору устойчивости регионального развития 

Предложенный вариант устойчивого регионального развития 

Костромской области основывается на природно-ресурсном, социо-

экономическом и историко-культурном потенциалах. Главной идеей 

вариативной стратегии стало развитие устойчивости региона на базе 

рекреационных особенностей. Используя сведения о геоэкологическом 

состоянии и рекреационном потенциале, выработан вариант 

концептуального подхода направленного на развитие Костромской 

области. Главной особенностью предлагаемого подхода стал выбор 

индикатора степени устойчивого развития – пригородные территории. 

Данный объект имеет стратегическое значение благодаря 

многофункциональности. 

Пригородные территории являются сложным  объектом, так как 

образованы на стыке городского и аграрного способа ведения 

хозяйственной деятельности. Исходя из отмеченной 

многофункциональности (данные территории выполняют  ряд функций, 

среди которых экономические, экологические, социальные и т.п.), 

состояние пригородных зон является серьёзным и обоснованным 

индикатором качества жизни человека как показателя устойчивого 

регионального развития. 

Представленная вариативная концепция устойчивого 

регионального развития Костромской области является достаточно 

актуальной для современных реалий. Используемое в ней сочетание 

геоэкологического состояния и рекреационного потенциала территории 

демонстрирует приоритет идеи, направленной на изучение 

экологического состояния как фактора влияющего на благополучие 

жизни населения и грамотного использования рекреационных ресурсов 
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продукта, способствующего при правильном подходе приносить 

экономические, социальные и экологические дивиденды. 
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СОЧЕТАННОЕ ДЕЙСТВИЕ ГИПЕРИЦИНА И ОБЛУЧЕНИЯ НА 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫЖИВАЕМОСТИ ОСОБЕЙ 

ДРОЗОФИЛЫ (Drosophila melanogaster) 

Л. К. Рочева 
Пущинский государственный естественно-научный институт 

г. Пущино, Россия 
LiliyaRocheva@gmail.com 

 
В мировой практике широко используется такой природный адаптоген, 

как гиперицин. Гиперицин является растительным пигментом, содержащимся 

в зверобое (сем. Hipericaceae) и обладающим фотосенсибилизирующим 

действием (Falk H.,1999), а также антиоксидантными и радиопротекторными 

свойствами (Mennini  T., Gobbi M.,2004), Исследование радиопротекторных 

свойств  гиперицина и его производных является новым и, возможно, 

перспективным с точки зрения прикладного аспекта.   

Цель  работы - оценка сочетанного действия водорастворимого 

коллоидного комплекса гиперицина и облучения на интегральные 

показатели выживаемости Drosophila melanogaster. В экспериментах 

использовали дрозофил дикого типа (Canton-S, Harwich, Oregon-R) и 

мутантной линии Sod1/+, имеющей нарушения в детоксикации свободных 

радикалов. Животных содержали одновременно на питательной среде с 

гиперицином в концентрациях 1, 10, 20 и 100 мкМ и в условиях 
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хронического облучения при мощности экспозиционной дозы 0.42 мГр/ч. 

Источник излучения 226Ra.  

Модифицирующее действие гиперицина на жизнеспособность 

облученных особей дрозофилы оценивали по показателям предимагинальной 

и имагинальной выживаемости (Engels W.R. и др.,1987, Ashburner M., 1989), 

а также плодовитости самок (Ali S.M., 2001). 

Гиперицин оказывает стимулирующее действие на плодовитость, 

предимагинальную выживаемость хронически облученных дрозофил. Такой 

эффект, очевидно, связан с транспозиционной активностью мобильных 

элементов, в частности hobo-элемента, содержащегося в генотипе линии 

Oregon-R. Выраженное модифицирующее действие гиперицина на 

имагинальную выживаемость выявлено у особей линии Canton-S. Показано, 

что добавление в корм гиперицина во всех концентрациях повышало 

выживаемость имаго, содержащихся в условиях хронического облучения при 

мощности экспозиционной дозы 0.42 мГр/ч. Как показали другие 

исследователи в эксперименте in vitro, не исключено, что такое повышение 

показателя выживаемости обусловлено способностью гиперицина 

индуцировать каспаз-зависимую апоптическую гибель клеток в ответ на 

повреждения ДНК (Литвинова Е.М. 1977), Существенное изменение профиля 

выживаемости особей данного генотипа мы также связываем с 

перемещениями I-элементов, содержащихся в генотипе линии Canton-S, 

усиление активности которых после радиационного воздействия 

сопровождается образованием дополнительных разрывов ДНК. Последние 

являются инициаторами запуска важных защитных механизмов клетки, 

включая репарацию, остановку клеточного цикла, апоптоз. Поэтому можно 

предположить, что гиперицин действует не только по механизму каспаз-

зависимого апоптоза, как показано другими исследователями, но и через 

активацию мобильных элементов. У мутантной линии Sod1/+исследуемое 
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вещество проявляет токсический эффект. Реакция на воздействие раствора 

гиперицина у особей линии Harwich была относительно нейтральной.  

Таким образом, изучение плодовитости самок и выживаемости 

определенных диких и мутантного генотипов дрозофилы позволило 

связать данные интегральные характеристики жизнеспособности 

организма с генетическими механизмами её регуляции в условиях 

облучения и воздействия химического агента – гиперицина. Выявлено 

протекторное действие тестируемого препарата по отношению к 

хроническому облучению. При этом степень химической защиты зависит от 

концентрации вещества, мощности и дозы облучения, стадии развития 

организма, его генотипа и цитотипа.  
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РИТМОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИВАРИАНТНОСТЬ ОСОБЕЙ  

КЛЕНА ЯСЕНЕЛИСТНОГО (ACER NEGUNDO L.)  

Сафина И.А., Османова Г.О. 
Марийский государственный университет, Йошкар-Ола, Россия 

gyosmanova@yandex.ru 
 

Одним из основных признаков приспособленности растений к 

окружающим эколого-климатическим условиям среды является ритм их 

сезонного развития или феноритмы (Булыгин, 1964; Плотникова, 1971). Как 

и любой наследственно закрепленный признак, темпы развития 

биологического вида определяются не только его генотипом, но и в большой 

степени зависят от меняющихся условий внешней среды, влияние факторов 

которой нередко оказывается доминирующим. Поэтому в зависимости 

условий местообитания, сезонное развитие отдельного вида может 
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существенно изменяться как в различных географических пунктах, так и в 

одном и том же пункте или у одного и того же растения в разные годы. 

Прежде всего, это связано с метеорологическими показателями, и связанных 

с ними эдафических условий (температура, влажность почвы). Но не менее 

серьезные влияние на сезонное развитие растения оказывает экологическое 

состояние окружающей среды. 

Нарушение феноритмов в условиях города, безусловно, влияет на 

физиологическое состояние древесных растений, их устойчивость и 

средопреобразующие функции. Раннее наступление некоторых 

фенологических фаз и более поздний переход древесных растений в 

состояние покоя приводит к удлинению продолжительности вегетации в 

условиях городской среды, и, следовательно, снижению морозостойкости и 

зимостойкости растений, ускорению процессов старения (Бухарина, 

Поварницина, Ведерников, 2007). 

Цель работы – изучение феноритмов A. negundo L. в условиях 

городской среды. 

Объект исследования – интродуцент – клен ясенелистный, 

представитель семейства кленовые – Aceraceae L. A. negundo – это 

газоустойчивое растение, широко используемое в городских посадках, но в 

последнее время считается «сорняком» в связи с хорошей всхожестью семян, 

пневой порослью, распространения, быстрого роста и ломкости древесины 

(Букштынов, 1982). 

Исследования проводили в апреле-мае 2011 года в двух 

местообитаниях: в условно грязном (ул. Карла-Маркса от ЗАО «Йошкар-

Олинский мясокомбинат» до автозаправочной станции «АЗС-5») и условно 

чистом – аллея в селе Семеновка, проходящая рядом с «СОШ им. В.С. 

Архипова с. Семеновка г. Йошкар-Ола». В апреле были выбраны и 

промаркированы особи A. negundo, произрастающие в этих местообитаниях. 

Наблюдения за цветением A. negundo начинали с момента максимального 
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набухания почек и распускания первого цветка с интервалом в 2-5 дней на 

пяти мужских и женских деревьях в разных условиях обитания, в нижнем и 

среднем ярусах крон. Методом случайного отбора выбирали и этикетировали 

по 5 побегов с южной стороны кроны.  

Для характеристики последовательности цветения брали основной 

показатель – дата полного распускания цветка и второй показатель – 

завязывание плода в момент опадения (завядания околоцветника). Все 

наблюдения фиксировали в журнал наблюдений, в последующем составляли 

схему цветения, и изменения его во времени. Все даты цветения и 

завязывания плода отмечали визуально с использованием общепринятых 

обозначений фаз цветения (Алехин, 1944). 

Цветение A. negundo начинается до распускания листьев. В первую 

очередь зацветают мужские экземпляры A. negundo и лишь через некоторое 

время женские (Курдюк, 1987). Весь этап цветения можно разделить на 

цветение соцветия и цветение одного дерева. Как для женских, так и для 

мужских соцветий A. negundo характерны 3 фазы цветения: зацветание, 

полное цветение, завершение цветения. Для одного экземпляра A. negundo 

можно выделить следующие фазы цветения: 

Ц1 – если на дереве преобладают соцветия фазы начала цветения. 

Ц2 – если на дереве наблюдается массовое цветение. 

Ц3 – если на дерева большая часть цветков завершает цветение и 

образуются плоды. 

Для особей A. negundo в ходе наблюдений была проанализирована 

ритмологическая поливариантность, которая определяет прохождение 

фенологических фаз у особей одного вида, и характеризует 

разновременность цветения мужских и женских особей. 

Продолжительность цветения разных половых форм A. negundo в 

разных местообитаниях представлена на рисунке. 
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Рисунок. Феноспектры цветения мужских и женских деревьев A. negundo: с. Семеновка – 

условно чистое местообитание; ул. Карла-Маркса – условно грязное местообитание 

 

Продолжительность цветения мужских деревьев A. negundo в условно 

чистом местообитании колеблется от 8 до 12 дней, в то время как у женских 

особей продолжительность цветения варьирует от 6 до 10 дней. В условно 

грязном местообитании мужские особи A. negundo цветут на 4 дня дольше, 

чем в условно чистом местообитании, продолжительность цветения длилась 

до 16 дней. Как видно из рисунка мужские особи A. negundo зацветают 

раньше, это связано с особенностями данного вида (период созревания 

пыльцы). Но из всего спектра наиболее ярко выделяются мужские особи 

A. negundo в условно грязном местообитании, они зацветают намного 

раньше, чем в чистом местообитании.  

Л.Г. Путиванова (2009) изучая цветение A. negundo указывала, что на 

сроки и длительность цветения кленов влияют географическое положение, 

метеоусловия, степень затенения и другие внешние факторы. Кроме того, 

процессы цветения и плодоношения зависят от положения соцветий в кронах 

по ярусам и глубине. Ю.З. Кулагин (1974) изучая листопадные древесные 

растения, обращал внимание на влияние загрязнения атмосферного воздуха 

на фенологические фазы растений. По-видимому, данный факт раннего 

зацветания связан с загрязнением атмосферного воздуха. Л.А. Рязанцева и 
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А.С. Спахова (1981) изучая древесные растения в промышленной среде, 

указывали на то, что загрязнение воздуха и почвы - это одни из главных 

факторов, влияющих на ускорение в данном случае фенофаз цветения. 

Женские экземпляры A. negundo зацветают, когда устанавливается 

благоприятная погода (продолжительный световой день, увеличение 

температуры выше +10°С). Это время приходится как раз на начало мая. В 

середине мая (14-15 мая) цветение полностью прекращается.  

Таким образом, можно говорить об асинхронности цветения 

A. negundo, что имеет большое биологическое значение для данного вида. 

По-видимому, это связано с особенностями особей генеративного периода 

A. negundo: необходимость зацветания мужских деревьев раньше женских 

дает преимущество завязывания наибольшего количества плодов. 
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СОХРАНЕНИЕ РЕДКИХ ВИДОВ РОДА IRIS L. 

В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

Сафронова Г.Н., Жолобова О.О., Коротков О.И. 
Волгоградский региональный ботанический сад, г. Волгоград, Россия 
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Широкое биоморфологическое разнообразие рода Iris L. обусловливает 

значительные перспективы для создания коллекций живых растений ex situ  и 

развертывания на их основе различных направлений научно-

исследовательской деятельности. При этом целесообразно сбалансированное 

использование методов интродукции, биотехнологии и цитогенетики. Наряду 
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с традиционными методами сохранения растений ex situ, использование 

метода культуры тканей и органов растений становится все более 

актуальным.  

По причине низкого коэффициента вегетативного и семенного 

размножения у представителей семейства Iridaceae использование 

современных методов биотехнологии и интродукции позволит наиболее 

эффективно вести работу по сохранению и восстановлению природного 

видового разнообразия. 

Культивирование in vitro редких видов рода Iris L. в лаборатории 

биотехнологии Волгоградского регионального ботанического сада ведется в 

течение нескольких лет. Были проведены эксперименты по подбору 

питательных сред для длительного культивирования и сохранения коллекции 

редких видов рода Iris в культуре in vitro. 

Длительное культивирование (пассивирование) растений-регенерантов 

позволит получать наиболее полные данные характеристики об их 

потребности в питании, реакциях на микро- и макроэлементы, аминокислоты 

и регуляторы роста. 

Модельным объектом выбран Iris pumila L., т.к. он является типичным 

представителем группы Pumila (стандартные карлики) наиболее широко 

представленной в коллекции in vitro. 

Эксперимент по подбору питательных сред для длительного 

культивирования был проведен с целью увеличить время пассажа растений – 

регенерантов и при этом сохранить их нормальные морфофизиологические 

характеристики. 

На предварительном этапе при помощи культуры изолированных 

зародышей были получены проростки, которые в дальнейшем пересаживали 

на экспериментальные среды. 

Основа питательной среды Мурасиге-Скуга (МС) по литературным 

данным наиболее универсальна и поэтому часто используется при 
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культивировании различных видов растений. Основы питательных сред 

Кнудсона (Кн) и Гамбурга (В5) применяются преимущественно при 

культивировании растений класса Однодольные. 

В работе использовали следующие варианты сред: МС без добавления 

фитогормонов; В5 без добавления фитогормонов; Кн без добавления 

фитогормонов (агар 10%);  МС с добавлением 0,1 мг/л 6-бензиламинопурина 

(6-БАП) и 0,1 мг/л индолилуксусной кислоты (ИУК); МС с добавлением 0,5 

мг/л 6-бензиламинопурина (6-БАП); МС с добавлением 0,3 мг/л 2 

изопентениладенин (2-ip). 

Питательные среды различного состава в первые недели развития 

проростков стимулировали активацию их роста (рис.1). Отмечено, что 

длительное культивирование растений на средах, содержащих цитокинины, 

приводило к появлению большого количества различных аномалий развития 

и, как следствие, остановка роста растений. В некоторых случаях отмечено 

появление морфогенного каллуса, образование которого ингибировало 

нормальное развитие растений, что согласуется с данными других 

исследователей.  

На питательных средах, не содержащих фитогормонов отмечался 

равномерный рост растений (рис.1), их них наибольшие показатели длины 

первого листа и количества листьев были получены на питательной среде 

МС . Однако на этой питательной среде, при культивировании растений 

более месяца наблюдалось большое количество обводненных побегов и 

большое число отмерших листьев. На питательной среде Кн наблюдался 

замедленный, но равномерный рост растений, при этом через 1 месяц 

культивирования растения были нормальной морфологии и низким 

количеством отмерших листьев. 
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Рис.1 .Изменение длины наиболее развитого листа у проростков Iris pumila, 

культивируемых in vitro на экспериментальных питательных средах. 

 

На питательной среде МС (БАП 0,1+ИУК 0,1) развитие растений было 

динамичным (рис.1), показатели длины первого листа были наибольшими из 

всех вариантов питательных сред, но и показатели развития нарушений в 

росте и развитии растений были одни из самых высоких.  

Таким образом, наилучшей питательной средой для Iris pumila при 

длительном культивировании in vitro является питательная среда Кнудсона. 

На данной среде у растений наблюдался медленный равномерный рост, при 

этом количество аномальных и нежизнеспособных растений минимально, 

что в свою очередь позволяет сохранять Iris pumila в коллекции in vitro 

длительное время. 

 

Применение концепции экоареала вида у растений для решения 

проблем биогеографии и экологии на Дальнем Востоке России 

Селедец В.П. 
Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, г. Владивосток, Россия 

seledets@tig.dvo.ru 
 

Дальний Восток России (ДВР испытывает ярко выраженную смену 

сухого и влажного периодов, обусловленную влиянием тихоокеанского 

                                                
 Селедец В.П., 2012 
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муссона (Иванов, 1948; Кайгородов, 1955; Хромов, 1956; Берг, 1958; Занина, 

1968; Коляго, 1968; Ветвицкий, 1969; Кузнецова, 1978; Исаченко, 1991;). 

Смена климатических режимов происходит на значительной части ДВР 

(переходная зона). Биоклиматические зоны выделяются соответственно этим 

изменениям (Скрыльник, Скрыльник, 1976; Туркеня, 1991; Золоторылин, 

Канцебовская, Кренке, 1992;Киселёв, 2002; Веремчук, 2006, Ермошин, 2008; 

Тунеголовец, Гарцман, Крохин, 2008). Географическое положение 

определяет ключевую проблему ботанической географии на ДВР: 

трансформация экологических ниш видов сосудистых растений  на 

географическом профиле от Внутренней Азии с континентальным климатом 

к побережьям Тихого океана с муссонным климатом. 

Цель исследования –обобщить результаты применения концепции 

экоареала вида вида у растений (Селедец, Пробатова, 2007; Seledets, 

Probatova, 2011, 2012) для решения проблем биогеографии и экологии на 

ДВР. 

Материал исследования - авторские геоботанические описания 

растительных сообществ, сделанные на территории ДВР в период 1980-2010 

гг. по методике Л.Г. Раменского (Раменский, 1915, 1929, 1971; Раменский и 

др., 1956). На их основе нами составлены региональные экологические 

шкалы (Селедец, 1976, 1980, 2000, 2011), которые позволяют оценивать 

местообитания растений и описывать экологические ниши и экологические 

ареалы (частный случай экологической ниши) в определённой системе 

координат на основе концепции экологического ареала вида у растений 

(Селедец, Пробатова, 2007; Seledets, Probatova, 2011, 20012) c изменениями и 

дополнениями к ранее изложенной нами методике исследования, 

обусловленными тем, что экологический ареал – двухфакторная система 

координат, а экологическая ниша – многофакторная. Исследования на 

ценопопуляционном уровне (Работнов, 1950, 1969; Корчагин, 1964; Уранов, 

1967; Жукова и др., 1976; Ценопопуляции…, 1976, 1977, 1988; Жукова, 
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Смирнова, 1984; Заугольнова, 1985; Комарова, 1992; Harper, 1977) проведены 

нами по следующим проблемам. 

На географических профилях Внутренняя Азия – Тихоокеанское 

побережье России описаны и проанализированы по авторской методике 

(Селедец, Пробатова, 2007;Seledets, Probatova, 2012a, b) с применением 

экологических шкал Л.Г. Раменского, экологические ареалы злаков (Poaceae) 

флоры ДВР различной эколого-фитоценотической приуроченности: лесо-

степные, лесные, луговые, болотные, виды морских побережий. 

Установлено, что по мере перехода из области влияния 

континентального климата Внутренней Азии в область дальневосточного 

муссонного климата умеренной зоны изменяются все характеристики 

экологических ниш видов. Некоторые из этих изменений можно отнести к 

фенотипической эколого-физиологической изменчивости, но имеются факты, 

не поддающиеся такому объяснению и свидетельствующие, скорее всего, об 

экологической дифференциации близкородственных видов. Выявить такую 

дифференциацию можно по результатам сравнительного анализа 

экологических ниш в различных биоклиматических зонах в пределах 

переходной зоны «суша – океан». Такие данные были получены для ряда 

видов злаков (Селедец, Пробатова, 2012). Ранее данные такого типа были 

получены на примере полыни Гмелина (Artemisia gmelinii Web. ex Stechm.) .   

Эти тенденции выявляются на ценопопуляционном уровне. 

Сравнительному изучению подвергались ценопопуляции в континентальной, 

переходной и прибрежной биоклиматической зонах. В тех случаях, когда 

изменения экологических ниш сопровождаются морфологическими 

изменениями, имеются основания говорить об экологической 

дифференциации видов, например, у близкородственных и морфологически 

сходных восточноазиатских видов тростянка аномальная (Arundinella 

anomala Steud.) и тростянка жестковолосистая (A. hirta (Thunb.) Tanaka). 

Наши исследования показали, что эти виды имеют не совпадающие, а лишь 
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соприкасающиеся экологические ниши, что свидетельствует в пользу 

видового ранга каждого из них (Пробатова, Селедец, 2012).  

Выявлены и описаны различные типы экологической дифференциации 

в различных таксономических группах (Seledets, Probatova, 2012a): линейная 

(виды составляют ряд по нарастанию значения наиболее важного для этой 

группы видов экологического фактора), диагональная (виды составляют ряд 

по совокупности двух ведущих факторов среды), разнонаправленная (от 

наименее специализированного таксона экологическая дифференциация идет 

в разных направлениях).  

Анализ экологической дифференциации позволяет прогнозировать 

дальнейший ход эволюционного процесса. Он позволяет выявить 

эволюционно прогрессивные и консервативные группы видов, что имеет 

большое значение для таксономии сосудистых растений. Положительные 

результаты применения этого подхода были получены при изучении родов 

полевица (Agrostis), тростянка (Arundinella), вейник ( Calamagrostis), мятлик 

(Poa) (Селедец, Пробатова, 2012; Seledets, Probatova, 2012a). Данные об 

экологических ареалах и экологических нишах видов в различных 

биоклиматических зонах использовались при решении вопросов эволюции и 

таксономии сосудистых растений в комплексе с результатами 

кариосистематических и карио-географических исследований (Пробатова и 

др., 2007;Пробатова, Селедец, Рудыка и др., 2012).  

По мере возрастания степени изученности экологических ареалов и 

экологических ниш ценопопуляций и видов растений в различных 

биоклиматических зонах увеличивается возможность экологического 

районирования, позволяющего дифференцированно подходить к 

экологической оценке растительного покрова различных территорий в 

континентальном климате и в зоне муссонного климата (Seledets, Probatova, 

2012a, b). Экологическое районирование территории ДВРоссии позволяет 

существенно уточнить ботанико-географические рубежи Восточной Азии, 
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что особенно актуально в период подготовки и издания «Флоры Азиатской 

России», а в обозримом будущем – и «Флоры России». Речь идет не только о 

флористическом районировании, но и о флористическом разнообразии ДВР и 

в целом России. Инвазионные процессы активизируются не только в 

Европейской части, но и на ДВР. Результаты наших исследований 

позволяют, на основе анализа экологических ареалов и экологических ниш 

ценопопуляций прогнозировать дальнейшее распространение инвазионных 

видов растений в различных биоклиматических зонах (Seledets, 

Probatova, 2012a, b).  

По нашим данным в региональные экологические шкалы внесены 

изменения, позволяющие дифференцированно подходить к экологической 

оценке территории в континентальном климате и в зоне муссонного климата 

(Seledets, Probatova, 2012a, b) и осуществить в первом приближении 

экологическое районирование ДВР.  

На ДВР нами выявлены четыре группы экологических ниш видов 

сосудистых растений по их приуроченности к определённой 

биоклиматической зоне: континентальной, переходной, прибрежной, 

островной. Соответственно их таксономическому рангу выделяются два 

уровня: ценопопуляционный и видовой. По совокупности признаков 

экологические ниши разделяются на восемь типов. Типы экологических ниш 

различаются по количественным характеристикам (экологическая амплитуда, 

величина экологической ниши, степень её освоения) и по роли различных 

факторов в формировании экологической ниши. Для экологических ниш 

континентального типа важнейшие факторы – увлажнение, богатство и 

засолённость почвы. Для экологических ниш переходного типа всё более 

возрастающую роль приобретают эдафические факторы, а для прибрежного и 

островного типов – динамические, биотические и антропогенные факторы. 

Трансформация экологических ниш на географическом профиле Внутренняя 

Азия- Тихоокеанское побережье происходит постепенно, по мере 
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перемещения из континентальной в переходную, прибрежноморскую и 

островную биоклиматическую зону, из территорий с континентальным 

климатом в зону дальневосточного муссонного климата, который 

проявляется наиболее отчётливо на островах, морских побережьях и горных 

склонах, обращённых к Тихому океану. 

К разработке региональной типологии экологических ниш для зоны 

перехода  от Внутренней Азии к Тихоокеанскому побережью России 

наиболее приемлемыми представляются два подхода.  

1. Ценопопуляционный. Сравниваются экологические ниши 

субрегиональных совокупностей ценопопуляций в различных 

биоклиматических зонах – континентальной, переходной, прибрежной, 

островной. Выявляются тенденции изменения экологических ниш на 

географическом профиле Внутренняя Азия – морские побережья и острова в 

дальневосточных морях России. Если выявляются определённые 

закономерности, то это позволяет осуществить типологию экологических 

ниш на ценопопуляционном уровне и выдвинуть рабочую гипотезу о том, 

что такие же закономерности проявляются на видовом уровне и тогда 

экологические ниши видов растений можно разделить на биоклиматические 

типы по тем же признакам, что и ценопопуляции.  

2. Видовой. Сравниваются экологические ниши видов, приуроченных к 

определённой биоклиматической зоне, выявляются параметры экологических 

ниш, наиболее характерные для той или иной биоклиматической зоне и на 

этой основе осуществляется типология экологических ниш видов. Мы 

использовали оба подхода и сопоставляли полученные результаты.  

На ДВР нами выявлены группы экологических ниш видов сосудистых 

растений по их приуроченности к определённой биоклиматической зоне: 

континентальной, переходной, прибрежной, островной. По 

таксономическому рангу выделяются два уровня: ценопопуляционный и 

видовой. По совокупности признаков  экологические ниши разделяются на 
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восемь типов. Типы экологических ниш различаются по количественным 

характеристикам (экологическая амплитуда, величина экологической ниши, 

степень её освоения) и по роли различных факторов в формировании 

экологической ниши. Для экологических ниш континентального типа 

важнейшие факторы – увлажнение, богатство и засолённость почвы. Для 

экологических ниш переходного типа всё более возрастающую роль 

приобретают эдафические факторы, а для прибрежного и островного типов – 

динамические, биотические и антропогенные факторы. Трансформация 

экологических ниш на географическом профиле Внутренняя Азия- 

Тихоокеанское побережье происходит постепенно, по мере перемещения из 

континентальной в переходную, прибрежноморскую и островную 

биоклиматическую зону, из территорий с континентальным климатом в зону 

дальневосточного муссонного климата, который проявляется наиболее 

отчётливо на островах, морских побережьях и горных склонах, обращённых 

к Тихому океану. 

Дифференциация экологических ниш происходит под воздействием 

совокупности эволюционных, палеогеографических и антропогенных 

факторов. Разделить их можно лишь условно и лишь на том основании, что в 

любой совокупности факторов в каждом конкретном случае один из них 

может оказаться ведущим, основным. Принимая эти допущения и оговорки, 

можно разделить экологические ниши на группы по их приуроченность к 

биоклиматической зоне: континентальной, переходной (континентально-

прибрежной), прибрежной, островной. В результате совместного воздействия 

эволюционных, биогеографических, палеогеографических  и антропогенных 

факторов эта приуроченность в разных таксономических и эколого-

фитоценотических группах может проявляться на ценопопуляционном или 

на видовом уровне. Всего на ДВР выделяется 8 типов экологических ниш: 1 – 

континентальный ценопопуляционный, 2 – переходный ценопопуляционный, 

3 – прибрежный ценопопуляционный, 4 – островной ценопопуляционный, 5 
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– континентальный видовой, 6 – переходный видовой, 7 – прибрежный 

видовой, 8 – островной видовой. 

Предлагаемая типология экологических ниш может найти применение в 

систематике и таксономии растений, поскольку экологическая ниша такой же 

важный признак вида, как и его морфологическая характеристика. Другие 

области применения – биогеография, биоклиматическое, рекреационное и 

природоохранное районирование, фитоиндикация экологических режимов в 

условиях континентального и муссонного климата. 

Континентальные экологические ниши. Характерны для 

континентальной биоклиматической зоны. Ведущую роль в формировании 

экологической ниши играют режим температуры и влажности. Фактор 

температуры обычно учитывается косвенно: экологические шкалы 

составляются для каждой природной зоны отдельно. Фактор увлажнения 

учитывается также с учётом зональности растительного покрова, но здесь 

особенно велика роль климатических факторов, включая сезонную ритмику 

природных явлений: в континентальном и в муссонном климате фактор 

увлажнения проявляет себя в различной степени в различные сезоны года. 

Богатство и особенно засолённость почвы также испытывают влияние 

природной зональности и в муссонном климате этот фактор проявляет себя 

не так, как в условиях континентального климата. Сезонные явления в зоне 

муссонного климата проходят не так, как в континентальных условиях 

(Ерёменко, Баркалов, 2009). Рассматривать богатство и засолённость почвы в 

отрыве от режима температуры и влажности и характера сезонных явлений 

не представляется возможным. 

Экологические ниши переходной биоклиматической зоны.  Смена 

континентального климатического режима муссонным приводит к 

существенной трансформации экологических ниш. Амплитуда колебания 

климатических факторов в континентальном и в муссонном климате в 

различные сезоны года существенно различается. В муссонном климате 
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возрастает роль эдафических факторов. Вполне закономерно можно 

предположить, что экологические ниши ценопопуляций и видов растений 

в переходной биоклиматической зоне формируются в значительной мере 

под влиянием эдафических факторов. В переходной биоклиматической 

зоне виды растений используют свои экологические резервы и нередко 

представлены ценопопуляциями, эколого-фитоценотические позиции 

которых существенно отличаются от тех, какие они занимают в 

континентальной биоклиматической зоне. В тех случаях, когда эколого-

фитоценотические различия сопровождаются достоверными 

морфологическими отличиями, речь может идти о формировании новых 

видов. Не только возникновение, но и вымирание видов происходит 

ускоренными темпами именно в переходной биоклиматической зоне. Это 

подтверждается результатами анализа распространения на ДВР редких и 

исчезающих видов растений (Селедец, 1996). 

Экологические ниши прибрежной биоклиматической зоны. 

Влияние морей и океанов на режим температуры и влажности приводит к 

тому, что в экологических нишах многих популяций и видов растений в 

береговой зоне морей наблюдаются признаки сходства. Формирование 

экологической ниши в прибрежной биоклиматической зоны происходит, в 

основном, за счёт освоения таких секторов экологической ниши, как 

гранулометрический состав и обновляемость почвы. При этом, амплитуда 

колебаний фактора увлажнения может быть очень большой, поскольку 

летний муссон на юге ДВР с постоянно высокой влажностью воздуха и 

обильными осадками сменяется зимним муссоном с преобладанием сухих 

холодных воздушных масс. Малоснежная зима, глубокое промерзание 

почвы также существенно влияют на формирование экологических ниш 

ценопопуляций и видов растений в береговой зоне дальневосточных 

морей. 
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Экологические ниши островной биоклиматической зоны. 

Дальневосточный муссонный климат в полной мере проявляет себя на 

Камчатке, Сахалине, Курильских островах и островах в Беринговом, 

Охотском и Японском морях. Имеются существенные климатические 

различия между островными и  внутриконтинентальными территориями. 

Растительный покров островных территорий отличается значительным 

своеобразием (Пробатова, Баркалов, Рудыка, 2007; Баркалов, 2009; 

Ерёмина, Баркалов, 2009).  

Особое значение в формировании экологической ниши на островах 

приобретают динамические факторы: обновляемость почвы и 

переменность увлажнения. Существенно возрастает роль антропогенных 

воздействий, поскольку в условиях высокого напряжения геодинамических 

процессов в островных экосистемах антропогенные воздействия на 

растительный покров нередко служат пусковым механизмом для 

ускоренной эрозии почвенного покрова, абразии приморских скал, 

денудации склонов морских террас, вдольберегового переноса 

обломочного материала с далеко идущими экологическими 

последствиями.  

Эколого-фитоценотические позиции видов в различных 

биоклиматических зонах существенно различаются. Изменяются все 

параметры экологической ниши: положение в поле экологических 

факторов, экологическая амплитуда, соотношение между экологическими 

амплитудами доминирующих и сопутствующих ценопопуляций, степень 

освоения различных секторов экологической ниши. Результаты 

исследований ценопопуляций различных видов имеют значение как для 

систематики и таксономии растений, так и для разработки типологии 

экологических ниш. Данные об экологии видов и ценопопуляций  в 

различных биоклиматических зонах позволяют уточнить и детализировать 

региональные экологические шкалы и дать более чёткие ориентиры по их 
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использованию. Для фитоиндикации в зоне континентального климата 

наиболее перспективны виды с континентальным типом экологической 

ниши, для переходной зоны – с переходным типом, для береговой зоны 

дальневосточных морей – с прибрежным типом, для российских островов в 

Тихом океане – виды растений с островным типом экологической ниши. 
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (проекты № 11-04-00240 и №11-04-00485), Программы 

фундаментальных исследований Отделения наук о Земле (проект № 09-1-ОНЗ-18), 

Программы Тихоокеанского института географии ДВО РАН (№ 09-III-А-09-509). 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОСРЕДАХ 

Сидорчик Е.В. 
Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

(Государственный технологический университет), г. Владикавказ, Россия 
tekaitoka@bk.ru 

 

На современном этапе развития геоинформационных технологий, 

применяемых для решения экологических проблем, необходимым является 

создание инновационных методик при разработке ГИС и получение 

достоверных и актуальных результатов исследований при ее внедрении. 

Геоэкологический прогноз состояния окружающей среды во всех 

исследуемых районах наиболее интенсивного и критичного уровня 

техногенного воздействия, а также разработка в информационной системе 

центра локального мониторинга экологической обстановки и состояния 

окружающей среды требуют дополнительного анализа информации 

природного характера. 

Разработка ГИС включает в себя несколько новых методов, при 

которых все пространство анализируемой системой территории разбивается 

на слои – это является необходимой основой для того, чтобы ГИС могла 

объединять в себе данные экологического исследования (рис.). К функциям 

разработанной в ГИС подсистемы анализа относятся многочисленные 

процедуры манипулирования и обработки семантических и 

пространственных данных: операция полного наложения графического 

контура, выделение объекта системы по заданному признаку (Капралов, 

2010), средства полного анализа сетевой структуры, методы статистического 

учета и анализа информации.  

В ГИС создаются новые базы данных  - муниципального и 

регионального уровня данных, которые открывают возможности для более 
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экономичного и эффективного использования информации, полученной в 

режиме он-лайн (Петров, 2006). 

 
Рис. Этапы прохождения информации в ГИС 

 

Также в ГИС при разработке следует создавать тематические цифровые 

и электронные карты, как для комплексного анализа и сравнения полученной 

информации, так и по отдельным параметрам или критериям получаемой 

информации (Ципилева, 2010). Так наиболее полно будет задействована 

функция ГИС при ее внедрении – объединение на одной электронно-

цифровой карте различной по своим характеристикам и назначению 

информации на основе визуального проектирования и пространственной 

локализации.  

Критическое обсуждение результатов исследований. При разработке 

ГИС необходимым условием является возможность обработки 

пространственно-координированных данных, способность обработки 

пространственных особенностей геоэкологических ситуаций. После 

внедрения системы результаты более подробного анализа экологической 

информации, добавленной в ГИС (сравнительные таблицы и выводы карты 

динамического состояния экологических процессов, просмотр электронно-

цифровых карт, сформированных в одной области применения сразу по 

нескольким параметрам) будут играть роль готовой основы для 

последующего принятия решений не только в конкретный момент времени, 

но и в области управления экологическими процессами и качеством 

состояния окружающей среды.  
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Государственный природный заповедник «Кологривский лес» им. 

М.Г.Синицына был создан в 2006 году и располагается в северо-восточной 

части Русской равнины на территории Костромской области в бассейнах рек 

Унжа и Нея, в подзонах европейской средней и южной тайги. 

Доминирующим видом земноводных на территории заповедника является 

Лягушка травяная (Rana temporaria Linnaeus, 1758).  В течение трёх 

полевых сезонов 2010-2012 г. нами проводились мониторинговые 

исследования популяций этого вида, общий объём выборки составил 112 

особей травяной лягушки. Отлов лягушек производился методом ручного 

отлова и методом ловчих канавок с цилиндрами Циммера. 

Для изучения морфометрических признаков были сделаны следующие 

промеры:  

L. – длина тела от кончика морды до анального отверстия; 

L.c. – длина головы, расстояние от кончика морды до края затылочного 

отверстия;  

Lt. c. – максимальная ширина головы; 

D. r. o. – длина морды от переднего края глазного отверстия до кончика 

морды; 

L. o. – длина глаза; 

L. tym. – максимальная длина барабанной перепонки; 

Sp. oc. – расстояние между передними краями глазных отверстий; 

F. – длина бедра; 
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T. – длина голени; 

C. int. – длина внутреннего пяточного бугра. 

Промеры проводились при помощи штангенциркуля с точностью до 0,1 

мм. На основании промеров были высчитаны морфологические индексы: 

L./L.c., L.c./Lt.c., L.c./L.o., L.o./L.tym., L.c./D.r.o., D.r.o./L.o., Sp.os./D.r.o., 

L./T., F./T., L./F.+T.,у животных определялся пол, анализировались морфы 

окраски. 

 В результате исследований выявлено, что в 2012 году средние 

величины основных промеров морфометрических признаков были несколько 

выше аналогичных показателей за 2011 год, хотя, статистически значимых 

различий нами обнаружено не было (табл.1).   

Таблица 1 
Морфометрические характеристики популяции Rana temporaria (мм) 

Показатели 2011 2012 

±S  Cv ±S  Cv 

L. 62,31±2,13 12,78 65,80±2,44 12,26 
L.c. 17,70±0,69 14,63 19,77±0,68 11,48 

Lt. c. 20,27±1,16 21,51 21,54±0,70 10,72 
D. r. o. 8,37±0,26 11,82 10,29±0,42 13,70 
L. o. 5,90±0,31 20,00 6,21±0,20 11,27 

L. tym. 3,83±0,18 17,5 3,58±0,14 14,24 
Sp. oc. 10,44±0,52 18,77 9,53±0,37 12,91 

F. 23,88±0,95 14,91 25,36±1,31 17,03 
T. 32,4±1,08 12,53 33,68±1,31 12,91 

C. int. 3,32±0,16 18,37 3,18±0,13 14,15 
 

Морфологические индексы также практически не претерпели 

изменений (табл.2), статистически достоверной оказалась лишь разница 

между индексами Sp.os./D.r.o. за 2011 и 2012 годы, что говорит о несколько 

большей относительной длине морды у травяных лягушек в 2012 году. 

Необходимо отметить, что по сравнению с 2011 годом, в 2012 году в 

популяции травяной лягушки значительные изменения наблюдались во 

встречаемости основных морф окраски. Так, в 2011 году  преобладали 
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крапчатая (Punctata) – 31,25% и пятнистая (Maculata) – 31,25% варианты 

окраски (рис.1). Реже встречались: чистая без пятен (Burnsi) – 18,75 % и 

полупятнистая (Hemimaculata) – 12,50% морфы. 

Таблица 2 
Морфологические индексы популяции Rana temporaria 

Индексы 2011 2012 

±S  Cv ±S  Cv 

L./L.c. 3,57±0,13 13,72 3,33±0,08 8,7 
L.c./Lt.c. 0,91±0,07 30,52 0,92±0,02 8,8 
L.c./L.o. 3,12±0,21 26,18 3,20±0,11 11,56 

L.o./L.tym. 1,54±0,04 11,49 1,74±0,05 10,92 
L.c./D.r.o. 2,13±0,09 17,03 1,94±0,07 12,88 
D.r.o./L.o. 1,48±0,09 25,06 1,66±0,06 13,85 

Sp.os./D.r.o. 1,26±0,07 20,95 0,94±0,04 17,02 
L./T. 1,94±0,06 12,96 1,95±0,03 6,15 
F./T. 0,74±0,02 8,15 0,75±0,03 13,33 

L./F.+T. 1,11±0,04 13,45 1,12±0,02 7,14 
 

 В 2012 году наибольшая встречаемость была выявлена для  

полукрапчатой (Hemipuncata) морфы окраски (38,46%), которая в 2011 году в 

популяции не отмечалась.  

 
Рис.1.  Динамика цветовых морф травяной лягушки 
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В целом, в 2012 году особи, имеющие крап в окраске, преобладали над 

особями, фенотип которых характеризует наличие пятен. В 2011 году особи с 

полосатой окраской (Striata) были наименее распространёнными(6,25%), а в 

2012 году такие морфы в выборке отсутствовали. Ряд авторов отмечает, что 

особи с феном (Striata) обладают более высоким исходным уровнем 

окислительно-восстановительных процессов и повышенным обменом 

веществ по сравнению с другими морфами (Лебединский А.А., Поморина 

Е.Н., 2008), вследствие чего наблюдается более высокая их встречаемость на 

антропогенно трансформированных территориях. 

Анализ половой структуры популяции  травяной лягушки показал, что 

за последние три года наблюдается некоторое снижение доли самок от 

72,00% в 2010 году до 46,15% в 2012 году, что может негативно отразиться 

на репродуктивных качествах изучаемой популяции (рис.2).  

 
Рис.2. Половая структура популяции травяной лягушки 

 
 Проведённые исследования свидетельствуют, с одной стороны о 

достаточно стабильном состоянии популяции травяной лягушки на 

территории заповедника «Кологривский лес» им. М.Г.Синицына, о чём 

свидетельствуют морфологические признаки. Но при этом, необходимо 

отметить более низкую встречаемость лягушек в целом в 2012 году по 

сравнению с 2011, а ещё более с 2010 годом (что отражалось на сложности 
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сбора первичных материалов) и негативные изменения в половой структуре 

популяции. Очевидно, что эти процессы связаны с циклическими 

изменениями численности популяций животных, хотя нельзя отрицать и 

возможность влияния общего антропогенного пресса человечества на 

глобальные биосферные процессы, что может отражаться и на качестве 

охраняемых территорий.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НУКЛЕОТИДНЫХ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ НЕКОТОРЫХ БАБОЧЕК СЕМЕЙСТВ 

LYCAENIDAE И NYMPHALIDAE (LEPIDOPTERA) 

Статная А.П., Волков Р.А. 
Черновицкий национальный университет имени Ю. Федьковича  

г. Черновцы, Украина 
 

К тандемно повторяющимся последовательностям принадлежат 

рибосомные гены (рДНК), которые используются как филогенетический 

инструмент уже более двух десятков лет. Анализ литературы показал, что 

исследования по молекулярной таксономии насекомых в основном 

проводились на жерсткокрылых (Coleoptera) и клопах (Hymenoptera), а среди 

бабочек - на подроде Agrodiaetus из семейства голубянок (Lycaenidae) 

(Kandul, 2004; Wiemers, 2003) и на европейских видах семейства Nymphalidae 

(Silva-Brandão, 2008; Murray, 2005). 

Объектом наших исследований были 4 вида бабочек Lycaena tityrus 

(Poda, 1761), Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775), Melitaea trivia 

(Denis&Schiffermüller, 1775) и B.mori (Linnaeus, 1758) из 2 надсемейств. 

Тотальную ДНК экстрагировали из тела бабочки. Выделение ДНК 

проводили согласно стандартному протоколу (Titus, 1991) с использованием 

в качестве детергента додецилсульфат натрия (ДДС-Na). Для амплификации 
                                                
 Статная А.П., Волков Р.А., 2012 
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5S рДНК и межгенного спейсера методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) использовали пару праймеров RV0901 и RV0804, комплементарных к 

кодирующему участку 5S рДНК. Полученные амплификаты клонировали в 

плазмидный вектор.  

В качестве внешней группы при построении дендрограм использовали 

найденные в базе данных Genbank последовательности 5S рДНК B. mori. 

Анализ результатов показал, что вставки всех исследованных плазмид 

на флангах имеет последовательности праймеров, использованных при 

проведении ПЦР. По результатам выравнивания последовательностей было 

установлено, что уровень сходства между собой клонов pPoic-С10, -С11 и -

С18 P. icarus находится в пределах 99,6-100% (табл 1.). При этом клоны 

pPoic-С11 и -С18 идентичны между собой, а клон pPoic-С10 отличается от 

них только одной делецией. Схожая ситуация наблюдается и при 

сравнивании между собой клонов M. trivia, уровень сходства которых 

составляет 99,5 %. В то же время процент сходства между этими видами 

колеблется в границах 57,6-61,6%.  

Более сильные отличия при сравнивании их между собой показывают 

клоны pLiti-C46, -C47, которые принадлежат виду L. titirus. Так, уровень 

сходства между ними составляет 94,1%, что несколько ниже, чем у других 

видов. При сравнивании этих клонов с клонами P. icarus (который 

принадлежит к тому же семейству Lycaenidae) уровень сходства составляет 

60,1-61,5%, а с клонами M. trivia (который принадлежит к семейству 

Nymphalidae) - 41,2-44,2%. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой 

скорости эволюции последовательности МГС 5S рДНК у бабочек, что 

позволит в перспективе использовать этот участок генома для целей 

молекулярной таксономии для прояснения филогенетических 

взаимоотношений между родами и семействами отряда Lepidoptera.  
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Таблица 1. 

 
Литература: 

Kandul N.P. Phylogeny of Agrodiaetus Hubner 1822 (Lepidoptera: Lycaenidae) Inferred from mtDNA Sequences of COI and COII and Nuclear 
Sequences of EF1-α: Karyotype Diversification and Species Radiation / Nikolai P. Kandul, Vladimir A. Lukhtanov, Alexander V. Dantchenko et. 
as. // Society of Systematic Biologists. – 2004. - Vol. 53. - P. 278-298. Murray D. Molecular phylogenetics and evolutionary history of the 
neotropical Satyrine Subtribe Euptychiina (Nymphalidae: Satyrinae). / Debra Murray, Dorothy Pashley Prowell // Molecular Phylogenetics and 
Evolution. - 2005. - Vol.34.- P. 67-80. Silva-Brandão K. L. Phylogenetic relationships of butterflies of the tribe Acraeini (Lepidoptera, 
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Lycaenidae: Polyommatus) – a molecular phylogenetic approach. / M. Wiemers. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades. Bonn – 2003. 

 

МЕТОДИКА ЭКСПРЕССНОГО СБОРА КЛЕЩЕЙ – 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПЕРЕНОСЧИКОВ ОСОБО ОПАСНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ  

Суворов О.В., Сизиков С.Н. 
Военная академия войск РХБ защиты и инженерных войск 

имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко 
г. Кострома, Россия 

varhbz@mil.ru 
 

Кровососущие паукообразные в большинстве своем являются 

переносчиками возбудителей многих природно-очаговых инфекций. Они не 

только обеспечивают циркуляцию патогенных возбудителей в природе, но, в 

ряде случаев, служат их резервуарами [Архангельский, 1971]. Среди 

различных видов клещей, большим числом связей с возбудителями 

инфекционных заболеваний отличаются иксодовые клещи (Ixodes). Они 

являются специфическими переносчиками и хранителями возбудителей 

бактериальных, вирусных, риккетсиозных и других инфекций 

[Архангельский, 1971]. Так, иксодовые клещи играют существенную роль в 
                                                
 Суворов О.В., Сизиков С.Н., 2012 
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распространении туляремийного микроба, благодаря способности к 

трансфазовой передаче возбудителя и длительному (до нескольких лет) 

развитию. Эти же особенности делают их уникальными переносчиками и 

резервуарами многих вирусов и риккетсий, для которых отмечена не только 

трансфазовая, но и трансовариальная передача [Померанцев, 1950].  

По оценкам специалистов на территории РФ обитает примерно 3,5 млрд. 

клещей (то есть на каждого жителя страны в среднем приходится по 25 

особей). Главный санитарный врач РФ Г. Онищенко назвал районы, где 

особенно эти членистоногие агрессивны: Дальний Восток, Урал, Сибирь и 

Карелия, а также Ивановская, Псковская, Ярославская, Костромская, 

Пермская и Ленинградская область [Гомзикова, http://svpressa.ru]. При этом, 

число укушенных клещами ежегодно растет, в том числе и в Костромской 

области. Как показывают статистические данные в 2011г. [Скудаева, 

http://vkostrome.info] по сравнению с 2010 г. число костромичей, укушенных 

клещами, выросло почти на 50%. 

В ряде источников сообщается что, за рубежом в настоящее время 

проводятся активные работы направленные на углубленное изучение 

морфологии и генетики клещей [http:// www.rosbalt.ru; 

http://www.subscribe.ru]. Так, бельгийские сотрудники Free University of 

Brussels модифицировали геном клещей. В результате у таких клещей 

появилась возможность при впивании в жертву со слюной выпускать 

противовоспалительные вещества, позволяющие обмануть его иммунную 

систему. Данные вещества, кроме того, препятствуют свертыванию крови 

(являются антикоагулянтами), что позволяет клещу питаться жидкой кровью, 

и нарушают функционирование нервной системы (являются нервными 

ядами). Фактически такой клещ становится невидимым для иммунной 

системы жертвы. Данный факт свидетельствует о том, что за рубежом в 

настоящее время активно ведутся работы, результаты которых могут быть 
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использованы для создания очагов заболеваний особо опасными инфекциями 

посредством выпуска в окружающую среду инфицированных клещей. 

Для предотвращения эпидемий в местах применения инфицированных 

насекомых необходимо проводить комплекс мероприятий, одним из которых 

является своевременный сбор клещей - переносчиков особо опасных 

инфекций в короткие сроки (не более 1 ч) и доставка их в лабораторию, 

желательно в живом виде, для дальнейшего определения инфицированности 

(вида возбудителя). 

Следует отметить, что согласно методических указаний, утвержденных 

главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (РФ) 

Г.Г.Онищенко [МУ 3.1.1027-01, 2001], при сборе клещей представители СЭС 

используют: на степных участках волокушу, представляющую собой отрез 

однотонной светлой ворсистой ткани (фланель) длиной 1,5 – 2 м и шириной 

60 см. При этом, в швы противоположных узких сторон отреза вставляют по 

рейке. К верхней рейке прикрепляют шнур.  На участках с высокой травой и 

кустарниками клещей собирают на флаг, представляющий собой кусок 

материи длиной 1 м и шириной 60 см с прикрепленной к узкой стороне 

палкой. При этом, используя вышеперечисленные устройства, собиратель 

должен пройти не менее 1000 м за 2 ч. В течение весеннее – летнего сезона 

2011 г. и весны 2012 г. была проведена апробация вышеизложенной 

методики сбора клещей, которая показала, что в течение одного часа 

осуществить сбор необходимого количества клещей (не менее 10 особей), 

затруднительно.  

Поэтому, работа по усовершенствованию методики сбора клещей – 

потенциальных переносчиков особо опасных инфекций с помощью 

волокуши, является актуальной. Цель данной работы: усовершенствовать 

методику использования волокуши, позволяющую в течение одного часа 

осуществлять сбор необходимого количества клещей (не менее 10 особей). 
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Согласно данных, изложенных в работе Ю. Балашова [Балашов, 1967], 

в окружающем мире клещи ориентируются в основном с помощью осязания 

и обоняния. Обоняние этих паразитов очень острое: исследования показали, 

что клещи способны чувствовать запах животного или человека на 

расстоянии около 10 метров. При этом клещи малоподвижны. За свою жизнь 

они способны преодолеть самостоятельно не более десятка метров. 

Подстерегающий свою добычу клещ взбирается на травинку или кустик на 

высоту не более полуметра и терпеливо ждет, когда мимо кто-нибудь 

пройдет. Если в непосредственной близости от клеща проследует животное 

или человек, то его реакция будет мгновенной. Лапки клеща снабжены 

коготками и присосками, что позволяет клещу надежно зацепиться. Клещи 

обладают свойством отрицательного геотактиса, в результате чего по одежде 

они ползут всегда вверх. 

Однако, сборщики клещей с целью собственной безопасности 

используют либо средства защиты кожи, либо различные репелленты, 

отпугивающие этих кровососущих паукообразных. Следовательно, на лицо 

противоречие: для личной безопасности необходимо отпугивать клещей, для 

эффективного выполнения задачи по их сбору – каким-то образом привлечь. 

Поэтому для привлечения клещей необходимо использовать 

аттрактанты, среди которых, по нашему мнению, наиболее приемлем пот 

человека. Этот вариант является более удобным как в экономическом, так и в 

техническом плане, так как не требует специального лабораторного 

оборудования и технологий получения синтетических аттрактантов. В ВА 

РХБЗ и ИВ в 2012 г разработана методика сбора человеческого пота в 

полевых условиях, которая предполагает использование двух способов: с 

использованием средств индивидуальной защиты кожи и без их 

использования [Методика, 2012]. 

Для достижения поставленной цели в начале проверили влияние типа 

ткани на эффективность сбора клещей. К тканям 19 наименований (марля, 
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велюр, фланель, ситец, маркизет, махровая ткань, вельветин, вуаль, гобелен, 

драп, атлас, кармазин, кашемир, коверкот, плюш, ратин, репс, сатин, холст) 

размерами 100×60 см в швы противоположных узких сторон отреза 

вставляли по рейке, к верхней рейке прикрепляли шнур и на участках 

расстоянием 50 м протаскивали каждую ткань три раза. В результате сбора 

по методике [МУ 3.1.1027-01, 2001] было выявлено, что наибольшее 

количество клещей (3 – 4 особи) цепляется за марлевую и фланелевую ткань. 

Далее, в соответствии с ранее изложенным, методика сбора клещей была 

усовершенствована. Усовершенствование заключалось в нанесении на 

выбранные ткани аттрактанта (человеческого пота). 

Для выявления оптимального количества аттрактанта наносимого на 

ткани двух видов был спланирован и проведен эксперимент. Результаты 

эксперимента представлены в таблице.   

Таблица  
Результаты сбора клещей в зависимости от типа ткани на волокуше и 

объема пота наносимого на ткань 
 

Объем 

пота, 

мл 

Тип ткани 

марля (три слоя) фланель  

количество собранных особей в опыте, шт  

1 2 3 ∑ 1 2 3 ∑ 

0 0 1 2 3 1 2 1 4 

5 4 2 2 8 3 5 2 10 

10 1 3 1 5 2 2 3 7 

 

Как видно из данных, представленных в таблице, фланелевая ткань 

является лучшим материалом для сбора клещей. При этом оптимальный 

объем пота, наносимого на ткань, составил 5 мл. 

Иллюстрацией данному утверждению служит рисунок. 
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Рис. Зависимость количества собранных особей клещей от объема аттрактанта 

(пота), наносимого на ткань 

 

На основании полученных экспериментальных данных была 

разработана методика экспрессного отлова  клещей – потенциальных 

переносчиков особо опасных инфекций. Методика состоит из 

следующих этапов: подготовка к сбору; порядок сбора; подготовка 

клещей к транспортированию. Данная методика отличается от 

методики [МУ 3.1.1027-01, 2001] тем, что: в ходе подготовки 

собирается аттрактант (человеческий пот); непосредственно перед 

сбором аттрактант наносится на ткань в объеме 5 мл. В результате 

существенно сокращается продолжительность сбора клещей (до 60 

мин) и расстояние которое должен пройти собиратель (не более 150 

метров).  

Таким образом, усовершенствована методика экспрессного сбора   

клещей – потенциальных переносчиков особо опасных инфекций, 

позволяющая при помощи волокуши из фланели с нанесенным 

аттрактантом (человеческим потом) осуществлять сбор клещей в 
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количестве обеспечивающим определение их инфицированности (не 

менее 10 особей) в течение не более 1ч. 
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СОРБЕНТ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ КАЛЬЦИЯ, ЦИНКА  

И АЛЮМИНИЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ГАЗОВ  

ПАРОВ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ 

Таныгин А.В., Забродина Н.А., Прокофьев В.Ю., Гордина Н.Е. 
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 Для приготовления сорбента для поглощения паров соляной кислоты 

были использованы порошковые системы оксида кальция, гидроксида 

алюминия и основного карбоната цинка в различных соотношениях. Смеси 

подвергали механической активации (МА) в вибрационной мельнице, затем 

затворяли водой до оптимальной формовочной влажности, экструдировали 

гранулы, которые подвергали сушке. 

 Установлено, что в процессе МА в системах наблюдается гидратация и 

карбонизация оксида кальция, а также образуются 3CaО·Al2О3·6H2О и 

Ca(Zn2(OH)6)·2Н2О. Механическая прочность на раздавливание по торцу 

гранулированного сорбента возрастает с увеличением содержания СаО и 

составляет от 3 до 10 МПа. 

 Исследования поглощающей способности паров соляной кислоты 

эксикаторным методом показали, что содержание Cl– в сорбенте составляет 

0,30–0,35 мг/г и 180–300 мг/г при относительном давлении паров HCl на 
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раствором кислоты 5,87×10–8 и 0,14 соответственно. Максимальная 

сорбционная емкость наблюдается при минимальном содержании гидроксида 

алюминия, т.е. активными компонентами в сорбенте являются соединения 

кальция и цинка. Механическая прочность гранул сорбента после испытаний 

снизилась на 5–10 %. 
 

РЕДКИЕ  ВИДЫ ФЛОРЫ БОЛОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

КОЛОГРИВСКОГО УЧАСТКА ЗАПОВЕДНИКА 

«КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС». 

 
Терентьева Е.В. 

ФГБУ государственный заповедник «Кологривский лес» 
Костромская область, г. Кологрив, Россия 

berdish@yandex.ru 
 

Заповедник «Кологривский лес» расположен в Костромской 

области в 350 км. восточнее г. Кострома и занимает площадь почти 60 

тыс. га.. В его состав входят два изолированных друг от друга участка: 

Кологривский и Мантуровский.  Кологривский участок находится на 80 

км севернее Мантуровского. На его территории сохранился массив 

коренного леса, участок бывшего памятника природы «Кологривский 

лес» (918 га). Сейчас он составляет ядро заповедника. Остальные, 

меньшие по площади, массивы приурочены к поймам рр. Понга, Сеха, 

Черная, Вонюх. Прочие леса представляют производные сообщества на 

месте вырубок различной давности и пожарищ прошлых лет, реже 

посадки. Болотные комплексы занимают ничтожную площадь. Несмотря 

на это, уникальность этих участков определяется рядом редких и 

занесенных в Красные Книги высших сосудистых растений и мхов. Среди 

исследованных болот наиболее выделяются ключевые болота, к которым 
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приурочено наибольшее количество редких видов сосудистых растений, а 

также, единственное верховое болото в верховьях притока р. Ухта, на 

котором произрастают виды, не найденные более нигде на территории 

заповедника. 

В 2011 году, после утверждения планов научно-исследовательских 

работ, стали планомерно проводится работы по инвентаризации биоты и 

природных комплексов. Полученные сведения о находках редких видов 

сосудистых растений на болотах различного типа Кологривского участка 

заповедника представлены ниже.  

Cypripedium calceolus L. - башмачок настоящий, или Венерин 

башмачок (Кр. кн. РФ категория 3, Кр. кн. КО категория 3). Впервые 

был встречен при проектировании заповедника. На сегодняшний день 

описано 3 популяции (кв.:76,77,66), все приурочены к ключевым 

болотам. Растет группами от 2 до 12 надземных побегов. Возрастной 

спектр включает имматурные, вегетативные и генеративные побеги. 

Является объектом экологического мониторинга, с 2010 года проводится 

ежегодный учет. Хранится в гербарии научного фонда заповедника 

«Кологривский лес». 

Cystopteris sudetica A. Br. Et Mild - пузырник судетский (Кр. кн. КО 

категория 4). Впервые, небольшая популяция была найдена на ключевом 

болоте недалеко от стационара «Таежный»  в 2010 году (кв.76). В 

2011году найдена еще одна популяция большего размера на другом 

ключевом болоте, в среднем течении притока р.Вонюх (кв.77). Очень 

редок для Костромской области, второе известное местообитание. 

Хранится в гербарии научного фонда заповедника «Кологривский лес», 

гербарии МГУ. 

Carex chordorrhiza Ehrh. – осока плетевидная (Кр. кн. КО категория 

3) Встречается на верховом болоте в 75 кв. Впервые была найдена в 2010 
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году. Хранится в гербарии научного фонда заповедника «Кологривский 

лес». 

Carex loliacea L. – осока плевельная (Кр. кн. КО категория 3).  

Встречена впервые в 2010 году, на верховом болоте в квартале 75. 

Хранится в гербарии научного фонда заповедника «Кологривский лес».  

Carex rhynchophysa C.A. Mey. – осока вздутоносая (Кр. кн. КО 

категория 3). Встречена впервые в 2010 году, на верховом болоте в 

квартале 75. Вторая встреча на ключевом болоте в квартале 76. Хранится 

в гербарии научного фонда заповедника «Кологривский лес».  

Dactylorhiza traunsteineri (Saut) Soo – пальчатокоренник  

Траунштейнера (Кр. кн. КО  категория3.). Впервые найден на верховом 

болоте в квартале 75 при проектировании заповедника. Хранится в 

гербарии научного фонда заповедника «Кологривский лес».  

Listera ovata (L) R. Br. –тайник яйцевидный (Кр. кн. КО категория 

3). Довольно обилен по периферии ключевых болот. Впервые был 

отмечен в 2010 году. Хранится в гербарии научного фонда заповедника 

«Кологривский лес».  

Rubus humulifolius C. A. Mey. – малина хмелелистная (Кр. кн. КО 

категория 3). Впервые была встречена при проектировании заповедника. 

Довольно обычна для мезотрофных  травяно-сфагновых заболоченных 

лесных участков, с разреженным древостоем. Хранится в гербарии 

научного фонда заповедника «Кологривский лес».  
Автор благодарит за участие в сборе информации Нестерову С.А.. 
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ВЛИЯНИЕ О,О-ДИМЕТИЛ-S-(1,2-ДИКАРБЭТОКСИЭТИЛ) 

ДИТИОФОСФАТА НА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

Тестов Ю.Б., Михин А.Г., Ковальский Н.Г. 
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 

г. Кострома, Россия mikhag78@rambler.ru 

 
Впервые синтез фосфорорганические соединения (ФОС) был 

осуществлен при помощи реакции этерификации спиртов фосфорными 
кислотами в 1820 г. Уже в 1847 г. французским ученым Тенардом были 
синтезированы многие фосфины. Однако интенсивному развитию 
исследований по химии фосфорорганических соединений послужили работы 
А.Михаэлиса и А.Е.Арбузова.  

Исследования токсических свойств и биологической активности ФОС 
начались в 30-е годы XX столетия. В этом направлении исследований 
большую роль сыграли работы немецких ученых В.Ланге и Г.Крюгера 
(1932), которые синтезировали фторпроизводные фосфорной кислоты — 
диметил- и диэтилфторфосфаты и установили их высокую физиологическую 
активность. 

Поскольку первые созданные фосфорорганические соединения 
оказались чрезвычайно токсичными для млекопитающих, возникла 
необходимость в получении новых соединений с избирательной 
токсичностью и исследованию механизма токсического и селективного 
действия, метаболизма и изысканию средств антидотной терапии.  

Одним из широко применяемых фосфорорганических соединений в 
качестве инсектицида является (С10H19O6PS2) О,О-Диметил-S-(1,2-
дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат. 

Под влиянием окислителей в организме насекомого О,О-Диметил-S-
(1,2-дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат превращается в соответствующий Р=О - 
аналог (малаоксон), физиологическая активность которого выше. 

Данный процесс в меньшей степени свойствен растениям и 
теплокровным. Этим обусловлена высокая токсичность О,О-Диметил-S-(1,2-
дикарбэтоксиэтил)дитиофосфата для вредителей - в организме насекомых 
О,О-Диметил-S-(1,2-дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат превращается в более 
токсичное соединение, а процессы гидролиза препарата протекают 
значительно медленнее, чем у теплокровных. 

Для человека и теплокровных животных О,О-Диметил-S-(1,2-
дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат среднетоксичен, степень токсичности 
зависит от чистоты препарата. Кожно-резорбтивный эффект выражен слабо.  

                                                
 Тестов Ю.Б., Михин А.Г., Ковальский Н.Г., 2012 
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В организме теплокровного животного вследствие высокой активности 
карбоксиэстераз разрушение молекул O,О-диметил-S-(1,2-
дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат идет в первую очередь в направлении 
гидролиза СО2-С=О(-О)–групп. Следует отметить, что водорастворимые и 
ионизированные вещества практически не проникают в нервную систему 
животного, но легко выделяются из организма с мочой. Однако, по 
литературным данным, в определенных условиях О,О-Диметил-S-(1,2-
дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат может подвергаться изомеризации (МеО-Р=S 
→ МеS-P=O) с образованием дитиофосфата, у которого токсичность в 
отношении теплокровных значительно выше. 

Проведенные нами исследования по изучению влияния О,О-Диметил-S-
(1,2-дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат на организм млекопитающего показали, 
что воздействие данного вещества на гематологические показатели 
лабораторных животных зависит от дозы вещества (таблица 1, 2). 

Белым лабораторным мышам 6-ти опытных групп однократно 
внутримышечно вводили О,О-Диметил-S-(1,2-
дикарбэтоксиэтил)дитиофосфат в дозах равным 0,1 LD50 и LD50 
(LD50=400мг/кг) с последующим изучением гематологических показателей. 

Таблица 1. 
Гематологические показатели мышей после введения ФОС 0,1 LD50 (n=15) 

Время Показатели  
WBC LYM MON NEU RBC HGB HCT PLT 

Контроль 10 5,42 0,3 2,1 9,5 142 40 325 
1 час 7,37 4,1 0,23 0,05 7,51 108 32,2 190 

25 час 8,44 5,47 0,04 1,93 10,05 148 48,18 215 
49 час 11,47 7,29 0,07 2,1 10,7 157 48 245 

Примечание: WBC – лейкоциты (x 10
9
 /l), LYM – лимфоциты (x 10

9
 /l), MON – моноциты 

(x 10
9
 /l), NEU – нейтрофилы (x 10

9
 /l), RBC – эритроциты (x 10

12
 /l), HGB – гемоглобин 

(g/l), HCT – гематокрит (%), PLT – тромбоциты (x 10
9
 /l). 

 
После введения мышам 0,1 LD50, О,О-Диметил-S-(1,2-

дикарбэтоксиэтил)дитиофосфата, в первый час отмечается понижение 
количества лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов, нейтрофилов – 7.37; 4.1; 
0.23; 0.05 x 109 /l, соответственно. Количество эритроцитов и гемоглобина по 
сравнению с контролем снизилось на 21 и 24 %. Также установлено резкое 
снижение тромбоцитов до 190 x 109 /l. В последующие сутки (25 и 49 часов 
после введения препарата) отмечается восстановление гематологических 
показателей.  

После введения О,О-Диметил-S-(1,2-

дикарбэтоксиэтил)дитиофосфата LD50 в первый час наблюдается 

увеличение количества эритроцитов, содержания гемоглобина, что, по-

видимому, связано со стимуляцией эритропоэтической системы, а на 3-6 
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час после получения О,О-Диметил-S-(1,2-

дикарбэтоксиэтил)дитиофосфата LD50 отмечается лейкопения с 

понижением количества лимфоцитов, моноцитов, нейтрофилов и резкое 

снижение количества эритроцитов и гемоглобина (5.64 x 1012 /l и 83 g/l 

соответственно). К шестому часу у мышей отмечено резкое снижение 

количества тромбоцитов до 133  x 109 /l, что связано с появлением 

значительно количества кровоизлияний во внутренних органах, что 

подтверждается патоморфологическими исследованиями павших 

животных. 

Таблица 2. 
Гематологические показатели мышей после введения ФОС LD50 (n=15) 

Время Показатели  
WBC LYM MON NEU RBC HGB HCT PLT 

Контроль 10 5,42 0,3 2,1 9,5 142 40 325 
1 час 9,67 6,87 0,15 2,26 18,4 246 81,16 314 
3 час 5,7 4,08 0,04 1,58 8,44 121 38,47 315 
6 час 3,42 2,67 0,17 0,58 5,64 83 29,06 133 

Примечание: WBC – лейкоциты (x 10
9
 /l), LYM – лимфоциты (x 10

9
 /l), MON – моноциты 

(x 10
9
 /l), NEU – нейтрофилы (x 10

9
 /l), RBC – эритроциты (x 10

12
 /l), HGB – гемоглобин 

(g/l), HCT – гематокрит (%), PLT – тромбоциты (x 10
9
 /l). 

 
При внутримышечном введении мышам высоких доз (400 мг/кг) О,О-

Диметил-S-(1,2-дикарбэтоксиэтил)дитиофосфата в первые часы 

наблюдается эритроцитоз и резкое повышение гемоглобина с 

последующей эритроцитопенией, анемией, лейкопенией, 

тромбоцитопенией и заканчивается гибелью животных, а при 

поступлении в организм вещества в низких дозах (4 мг/кг) в первые часы 

отмечается незначительное понижение эритроцитов, лейкоцитов, 

тромбоцитов и гемоглобина с последующим восстановлением 

гематологических показателей. 

Появление гематологических сдвигов в ряде случаев отмечалось до 

развития неврологических симптомов интоксикации. 
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ЭНТОМОКОНСОРЦИИ НЕКОТОРЫХ ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗАЦИИ 

Турмухаметова Н.В. 
ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

г. Йошкар-Ола, bonid@mail.ru 
 

Урбоэкосистемы представляют собой специфическую как для 

растений, так и для беспозвоночных животных среду обитания. Целью 

данной работы является изучение разнообразия насекомых, обитающих в 

кронах березы повислой (Betula pendula Roth) и липы сердцевидной (Tilia 

cordata Mill.) в различных экологических условиях г. Йошкар-Олы. 

Исследование проводилось в 2009-2011 годах в трех районах 

города, различающихся степенью загрязнения среды промышленно-

транспортными выбросами – от наименьшей до средней (Ежегодный 

доклад…, 2010). Энтомоконсортов собирали с 60 деревьев 

средневозрастного онтогенетического состояния, с помощью 

энтомологического сачка или вручную (Руководство…, 1983), 

рассчитывали относительное обилие дендробионтов (Песенко, 1982).  

В изученных городских насаждениях березы повислой обнаружены 

особи 36 видов насекомых, в насаждениях липы сердцевидной – 64 вида. 

Структура энтомоконсорции изученных лиственных деревьев включает три 

концентра: первый концентр представлен фитофагами, второй – 

энтомозоофагами, смешанный концентр включает пантофагов. 

Среди фитофагов B. pendula и T. cordata доминируют Coleoptera. В 

кронах B. pendula обнаружены жуки семейств Curculionidae, Apionidae, 

Attelabidae, Chrysomellidae, Elateridae, Throscidae; к этому перечню для T. 

cordata добавляются Mordellidae, Staphylinidae. Виды семейств 

Dascillidae, Nitidulidae, Byturidae впервые описаны как фитофаги T. 

cordata. Среди энтомозоофагов преобладают Coccinellidae (Coleoptera). К 
                                                
 Турмухаметова Н.В., 2012 
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консортам смешанного порядка относятся Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 

1758), Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758), Panorpa communis (Linnaeus, 

1758), Formica rufa L., Formica truncorum Fabr., Vespula vulgaris 

(Linnaeus, 1758).  

В кронах B. pendula и T. cordata встречаются и сходные виды; индекс 

Чекановского-Съеренсена составляет 0,52. Так, например, типичные 

вредители B. pendula – Betulapion simile (Kirby, 1811) и Kleidocerys resedae 

(Panzer, 1797), обнаружены и на T. cordata. Большинство обнаруженных 

насекомых не входят в списки основных вредителей B. pendula и T. cordata 

(Синадский, 1973; Гусев, 1984), что возможно, связано с недостаточной 

изученностью консорции данных детерминантов в нашем регионе.  

В изученных насаждениях B. pendula преобладающими 

трофическими группами являются листогрызущие и сосущие листья 

насекомые, а также карпофаги, в насаждениях T. cordata – сосущие 

листья насекомые, антофилы и карпофаги. В условиях среднего 

загрязнения среды в многочисленных разрывах корки B. pendula 

увеличивается обилие видов-эккрисотрофов и отмечены повреждения 

опасного стволового вредителя Scolytus ratzeburgi (Janson, 1856), что 

может свидетельствовать об ослаблении деревьев вследствие ухудшения 

качества среды обитания.  

При разной степени антропогенной нагрузки изменяются 

консортивные связи с видом-детерминантом: уменьшается видовое 

разнообразие консортов 1-го и 2-го концентров B. pendula и T. cordata, при 

этом относительное обилие филлофагов, карпофагов и хищных консортов 

Coccinellidae возрастает, хищных Hemiptera – сокращается (P<0,05). Хищные 

беспозвоночные контролируют численность вредителей деревьев. 

Изменчивость консортивных связей с детерминантом популяционной 

консорции можно рассматривать как функциональную поливариантность 

(Жукова, 2006) средневозрастных генеративных особей B. pendula и T. 
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cordata. Разнообразие консортивных связей с древесным растением может 

характеризовать качество среды и свидетельствовать о степени устойчивости 

его популяции к антропогенной нагрузке.  
Литература 
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КОНХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИНВАЗИОННОЙ 

КОЛОНИИ HELIX LUCORUM L. ИЗ ОДЕССЫ (ФАКТОРНЫЙ 

АНАЛИЗ) 

Хлус Л.Н., Ткачук А.Д. 
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича, 

г. Черновцы, Украина 
khlus_k@rambler.ru  

 
В  формировании городских малакоценозов значительная роль 

принадлежит антропохории – случайному переносу моллюсков человеком. 

Среди более 30-ти видов наземных моллюсков, присутствие которых в фауне 

Украины или же ее отдельных регионов связано с интродукцией, шесть – 

представители семейства Helicidae; в их числе –  Helix lucorum L. Цель 

данной работы – исследование конхологических особенностей 

изолированной колонии H. lucorum из Одессы, обнаруженной нами летом 

2011 года в общем поселении с H. albescens Rssm. 

Животный материал собран 25-26 июля 2011 г. в г. Одесса в районе 

12-й станции Большого Фонтана на склоне средней крутизны с древесно-

травянистой растительностью; разновозрастные моллюски в сумерках 

были активны. По экстерьерным признакам (в первую очередь, характеру 

окраски раковины) все изученные нами особи вида соответствуют форме, 

описанной как Helix lucorum var. martensii Boettger, 1883 (Лихарев, 

                                                
 Хлус Л.Н., Ткачук А.Д., 2012 
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Раммельмейер, 1952). Для морфологической характеристики выборки (14 

раковин половозрелых особей с полностью сформированной губой) 

использовали пластические конхологические признаки: высоту (ВР), 

большой (БД) и малый (МД) диаметры раковины, высоту (ВУ) и ширину 

(ШУ) ее устья и меристический – число оборотов (КО) (Сверлова и др., 

2006). Рассчитывали парные коэффициенты параметрической корреляции 

упомянутых параметров; матрицу интеркорреляций использовали как 

первичный массив для факторного анализа, который проводили по 

(Афифи, Эйзен, 1982) с использованием пакета прикладных 

статистических программ NCSS 2000. 

Раковины моллюсков инвазионной колонии вида из Одессы 

оказались относительно мелкими: по основным габитуальным 

параметрам они едва достигают нижнего видового предела (ВР = 

37,63±0,43 мм; БД=42,51±0,43 мм; МД=36,28±0,32 мм), а их устьевые 

размеры (ВУ=25,30±0,32 мм; ШУ=18,31±0,33 мм) существенно уступают 

характерным для вида в пределах его естественного ареала. Большинство 

метрических конхологических параметров скоррелировано со средней 

теснотой, лишь связи МД-БД; ШУ-ВУ характеризуются высокой теснотой 

корреляции, а высота устья слабо коррелирует с радиальными размерами 

раковины. Особенность структуры корреляционных связей исследуемой 

колонии – средний уровень тесноты корреляции числа оборотов раковины 

со всеми линейными конхологическими признаками (r = 0,533-0,625). 

Вариабельность системы конхиометрических параметров полностью 

описывается четырьмя общими факторами; структура 

внутрипопуляционной морфометрической конхологической 

изменчивости отличается от таковой других популяций вида из 

урбоэкосистем (табл.). 
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Характеристика основных факторов изменчивости морфометрических 
показателей H. lucorum из разных урбоэкосистем 

Популяции 
Показатели 

Факторы собственное 
значение 

Индивиду-
альная доля 

Кумулятив-
ная доля 

Одесса 
F1 

1,156 25,04 25,04 
Пенза - - - 

Севастополь 0,418 9,00 9,00 
Одесса 

F2 
1,842 39,89 64,92 

Пенза 1,000 20,95 20,95 
Севастополь 1,708 36,74 45,74 

Одесса 
F3 

0,628 13,60 78,52 
Пенза 1,717 35,96 56,91 

Севастополь 0,821 17,65 63,39 
Одесса 

F4 
1,015 21,98 100,50 

Пенза 2,064 43,23 100,14 
Севастополь 1,709 36,75 100,13 

 
Литература 
Афифи А. ,  Эйзен С.  Статистический анализ: Подход с использованием ЭВМ. – М.: Мир, 1982. – 488 с. Лихарев И.М., 

Раммельмейер Е.С.  Наземные моллюски фауны СССР. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. – 512 с. Сверлова Н.В.,  Хлус Л.Н, Крамаренко 

С.С. Фауна, экология и внутривидовая изменчивость наземных моллюсков в урбанизированной среде.   –  Львов, 2006. – 226 с. 
 

НАСЕЛЕНИЕ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ ЯДРА ПРИРОДНОГО 

ЗАПОВЕДНИКА «КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС» 

Шашков М.П. 
ФГБУН Институт физико-химических и биологических проблем 

почвоведения РАН, г. Пущино, Московская обл., Россия, 
max.carabus@gmail.com 

 

Несмотря на многолетние исследования природы лесного массива, 

ныне входящего в состав заповедника «Кологривский лес», почвенная 

фауна заповедника практически не изучена. В настоящей работе 

приводятся первые результаты изучения населения дождевых червей ядра 

заповедника. В июле 2012 года были проведены сборы почвенной фауны  

на пяти пробных площадях (ПП), расположенных в различных типах 

биоценозов: ельник папоротниковый, липо-ельник аканитовый, осинник, 

                                                
 Шашков М.П., 2012 

Таблица 
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ельник черничный, березняк. На каждой пробной площади по 

стандартной методике было разобрано по 8 почвенных проб 25х25 см 

(всего 40 проб на 5ти ПП). Кроме того было проведены ручные сборы в 

прикопках вне почвенных проб, а также на территории стационара 

заповедника, станция «Таёжная», под досками и т.п. деревянными 

предметами. На каждой ПП также был выкопан полнопрофильный разрез 

для определения типа почвы. Почвы на четырех из пяти обследованных 

ПП оказались дерново-подзолистыми гумусово-аккумулятивного 

горизонтом разной степени выраженности, еще на одной ПП  (ельник 

черничный) – подзол. 

Всего было собрано и обработано 39 экземпляров дождевых червей (из 

них в почвенных пробах 22 экземпляра), относящихся к шести видам разных 

родов: Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus, Lumbricus rubellus, 

Octolasium lacteum, Aporrectodea caliginosa и Eisenia nordenskioldi. 

Почвенными пробами были учтены три вида – Dendrobaena octaedra, 

Dendrodrilus rubidus и Octolasium lacteum на трех ПП: аканитовом, осиннике 

и черничнике. В ельнике папоротниковом черви не были найдены в пробах, 

но обнаружены в прикопках, в березняке не обнаружены вовсе.  

В черничнике был обнаружен только один подстилочный вид – 

Dendrobaena octaedra, что и ожидаемо на подзоле, в осиннике и аканитовом 

по два вида: Dendrobaena octaedra и Dendrodrilus rubidus, Dendrodrilus 

rubidus и Octolasium lacteum соответственно. Наименьшая численность и 

биомасса наблюдалась в черничнике – 6 экземпляров на квадратный метр 

(экз./м2) и 1.5 килограмм на гектар (кг/га), наибольшая в осиннике 20 экз./м2 

и 19.2 кг/га, в аканитовом 10 экз./м2 и 16.6 кг/га. 

Наиболее массовым видом стал широко распространенный в 

Европейской части России подстилочный вид Dendrobaena octaedra – более 

половины от общего числа учтенных экземпляров.  
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Dendrodrilus rubidus – вид приуроченный к крупным растительным 

остаткам. Отмечен в ельнике папоротниковом и осиннике 

Octolasium lacteum – вид приуроченный к влажной почве с 

выраженным органическим (перегнойным) горизонтом. Учтен только в липо-

ельнике аканитовом 

Aporrectodea caliginosa – внутрипочвенный вид, отмечен только на 

территории стационара. 

Lumbricus rubellus – яркоокрашенный подстилочно-почвенный вид, 

встречен только  на стационаре.  

Eisenia nordenskioldi – вид с обширным ареалом (почти 

транспалеарктический), но при этом редко встречающийся в европейской 

части. Один экземпляр найден в ельнике папоротниковом. 

На территории заповедника представлены дождевые черви трех 

формо-экологических групп: подстилочные, подстилочно-почвенные и 

внутрипочвенные. Не обнаружен только представитель группы норников 

– Lumbricus terrestris. Но и наличие в почве трех названных групп 

достаточно для формирования проработанного почвенного профиля с 

выраженным гумусовым горизонтом. Однако, наблюдаемая численность 

червей низка, а внутрипочвенный Aporrectodea caliginosa, за счет 

которого происходит основная работа по перемешиванию почвенного 

профиля, в лесных биотопах не найден. Тем не менее мощность 

гумусового горизонта на ПП достигала 30 см (в осиннике). Остаётся 

предположить, что высокая численность популяции дождевых червей, 

достаточная для формирования почвенного профиля сменяется 

длительными депрессиями из-за неблагоприятных погодных условий, 

особенно при перезимовке.  
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ТЕРРИТОРИЯ КОСТРМОСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ЭТАЛОН 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

БАССЕЙНА ВЕРХНЕЙ ВОЛГИ 

Шумилов. Ю.В., Радионов А.С., Сердюкова А.В. 
Московский государственный областной университет, г.Москва, Россия 

Artyom-radionov@mail.ru 
 

В географическом отношении территория Костромской области 

расположена в  центре  Европейской части России, занимая  в бассейне 

Верхней Волги водосборные площади  ее левых притоков -  Костромы, Унжи 

и Ветлуги. Координаты области: крайние  западная  и восточная точки     

40°33' и  47°42' в.д.,  южная  и  северная  57°18' и 59°37' с.ш. соответственно. 

Это отвечает протяженности с запада на восток  420 км, а    с  юга  на север 

260 км и площади  60,2 тыс. км 2. 

В силу исторически сложившихся  обстоятельств  и ряда природных 

особенностей  (в частности, отсутствия экономически привлекательных 

минеральных ресурсов)  территория Костромской области не испытала 

массированного  давления техногенной или иной хозяйственной  

деятельности, издавна  являясь своеобразной  «экологической вотчиной» для 

московской знати, включая представителей династии Романовых.  В 

современной России также имеется ряд объективных предпосылок  для   

придания территории Костромской области статуса региона с эталонным 

уровнем экологического состояния. Благоприятствует этой идее  сочетание 

следующих факторов. 

1. Географическая приближенность территории к Волжско-

Северодвинскому водоразделу, что исключает трансграничный перенос 

внешних поллютантов  в речную сеть  региона. 

                                                
 Шумилов. Ю.В., Радионов А.С., Сердюкова А.В., 2012 
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2. Один из наименьших в центре страны показатель плотности   

населения – около 11 чел/км2), что само по себе снижает антропогенную 

нагрузку на экосистемы региона. 

3. Сохраняющаяся значительная (74% площади)  залесенность 

территории. 

4. Сосредоточенность  почти 40%  жителей  в областном центре, что 

еще больше снижает среднюю  плотность населения на остальной 

территории  (до 7 чел./км 2),  рассредоточенного  в небольших городах,  

поселках и сельской местности. 

5. Низкий уровень загрязненности основных компонентов экосистем 

региона  опасными химическими элементами. Выборочные/контрольные 

определения  содержания тяжелых металлов в питьевой (колодезной) воде, 

почвах и растительности в относительно  освоенных в хозяйственном  

отношении территориях области показывают  значения, многократно 

меньшие по сравнению с допустимыми концентрациями свинца, кадмия, 

меди, ртути и других опасных химических элементов. 

Придание территории Костромской области статуса  экологически 

буферной зоны  на фоне Центральной России станет важнейшим стимулом 

для развития экологически ориентированной экономики региона и его 

конкурентоспособности  в отношении производства экологически чистой 

продукции в аграрном секторе, рекреационно-оздоровительной деятельности, 

эколого-образовательного туризма  и в целом будет способствовать престижу 

области как «экологического оазиса» среди индустриальных  экологически 

дестабилизированных  регионов Средней и Нижней Волги. 
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ПРИГОРОДНЫЕ ЛЕСА БЕЛАРУСИ 
 Юшкевич М.В.  

Белорусский государственный технологический университет 
г. Минск, Республика Беларусь 

les@tut.by 
 

Потребность в лесах рекреационного назначения в республике 

постоянно возрастает. В 2011 г. доля городского населения превысила ¾ всего 

населения республики. Пригородные леса большинства крупных городов 

(лесопарковые части зеленых зон) обладают большим рекреационным 

потенциалом. Однако его максимальному использованию препятствует 

низкая степень благоустройства, не в полной мере соответствующая 

рекреационным потребностям формационная структура лесов, что приводит 

к снижению возможности оздоровления и отдыха населения. 

В соответствии с экономическим, экологическим и социальным 

значением лесов Республики Беларусь (площадь 9432,7 тыс. га по состоянию 

на 01.01.2011 г.), их местонахождением и выполняемыми функциями в 

первой группе лесов (51,4% площади государственного лесного фонда) 

выделены санитарно-гигиенические и оздоровительные леса (17,4%), среди 

которых преобладающее положение (16,9%) занимают леса зеленых зон 

вокруг городов, других населенных пунктов и промышленных предприятий. 

Они разделяются на две категории защитности в зависимости от характера 

лесопользования: леса лесопарковых частей зеленых зон (2,7%) и 

лесохозяйственных частей зеленых зон (14,2%) вокруг городов и других 

населенных пунктов. 

В Беларуси первые зеленые зоны были введены в 1945 г. вокруг 

13 городов, а к 1981 г. имелось уже 117 зеленых зон общей площадью 

1,2 млн. га. Самая большая зеленая зона республики – зеленая зона г. Минска. 

Она установлена радиусом около 80 км. Сегодня ее площадь более 

                                                
Юшкевич М.В., 2012 
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300 тыс. га за счет примыкания зеленых зон городов Борисов, Столбцы, 

Червень, Узда и др. (всего 16 городских населенных пунктов). 

Площадь зеленых зон по мере усиливающейся урбанизации, роста 

населения городов и расширения транспортных возможностей населения 

постоянно возрастала. Общая площадь в 1945 г. после их выделения 

составила 120,2 тыс. га. Через 10 лет к 1954 г. она повысилась до 

394,9 тыс. га, т. е. в 3,3 раза, и их доля в лесном фонде достигла 5,4%. В 

дальнейшем их площадь последовательно повышалась и достигла максимума 

в настоящее время (1591,5 тыс. га). В целом, с момента их выделения 

площадь зеленых зон возросла в 13,2 раза. 

Доля лесопарковой части среди лесов зеленой зоны за данный период 

колебалась от 13,4 до 21,1%. В последние годы она варьировала в пределах 

16–19% и в настоящее время составляет 15,8%. Площадь лесопарковой части 

постоянно возрастала до 2004 г., когда составила 257,3 тыс. га. Затем в 2006–

2007 гг. произошло снижение площади (250,7 тыс. га) и последние 4 года она  

Обеспеченность городского населения Беларуси лесами также 

колебалась в течение данного периода (от 122,5 га/1000 чел. в 1973 г. до 223–

225 га/1000 чел. к 2006–2011 гг. 

Основными лесообразующими древесными видами в лесопарковой 

части зеленых зон республики являются: сосна – 58,9%, береза – 14,3, ель – 

11,8, ольха черная – 5,8, дуб – 4,1, осина – 2,5 и ольха серая – 2,0%. Они 

занимают 99,4% покрытых лесом земель. Хвойные виды занимают 70,7%, 

мягколиственные – 24,7, твердолиственные – 4,5 и 0,1% кустарники, которые 

представлены ивами кустарниковыми. В целом, формационная структура 

лесопарковой части достаточно оптимальна для выполнения рекреационных 

функций. 

Возрастная структура лесопарковой части весьма неоднородна. 

Доминируют средневозрастные древостои – 76,3%. Существенно меньше 

молодняков (11,8%) и приспевающих (7,9%). 
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В лесопарковой части зеленых зон преобладают высокопродуктивные 

древостои I и более высоких классов бонитета, которые занимают 67,9%. 

Наиболее высокопродуктивны древостои хвойных видов (74,9% относятся к 

I, Iа и Iб бонитетам), в том числе ельники – 89,2% и сосняки – 71,8%. 

Мягколиственные имеют несколько худшую продуктивность в сравнении со 

средними показателями. Дубравы отличаются более низкими бонитетами, 

79,7% их имеют II и I классы бонитета. Полнотная структура лесопарковых 

частей отличается преобладанием среднеполнотных древостоев с полнотой 

0,7, которые занимают почти половину площади – 47,8%. Средняя полнота 

лесопарковой части (0,69) схожа с лесохозяйственной – 0,70, в которой также 

превалируют древостои с полнотой 0,7 (44,7%). 

Почти ¾ всей площади лесопарковой части занимают три серии типов 

леса: орляковая, мшистая и кисличная, которые представлены практически 

равными долями. Более чем в два раза меньшую площадь имеет черничная 

серия (9,2%). У хвойных три вышеперечисленные серии занимают 83,4%, а с 

черничной – 92,7%. В сосняках преобладают мшистая и орляковая серии – 

72,8%, а в ельниках кисличная – 69,5%. Однородны и дубравы, где участие 

кисличной серии – 59,6%. 

Пространственную структуру лесопарковой части нельзя признать 

оптимальной. Преобладают закрытые пространства горизонтальной 

сомкнутости (Iа) – 67,2%. Всего закрытые пространства составляют 89,1%. 

Вследствие преобладания среднеполнотных древостоев в настоящее время 

соотношение – 35,5 : 3,5 : 1. В пространственной структуре хвойных и 

мягколиственных древостоев существенного различия не наблюдается. 

Для лесопарковой части характерны насаждения второго и первого 

классов эстетичности – 79,3%. Наибольшими декоративными качествами 

обладают твердолиственные насаждения. Средний класс дубрав – 1,6, один из 

наибольших среди основных лесообразующих древесных видов Беларуси. 

Более высокую декоративность имеют бородавчатоберезовые древостои, 
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однако в совокупности с березой пушистой средний класс эстетичности 

снижается до 1,9. Доля высокодекоративных березняков – 77,1%. Высокими 

классами эстетичности обладают сосновые древостои (средний класс 1,7) за 

счет хорошей проходимости, освещенности, контраста цвета стволов и хвои и 

т. д. У ельников и осинников декоративность ниже средней – 2,1 и 2,4 

соответственно. 

Существенного отличия в санитарном состоянии насаждений 

различных формаций не наблюдается. В целом, преобладают участки с 

хорошим санитарным состоянием (51,4%). Средний класс санитарной оценки 

– 1,8. 

Для насаждений лесопарковой части характерна низкая степень 

нарушенности участков в результате рекреационного воздействия. 

Наибольшей устойчивостью обладают сосновые и березовые насаждения. 

При этом для них характерна наибольшая посещаемость, как вследствие 

большой площади, так и высокой декоративности, при низкой нарушенности 

насаждений. Ельники и твердолиственные древостои характеризуются среди 

основных лесообразующих древесных видов более высокой нарушенностью. 

Дубравы интенсивно используются населением в рекреационных целях. В 

связи с этим и с учетом их небольших площадей доля насаждений второй и 

третьей стадий дигрессии несколько выше. В то же время деградирующих 

участков леса (5 стадия дигрессии) в их составе нет, что говорит о высокой 

устойчивости к рекреационным нагрузкам. Остальные формации имеют 

схожую среднюю степень дигрессии, которая варьирует от 1,4 до 1,6. 

Среди насаждений, потерявших устойчивость (4 степень дигрессии), 

преобладают сосняки (49,8%), значительна доля ельников (17,7%), 

березняков (13,8%) и осинников (8,3%). Деградирующие участки леса чаще 

встречаются среди сосняков (41,4%), тополевых древостоев (24,1%) и 

березняков (20,8%). 
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Небольшая декоративность отдельных участков леса, невысокая их 

посещаемость и, как следствие, низкая степень дигрессии часто обусловлена 

плохой или средней проходимостью. Лесопарковая часть зеленой зоны 

республики характеризуется средней степенью проходимости – 2,2. Видно, 

что свободное передвижение характерно для небольшой площади – 5,9%. 

Наилучшей проходимостью обладают черноольшаники (1,9) и дубравы (2,0). 

Березняки имеют схожую проходимость с ельниками и осинниками, и более 

высокую в сравнении с сосняками. 

Достаточно низкая проходимость сосняков (2,3) обусловлена 

значительной густотой подлесочного яруса, подроста с преобладанием ели и 

мягколиственных видов, местоположением участков, рельефом местности и, 

частично, захламленностью. 

 
ДИНАМИКА РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ В ОНТОГЕНЕЗЕ АСТРЫ 

КИТАЙСКОЙ В ПОСЕВАХ С РАЗНОЙ ПЛОТНОСТИ 

Ягдарова О.А. , Воскресенская О.Л. ( 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, 

berdniko1984@mail.ru 
 

Одним из ведущих процессов онтогенеза растений, обеспечивающий 

реализацию наследственной информации организма и его органогенез 

является рост (Куперман, 1977). Он выражает физиологическое состояние 

растений в целом; в котором сочетаются показатели интенсивности и 

направленности всех физиолого-биохимических процессов, происходящих в 

растении.  

В задачу данной работы входило выявление морфологических 

особенностей прохождения онтогенеза астры китайской в различных 

условиях внутрипопуляционных взаимоотношений. 

                                                
© Ягдарова О.А. , Воскресенская О.Л., 2012 
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Объектом исследования была выбрана астра китайская (Callistephus 

chinensis (L.) Nees) – стержнекорневой однолетник, представитель семейства 

Астровые (Сложноцветные) (Asteraceae, или Compositae). Сбор материала 

проводился в пригородной зоне г. Йошкар-Олы (п. Руэм). Для каждого вида 

растений была заложены посадки астры китайской трех плотностей: 5х5, 

10х10, 20х20 см. При изучении онтогенеза астры китайской 

(Онтогенетический атлас …, 2011) была использована концепция 

дискретного описания онтогенеза растений, предложенная Т.А. Работновым 

(1950) и А.А. Урановым (1975), дополненная другими авторами (Жукова, 

1995). Полученные данные подвергались стандартному статистическому 

анализу, используя программу «STATISTICA 6.0».  

Биометрические показатели дают возможность судить об изменении 

интенсивности ростовых процессов в онтогенезе растений, а также оценить 

динамику роста побегов. Как показали результаты нашей работы (рис. 1), при 

плотности посадки особей 20х20 см интенсивность роста растений у 

проростков и ювенильных особей была невысокой и соответственно 

составила 3 и 5,6 см. Значительное увеличение этого показателя произошло 

при переходе растений к имматурному онтогенетическому состоянию. 

Величина прироста главного побега у имматурных растений составила около 

10 см, а у виргинильных особей – 15 см. При переходе растении в 

генеративный период рост замедлялся, и величина прироста главного побега 

у молодых генеративных особей не превышала 7 см, а у среднегенеративных 

– 5 см. Наибольшая высота астры китайской была в средневозрастном 

генеративном состоянии и составила 42,7 см.  
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Рис. 1. Ростовые процессы главного побега C. Сhinensis 

в онтогенез при густоте посадки 20х20. 

Для однолетних жизненных форм растений характерны 

одновершинные кривые онтогенетического и сезонного хода роста. 

Максимальные приросты и увеличение массы растений приходятся на 

завершение бутонизации, цветение и плодоношение. Рост – это также и 

ритмический физиологический процесс. Как и другие процессы 

жизнедеятельности растений, он организован во времени и в пространстве. 

Временная организация роста растений, контролируется внутренними и 

внешними факторами (Куперман, 1977). 

В результате наших исследований как показано на рисунке 1, скорость 

роста Callistephus chinensis у ювенильных и имматурных особей была 

незначительной и составила менее 0,3 см сут-1. При переходе растений к 

виргинильному состоянию скорость роста значительно увеличилась, и 

составила 2,58 см сут-1. В генеративном периоде скорость роста снизилась: 

на 65 % – у молодых генеративных растений и почти на 60 % – у 

средневозрастных генеративных особей. 

Детальное изучение скорости роста у растений открывает возможности 

в разработке эффективных путей управления ростовыми процессами. 

Изучение скорости роста в посевах позволяет найти конкретные формы 

связи между интенсивностью ростовых процессов и ходом формирования 

элементов продуктивности растений на разных этапах онтогенеза и 

использовать их в практических целях для озеленения. 
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В ходе данной работы рассматривалось также влияние эндогенного 

фактора – высокая плотность популяции. В результате особи, выросшие в 

загущенных посадках (5х5 см) имели количественные показатели, 

отличающиеся от растений разряженной плотности посадки. При плотности 

посадки особей 5х5 см интенсивность роста растений в прегенеративном 

периоде у проростков и ювенильных особей была одинакова с растениями 

при плотности посадки 20х20 см.  

Скорость роста астры китайской (рис. 2) в загущенных посевах в 

ювенильном и имматурном состояниях была достаточно высокой (0,33-0,86 

см сут-1). Это было в 1,7 и 2 раза соответственно выше по сравнению с 

особями при плотности посадки 20х20 см. Виргинильные растения 

характеризовались максимальными значениями данного параметра. При 

переходе особей в постгенеративный период интенсивность роста также 

снижалась.  

 
Рис. 2. Скорость роста главного побега у C. Chinensis в различных плотностях посадки 

Таким образом, изученные однолетние растения в загущенных 

посадках (5х5) отличались меньшими размерами главного побега, выглядели 

угнетенными, в то же время как в разреженных посадках (20х20) особи были 

более крупными, рослыми. В условиях стресса, вызванного высокой 

внутривидовой конкуренцией (загущенный посев) происходит перестройка 

структурных параметров органов растений, что влечет за собой изменение 
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их функциональных свойств, и как следствие, формирование менее 

продуктивных особей с более ранним завершением онтогенеза. Большая 

напряженность внутрипопуляционных взаимоотношений в густых посадках 

приводит к более медленному развитию растений, уменьшению их размеров 

и снижению уровня жизненности. В условиях загущения посева происходит 

разбалансировка физиологических процессов, что влечет за собой 

дестабилизацию морфогенеза.  

Плотность посадки влияет не только на интенсивность роста, но и на 

соотношение различных органов растения. Происходит существенное 

подавление вегетативного размножения (Harper, 1977). В плотных посадках 

происходит затенение растений, что приводит к ухудшению доступа 

углекислого газа внутрь посадки, снижению фотосинтеза и увеличению 

интенсивности дыхания.  

Таким образом, анализируя особенности онтогенеза астры китайской, 

следует отметить, что слабая внутривидовая конкуренция (разреженный 

посев) стимулирует доминирование более продуктивных растений, с 

большей продолжительностью онтогенеза у большинства особей. 
Работа выполнена при поддержке задания Министерства образования и науки РФ 

«Исследование состояния и динамики популяций растений и животных»; 

ФЦП (соглашение № 14.В37.21.1111) по теме «Экологические аспекты 

функционального состояния растений в условиях городской среды». 
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ОЧИСТКА КРЕМНЕГЕЛЯ - МНОГОТОННАЖНОГО ОТХОДА 

ПРОИЗВОДСТВА ФТОРИДА АЛЮМИНИЯ, ОТ СОЕДИНЕНИЙ 

АЛЮМИНИЯ 

Акаев О.П., Свиридов А.В., Мамченков Е.А. 
Костромской государственный университет, г. Кострома, Россия 

akaev@list.ru, emamchenkov@gmail.com 
 

Кремнегель представляет собой многотоннажный промышленный 

отход производства фторида алюминия. Утилизация кремнегеля является 

важной задачей, так как большие площади земель отводятся под его 

хранение. Кроме того, кремнегель может быть использован в качестве сырья 

для производства. Кремнегель состоит в основном из аморфного диоксида 

кремния, который является химически активной формой кремнезема. 

Наличие в составе кремнегеля в основном аморфного диоксида кремния 

определяет  возможность использования в качестве активного компонента 

бетонов. Такие компоненты относятся к добавкам пуццоланического 

действия (Касторных , 2007). Кроме того, активную форму кремнезема легче 

перевести в раствор при низкотемпературной гидротермической обработке в 

щелочной среде для получения жидкого стекла.  

В настоящее время жидкое стекло широко применяется для 

производства жаростойких бетонов, кислотостойких материалов, цеолитов, 

катализаторов, а так же для изготовления форм и стержней в 

машиностроении (Корнеев, Данилов, 1996). Жидкое стекло также 

применяется для пропитывания тканей, приготовления огнезащитных красок 

и покрытий по дереву (антипирены), укрепления слабых грунтов, в качестве 

клея, в производстве электродов и т.д.  

Вместе с тем, в кремнегеле содержатся, в количестве 3-7% примеси 

соединений алюминия, которые при взаимодействии со щелочью образуют 

малорастворимые алюминаты натрия и, возможно, гидроксокомплексы 
                                                
 Акаев О.П., Свиридов А.В., Мамченков Е.А., 2012 
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алюминия. Очевидно, они блокируют поверхность диоксида кремния и 

препятствуют его растворению. 

Al2О3+6NaOH→2Na3[Al(OH)6]+3H2O (1) 

Предложенная гипотеза была подтверждена экспериментально. 

В данной работе была осуществлена очистка кремнегеля от соединений 

фтора и алюминия при помощи воды, а также серной, соляной и азотной 

кислотами разной концентрации. 

Очистка серной кислотой, очевидно, сопровождается следующей 

реакцией: 

2AlF3+3H2SO4→Al2(SO4)3+6HF  (2) 

Результаты сернокислотной очистки кремнегеля графически 

представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость массовой доли оксида алюминия в кремнегеле от 

длительности кислотной обработки. 

 

Из него видно, что содержание алюминия через 4 часа в кремнегеле 

снижается до 1,79%. Дальнейшее увеличение времени обработки не 

приводит к существенному снижению оксида алюминия. 

Для сравнения в работе проводили очистку с использованием соляной 

кислоты методом идеального смешения и идеального вытеснения. Для 
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метода идеального вытеснения были приготовлены растворы соляной 

кислоты различных концентраций (масс. доли 1%, 3%, 5%, 7%). При этом 

имеет место реакция: 

Al2O3+6HCl→2AlCl3+3H2O  (3) 

По этому уравнению реакции (3) были рассчитаны минимально 

необходимые объемы этих растворов для очистки кремнегеля от соединений 

алюминия 

Для эксперимента было выбрано постоянное соотношение объемов 

кремнегеля и соляной кислоты (V(SiO2):V(HCl)=1:3) для всех концентраций 

кислоты. Расчет проведен из предположения, что содержание соединений 

алюминия не превышает 10% в пересчете на оксид алюминия. 

Аналитический контроль концентрации алюминия вели по его 

остаточному содержанию в кремнегеле после обработки растворами соляной 

кислоты. 

В следующей серии экспериментов, была проведена трехступенчатая 

обработка в режиме идеального вытеснения для определения лучшего 

способа очистки от соединений алюминия. Полученные результаты 

представлены на рис. 2 и в таблице 1. 

Из полученных данных можно сделать вывод, что 7%-ный раствор соляной 

кислоты, при трехступенчатой очистке кремнегеля, более эффективен, чем 1% 

раствор. Вместе с тем, но метод идеального вытеснения  позволяет удалять 

только 68,3% оксида алюминия из кремнегеля. 

В работе впервые была осуществлена очистка кремнегеля от соединений 

алюминия и фтора разбавленной азотной кислотой, а также водой при разных 

температурах. Преимущество данной методики заключается в переводе 

малорастворимого фторида алюминия в нитрат, который более растворим по 

сравнению с сульфатом и хлоридом алюминия. Благодаря этому, нитрат 

алюминия легко удается в ходе очистки. 
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Рис. 2. Зависимость остаточной концентрации оксида алюминия от числа 

ступеней очистки кремнегеля растворами соляной кислоты (1 – при использовании 1% 

раствора; 2 – при использовании 3% раствора; 3 - при использовании 5% раствора; 4 - 

при использовании 7% раствора) 

Таблица 1. 
Результаты трехступенчатой очистки кремнегеля от оксида алюминия 

7%-ным раствором соляной кислоты. 
Число ступеней ω1(Al2O3),% ω2(Al2O3),% Степень очистки, % 

1 2,45 1,01 29,2 

2 2,07 0,38 15,2 

3 1,96 0,11 5,3 

Отмыто 7% HCl  1,5 50,2 

H2O 1,096 0,864  

Всего   68,3 

ω1 – содержание алюминия в кремнегеле, после каждой ступени очистки; ω2 

– содержание алюминия в промывных водах, после каждой ступени очистки. 

AlF3+3HNO3→2Al(NO3)3+3HF  (4) 

Эффективность очистки контролировали путем комплексонометрического 

определения остаточного содержания алюминия в очищенном кремнегеле. 
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Очищенный кремнегель использовали для низкотемпературного  получения 

натриевого жидкого стекла. С этой целью была собрана установка, включающая 

термостат, термостатируемую ячейку с механической мешалкой. 

В результате очистки кремнегеля раствором азотной кислоты с 

массовой долей 11%, взятой в соотношении с твердой фазой Ж:Т=3:1 был 

получен кремнегель с содержанием фторида алюминия менее 0,5%. Удаление 

растворимых соединений алюминия из кремнегеля осуществлялось при 

помощи промывки 50-кратным объемом воды на воронке Бюхнера. В ходе 

очистки проверялось содержание алюминия в промывных водах. При 

дальнейшей гидротермической обработке очищенного кремнегеля в 

щелочной среде при температуре 1000С получено жидкое стекло. 

На сновании результатов работы можно заключить что серная кислота 

менее эффективна по сравнению с азотной и соляной кислотами в качестве 

реагента для очистки кремнегеля от соединений алюминия. Таким образом, 

на основе очищенного, с использованием кислоты кремнегеля, можно 

получать жидкое стекло низкотемпературным способом. Этот способ 

характеризуется минимальными энергозатратами по сравнению с широко 

применяющимся в настоящее время автоклавным способом.  
Литература 
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Костромская область обладает крупными запасами торфа. В настоящее 

время основная часть торфа используется в качестве топлива и в сельском 
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хозяйстве, как удобрение. Одним из направлений переработки торфа является 

получение на его основе гуминовых торфяных красителей, пригодность которых 

для окрашивания древесины установлена ранее [1].  

Торфяной краситель производится из природного сырья и является 

экологически безопасным продуктом [2], что является чрезвычайно 

актуальным в решении проблемы охраны окружающей среды  в 

производстве экологически безопасных лакокрасочных материалов. 

Перспективными материалами с экологической, технологической и 

экономической точек зрения являются  водно-дисперсионные ЛКМ. 

Основное их преимущество — использование воды вместо дорогих, 

горючих, токсичных и безвозвратно теряемых органических растворителей. 

Водоразбавляемые лакокрасочные материалы, признанные экологически 

полноценными,  прочно завоевали мировой рынок и в перспективе во всем 

мире наблюдается устойчивая тенденция к ускоренному развитию 

производства водорастворимых ЛКМ по сравнению с традиционными 

органоразбавляемыми.   

На кафедре химии Костромского госуниверситета им. Н.А. Некрасова 

ведутся исследовательские работы по разработке лакокрасочных композиций 

на основе торфяного красителя, полученного из торфа Мисковского 

месторождения. Разработанная базовая композиция ЛКМ на основе торфяного 

красителя с минимально возможным содержанием пленкообразующего имеет  

низкое значение вязкости, что не удовлетворяет технологическим требованиям: 

для нанесения  краскопольутом вязкость должна быть приблизительно 15-20 

секунд, а кистью 25-30 с. Вязкость является важнейшим технологическим 

показателем ЛКМ и выполняет две основные  задачи:  устойчивость при 

хранении и  сохранение реологических свойств при нанесении.  

Увеличение вязкости достигается добавлением различного рода 

наполнителей, однако их присутствие может привести к седиментации и 

ухудшить экологические свойства. 
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В качестве наполнителей исследовали: жидкое стекло, крахмал, 

кремнегель, карбоксиметилцеллюлозу. Композиции готовили путем  

механического перемешивания компонентов (торфяной краситель и акриловый 

пленкообразователь в соотношении 1 : 1, наполнитель 1 % ) при комнатной 

температуре до однородности, которую определяли визуально. Оптимизацию 

состава  лакокрасочной композиции осуществляли по показателям вязкости и 

седиментационной устойчивости. 

Вязкость анализировали на вискозиметре ВЗ-246, седиментационную  

устойчивость — визуально в течение 10 суток. 

Экспериментальные данные показали, что из изученных  наполнителей с 

содержанием 1 % наибольшей устойчивостью обладает композиция с  

жидким стеклом (табл. 1).  С целью определения оптимальной 

концентрации жидкого стекла,  рассчитали критическую концентрацию его 

мицелообразования (ККМ) в растворе красителя и акрилана по значению 

поверхностного натяжения, которое определяли  с помощью прибора 

Ребиндера. Критическая концентрация мицелообразования жидкого стекла в 

композиции составила 2,6 %. При превышении данного значения  в растворе  

образуются мицеллы, которые в дальнейшем могут сформировать жидкие 

кристаллы или гели, что приведет к нарушению однородности композиции. 

При перемешиваннии однородность в данной композиции не устраняется. 

Кроме того,  вязкость данной композиции составляет 13 с, что недостаточно 

согласно нормативным документам.  

При введении карбоксиметилцеллюлозы обнаружено, что она 

значительно повышает вязкость композиции. С целью определения 

характера влияния карбоксиметилцеллюлозы на вязкость композиции, была 

проведена серия опытов, которые показали, что с увеличением концентрации  

КМЦ   до 2,5 % вязкость композиции значительно  увеличивается (табл. 2). 

Дальнейшее повышение концентрации КМЦ приводит к незначительному 

увеличению вязкости. 
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Таблица 1 
Влияние природы наполнителя на вязкость и седиментационную 

устойчивость лакокрасочной композиции 
Наполнитель Вязкость, с Седиментационная 

устойчивость 

Жидкое стекло Na2SiO3 11,5 7 суток 

Крахмал (C6H10O5)n 11 1 час 

КМЦ 26 1 сутки 

Кремнегель SiO2 12 0,5 час 

Примечание: концентрация наполнителя 1 %. 

 
Также можно отметить, что при концентрации равной 0,5 % вязкость 

составляет 20 с, что даёт возможность применять её при  нанесения 

краскопультом, а при концентрации КМЦ 1 % вязкость составляет 30 с, 

поэтому  можно наносить кистью. 

Таблица 2 
Влияние концентрации КМЦ на вязкость лакокрасочной композиции 

Концентрация КМЦ, % Вязкость композиции, с Седиментационная 
устойчивость, час 

0,3 14 30 

0,5 20 30 

0,8 22 24 

1 30 24 

1,3 33 24 

1,5 35 24 

2 39 24 

2,5 43 24 

3 44 24 
 
В результате исследований была разработана основная базовая  

рецептура краски на основе торфяного красителя и акрилового 
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пленкообразующего в соотношении 1 : 1,  в состав которой входит в качестве 

регулятора вязкости  карбоксиметилцеллюлоза в интервале концентраций 

0,5...1,2 %. Полученные составы отвечают оптимальным значениям по 

показателю вязкости (20...30 с по прибору ВЗ-246), восстанавливают 

однородность после механического перемешивания и  предназначены для 

покрытий изделий из древесины, придавая ей декоративные и защитные 

свойства.  
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В настоящее время в связи с ухудшением экологической обстановки 

отмечается рост концентрации в окружающей среде биологически активных 

химических элементов, относящихся к группе тяжелых металлов. Причинами 

этого являются рост химического производства и широкое использование 

красителей, содержащих свинец и другие родственные ему элементы. 

Степень опасности многих металлов для человека и других биообъектов 

такова, что в настоящее время они, наряду с полициклическими 

соединениями типа диоксинов, относятся международным экспертным 

сообществом к разряду суперэкотоксикантов. Высокая токсичность металлов 

явилась причиной того, что в свое время на их основе были созданы 

пестицидные препараты для использования в сельском хозяйстве 

(этилмеркурфосфат, гранозан, арсенат натрия). Несмотря на то, что 

                                                
 Баранец А.А., Пригорелов А.Г., Гунин В.В., Мельников Н.А., 2012 
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большинство их уже снято с производства, остается до конца не решенной 

проблема утилизации накопленных запасов этих токсичных продуктов. Все 

это в совокупности обусловливает актуальность проблемы поиска 

эффективных средств профилактики поражений, вызываемых тяжелыми 

металлами и их соединениями. Это тем более необходимо, что средства, 

используемые для этого в настоящее время, либо небезопасны для организма,  

либо недостаточно эффективны (Артамонов, Шаталов, 1998). Целью 

настоящей работы явилось обоснование новых путей фармакологической 

профилактики и коррекции токсических поражений, вызываемых тяжелыми 

металлами и их соединениями.    

В качестве потенциального средства для защиты клеточных структур и 

обменных процессов от токсического действия тяжелых металлов нами 

предложено использование ацизола - комплексного цинкорганического 

соединения с номенклатурным названием бис-(1-винилимидазол) цинкдиацетат. 

Известно, что токсичность металлов обусловлена угнетением тканевого дыхания 

и блокадой антиоксидантных систем. Более 90% поступившего в организм 

металла кумулируется на наружных мембранах эритроцитов крови, что вызывает 

их разрушение. Поскольку с мембранами тесно связаны субъединичные 

комплексы гемоглобина, то это также  влечет за собой их инактивацию с 

подавлением кислород-транспортной функции крови (Мельников, 2012). В связи 

с этим представляет интерес экспериментальная оценка мембранопротекторного 

действия ацизола при воздействии тяжелых металлов.  

Эксперименты, выполненные на белых мышах на фоне введения им 

ацетата свинца (АС), показали, что данное вещество вызывает развитие 

тяжелого отравления, сопровождающегося общим угнетением, ослаблением 

внешнего дыхания, судорогами и коматозным состоянием и летальным 

исходом в более чем 80% случаев. У животных, получивших ацизол, 

симптомы отравления были более легкими, быстрее протекал процесс 

восстановления физиологических функций и доля погибших составила менее 
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20%. Одновременно был проведен лабораторный анализ крови с целью 

определения уровня гемоглобина (Hb) и числа аномальных форм 

эритроцитов (АФЭ) (Баранец, Пригорелов, 2011). Результаты анализа 

свидетельствуют о том, что воздействие АС приводит к резкому снижению 

показателя Hb и росту величины АФЭ. В отличие от этого, воздействие АС 

на фоне ацизола характеризовалось уровнем величин, близким к норме, что 

явилось прямым следствием защитного действия препарата.  

Таким образом, применение ацизола является эффективным способом 

фармакологической защиты в условиях воздействия соединений свинца на 

организм биообъектов. Разработанный подход к профилактике и коррекции 

физиологических нарушений может быть использован при поражениях 

различными экологическими загрязнителями из класса тяжелых металлов.  
Литература 
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ГЛИЦИНА С ХЛОРИДОМ 

ЖЕЛЕЗА(II) 

Бреев П.А., Кебец А.П., Кебец Н.М. 
Военная академия войск РХБ защиты и инженерных войск 

им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, г. Кострома, Россия 
Pab_73@mail.ru 

 
Известно, что глицин является первичной аминокислотой, которая 

образует с рядом микроэлементов (медь, железо, кобальт, марганец, цинк) 

хелатные соединения. Однако глицин может образовывать с 

неорганическими солями молекулярные соединения, имеющие другое 

строение и свойства. 

                                                
 Бреев П.А., Кебец А.П., Кебец Н.М., 2012 
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Нами разработана методика и синтезировано молекулярное соединение 

хлорида железа(II) с глицином. В основе способа получения этого вещества 

лежит реакция, протекающая по следующей схеме: 

FeCl2+mGly + nH2O → FeCl2*m Gly*nH2O 
где  m- число молекул аминокислоты; n- число молекул воды. 

В результате проведенных исследований установлен состав и 

определены основные физико-химические свойства полученного 

молекулярного соединения. Установлено, что глицин образует соединение с 

хлоридом железа(II) и не образует соединений с сульфатом железа(II).  

Рентгенофазовый анализ показал, что молекулярное соединение 

хлорида железа(II) с глицином является кристаллическим веществом. 

Следует отметить, что рентгенограмма хлорида железа(II) с глицином 

отличаются от рентгенограмм свободной аминокислоты и исходной соли, что 

свидетельствует об её индивидуальности. 

Методом термогравиметрии установлены основные закономерности 

разложения данного соединения и определены температуры 

соответствующие эндо- и экзоэффектам. 

Полученное молекулярное соединение имеет бежевый цвет, который 

отличается от цветов исходной соли и аминокислоты. На основании данных 

химического анализа установлено, что соединение хлорида железа(II) с 

глицином кристаллизуется тремя молекулами воды,  и его состав 

соответствует следующей формуле FeCl2*Gly*3H2O.  

Для установления строения данного соединения был проведен анализ 

на ИК-спектрометре Фурье. В ИК-спектрах как молекулярного соединения, 

так и глицина, имеются полосы поглощения в области 3160-3040 см-1, 

относящиеся к валентным колебаниям NH3
+-группы, а также полосы 

поглощения в области 1570 - 1560 и 1410 - 1400 см-1, относящиеся к 

асимметричным и симметричным колебаниям ионизированной 

карбоксильной группы (СОО—). Полосы поглощения, относящиеся к 
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ассиметричным валентным колебаниям NH3
+ и СОО— групп, в ИК-спектрах 

исследуемого соединения смещается в длинноволновую область, по 

сравнению с положением тех же полос в спектре глицина. Эти факты 

указывают на координацию иона железа(II) с глицином в цвиттер-ионной 

форме через карбоксильную группу.  

Таким образом, в результате проведенного исследования получено 

новое молекулярное соединения хлорида железа(II) с глицином, установлен 

его состав, строение и определены основные физико-химические свойства. 

 
СИНТЕЗ ГРАНУЛИРОВАННОГО LTA ЦЕОЛИТА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ 

Гордина Н.Е., Воробьева Т.Н., Прокофьев В.Ю. 
НИИ Термодинамики и кинетики химических процессов  

Ивановского государственного химико-технологического университета, 
г. Иваново, Россия 

gordina@isuct.ru 
 

Цеолит LTA может быть получен из сухих смесей в вибрационной 

мельнице с ударно-сдвиговым характером нагружения. Для синтеза LTA 

цеолита необходимо использовать безводные ингредиенты (Al2Si2O7 – 

метакаолин, γ-Al2O3). Процесс синтеза контролировали методами 

рентгеновской дифракции, ИК-спектроскопией и атомно-силовой 

микроскопией. Наличие структурной воды в исходных ингредиентах 

(Al2Si2(OH)4 – каолин или Al(OH)3) приводит к образованию 

фельдшпатоидов (нефелин, содалит). Установлено, что в процессе 

механоактивации необходим синтез алюминатов натрия кубической и/или 

тетрагональной сингоний в параметрами решетки близкими к параметрам 

решетки LTA цеолита. Эти алюминаты натрия выступают в роли 

пространственной матрицы для «сборки» цеолита [Prokof’ev, 2012]. 

                                                
 Гордина Н.Е., Воробьева Т.Н., Прокофьев В.Ю., 2012 
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Присутствие алюминатов натрия с другой кристаллической структурой 

приводит образованию содалита. Определено оптимальное время 

механической активации в вибромельнице. Предложена модель 

механохимического синтеза LTA цеолитов. 
 Литература 
1. Prokof’ev V.Yu., Gordina N.E., Zhidkova A.B., Efremov A.M. Mechanochemical synthesis of granulated LTA zeolite from metakaolin //    J. 
Mater. Sci. – 2012. – Vol. 47 (14). – P. 5385-5392. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2007—2013 годы» (государственный контракт 

№ 16.513.11.3023) 

 
ФЕРРОЦИАНИДЫ – СОРБЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ВОДНЫХ РАСТВОРОВ  ОТ ИОНОВ МЕДИ (ІІ) 

Зюзина Л.Ф., Начкина Л.В., Шелимова А.А. 
Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева, 

г. Саранск, Россия 
malozemovat@mail.ru 

 

Проблема очистки и доочистки сточных вод от ионов тяжелых металлов 

актуальна для любого региона России, в том числе и Республики Мордовия. Для 

этой цели широко используются синтетические неорганические ионообменники 

на основе оксидов, гидроксидов, трудно растворимых солей многовалентных 

металлов; природные материалы (глина, опоки, диатомиты), органические смолы. 

Несмотря на широкое практическое использование сорбционных методов в 

очистке сточных производственных вод в настоящее время существует ряд 

проблем в этой области: недостаточная сорбционная емкость используемых 

материалов, отсутствие надежных способов регенерации сорбентов и способов 

утилизации тяжелых металлов из отходов. Нами синтезирован в лабораторных 

условиях криогранулированный гексациано-феррат (ІІ) цинка и исследованы его 

ионообменные свойства на примере сорбции меди (ІІ) из водной среды модельных 

растворов и заводской сточной воды ОАО «Электровыпрямитель» г. Саранска. 
                                                
 Зюзина Л.Ф., Начкина Л.В., Шелимова А.А., 2012 
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Ферроцианиды металлов как сорбционные материалы известны с 20-х 

годов прошлого столетия. Повышенный интерес к этому классу соединений 

обусловлен прочностью комплексного аниона [Fe(CN)6]4– (К диссоциации 

[Fe(CN)6]4– составляет 10–35 (Тананаев И.В. и др., 1971)), разнообразием 

структуры и свойств, позволяющим использовать их как ионообменные 

материалы для извлечения и разделения многих цветных, редкоземельных и 

радиоактивных металлов из водных растворов; для изготовления различного 

рода пигментов, малярных и типографических красок; цветной бумаги; 

чернил; при крашении тканей; в сельском хозяйстве при борьбе с хлорозом 

растений; в последнее время – в качестве прекурсоров для получения 

молекулярных магнитных материалов. 

 Цианоферраты металлов, как правило, имеют цеалитоподобную 

пористую структуру на основе кубической решетки из ионов железа (ІІ), 

связанных через цианидные группы с другими катионами или молекулами 

воды. Каналы в структуре цианоферрата имеют диаметр порядка 3,2–3,8 Ао, 

поэтому для них характерна сорбция ионов порами и ионообменная сорбция, 

т. к. поверхность ферроцианидов содержит молекулярную воду  и протонные 

группировки типа ОН– и Н3О+, что следует из анализа спектров ИК и ПМР 

литературных данных (Денисова Т.А., 2009). 

 Сорбент получали непрерывным методом: к 0,25 М раствору сульфата 

цинка по каплям прибавляли 0,25 М раствор гексацианферрат (ІІ) калия при 

непрерывном перемешивании до рН ~ 3,5. Полученный 

криогранулированный сорбент после оттаивания и высушивания на воздухе 

представлял собой мелкокристаллическое вещество белого цвета, химически 

устойчивое в диапазоне рН 2 – 9. 

 Состав полученного сорбента, как следует из работы (Денисова, 2009), 

Zn2[Fe(CN)6]∙2,5Н2О. Сорбируемый ион – ион меди (ІІ), содержание которого 

в исходном растворе составило 14 мг/л и определялось 

фотоколориметрически с диэтилдитиокарбаматом натрия.  
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 Сорбционную емкость ферроцианида цинка по отношению к ионам 

меди (ІІ) определяли статическим методом при соотношении сорбента к 

сорбату 1:100 и непрерывном перемешивании растворов. Установлены 

условия максимального извлечения меди (ІІ) ферроцианидом цинка из 

водного раствора: время поглощения сорбируемых ионов – 1,5 часа; рН 

сорбции = 7 единиц  (степень извлечения меди (ІІ) 99,2±0,1 %).  

 Сравнение ИК-спектров ферроцианида цинка до и после сорбции пока-

зывает, что в образце после сорбции заметно уменьшается интенсивность 

полос, соответствующих валентным  и деформационным колебаниям 

молекул воды. Пики с частотами 1134, 1111, 983, 968 см–1, характерные для 

связей Zn―О―Н  и ―Zn―О―, исчезают что свидетельствует об обмене 

катиона водорода гидроксогруппы ионита на сорбируемый ион. 

Синтезированный ферроцианид использован для доочистки сточной воды 

ОАО «Электровыпрямитель» г. Саранска от ионов меди (ІІ) с содержанием 

ионов меди (ІІ) 18,2 мг/л. Степень извлечения составила 98,9±0,1 %. 
Литература 
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СИНТЕЗ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 3d-МЕТАЛЛОВ С 

АМИНОКИСЛОТАМИ И АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТОЙ И ИХ 

ПРОТИВОГИПОКСИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
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Аскорбиновая кислота, витамин С, является одной из наиболее важных 

сахарных кислот, осуществляющих окислительно-восстановительные 

превращения в живых организмах. Она участвует в углеводном обмене, в 
                                                
 Кебец А.П., Кебец Н.М., Пригорелов Г.А., Бреев П.А., 2012 
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процессах свертывания крови, регенерации тканей, в образовании 

стероидных гормонов, в синтезе коллагена и нормализации проницаемости 

капилляров, является сильным антидиоксантом и ингибирует процессы 

перекисного окисления липидов. 

Установлено, что аскорбиновая кислота в форме одно- и двухзарядных 

ионов координируется ионами переходных металлов совместно с 

аминокислотами с образованием соединений состава MA(HAsc).nH2O; 

KMA2(HAsc); KMA(Asc); K2MA2(Asc), где М – переходный металл (медь, 

цинк, марганец, железо, кобальт); А – аминокислота (треонин, лейцин, 

изолейцин, лизин, аргинин, фенилаланин, аспарагин). 

Соединения с двухзарядными ионами аскорбиновой кислоты выделяют 

ацетоном из растворов с однозарядной аскорбиновой кислотой щелочных 

комплексов. Они получены в форме аморфных окрашенных порошков. 

Соединения железа – черные, цинка – кремовые, марганца и кобальта – 

розовые, меди – синие. Все соединения типа KMA2HAsc и K2MA2Asc – 

безводные. Большинство комплексов кобальта, меди, марганца и цинка типа 

MA(HAsc) .nH2O и KMA(Asc) содержат две молекулы воды, а железа – три 

молекулы воды. Они подвергаются дегидратации при 125-1400С, при 175-

2000С разлагаются без плавления. В ИК-спектрах комплексов имеются 

полосы поглощения, относящиеся к валентным и деформационным 

колебаниям NH2-групп аминокислот (3500, 3400, 1610-1620 см-1), их 

карбоксильным группам (1800-1545,1410-1400), а также к С=О и ОН-группам 

аскорбиновой кислоты (со=1730; (он)=1050-1040; (он)=11330-1320 см-1). В 

спектрах  KMAAsc и K2MA2Asc отсутствует полоса, относящаяся к 

деформационным колебаниям ОН-группы при С3 – атоме аскорбиновой 

кислоты вследствие ионизации этой группы.  

В соединениях состава KMA2(HAsc) и K2MA2(Asc) координированные 

молекулы воды замещаются депротонированными бидентатными 

аминокислотами. 
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Изучение биологической активности полученных соединений показало, 

что они обладают противогипоксической активностью. Эта активность 

приблизительно линейно возрастает с увеличением восстановительного 

потенциала координированной аскорбиновой кислоты. Максимальной 

активностью обладают соединения железа и кобальта.  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФТОРПРОИЗВОДНЫХ СИДНОНИМИНОВ 
 

Комарова О.А., Богдашев Н.Н., Пригорелов Г.А. 
Военная академия войск РХБ защиты и инженерных войск имени 

Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, г. Кострома, Россия 
quarz44@yandex.ru 

 
В продолжение работы [1] нами были синтезированы и изучены новые 

фторпроизводные сиднониминов. В соединениях с общей формулой 

N

N
O

R1

N

R2

P O

OCH2CF2CHF2

OCH2CF2CHF2 , где  
 
экзоциклическому атому азота была присоединена бис(2,2,3,3-тетрафтор-
пропокси)фосфорильная группа –P=O(OCH2CF2CHF2)2, сочетающая в себе 
остатки фторированных спиртов-теломеров и фосфорной кислоты. Два 
фторуглеводородных радикала придают молекулам соединений 
поверхностно-активные свойства, которые способствуют адсорбции этих 
молекул на твердой поверхности, в том числе на тканях. Данное свойство 
позволяет использовать исследуемые фторпроизводные сиднониминов для 
пропитывания тканей для создания негорючих материалов. 
 С целью теоретического изучения рассматриваемых соединений 
был произведен расчет некоторых характеристик их молекул. Квантово-
химический расчет эффективных зарядов на атомах и энергий 
молекулярных орбиталей проводился с помощью программы Chem3D 

Ultra. В связи с особенностями строения молекул мезоионных 
соединений, затрудняющими их компьютерный расчет, вычисление 
стандартной мольной энергии Гиббса образования веществ ΔG

o
f 300 было 

проведено эмпирическим методом Ван-Кревелена и Чермена [2]. Данные 
расчетов представлены в таблице. 
                                                
 Комарова О.А., Богдашев Н.Н., Пригорелов Г.А., 2012 
 

№  R1 R2 
1 CH3 H 
2 CH2CH3 H 
3 CH(CH3)2 H 
4 CH3 Ph 
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Таблица 
Квантово-химические и термодинамические параметры 

фторпроизводных сиднониминов 

№     HOMO 
Energy, eV 

   LUMO 
Energy,eV 

Заряд на 
эндоцикличес

ких атомах 
N+ /и N 

Заряд на 
экзоциклическо

м атоме N- 

Энергия Гиббса  
ΔG

o
f 300, Дж/моль 

1 -14.3804 -6.43603 +0.763 / -
0.382 -0.021 -1270.117 

2 -14.3769 -6.2644 +0.754 / -
0.382 -0.021 -1282.668 

3 -14.3547 -6.2393 +0.757 / -
0.402 -0.019 -1321.897 

4 -13.3351 -5.9462 +0.724 / -
0.342 -0.170 -1041.502 

 
Из рассмотрения данных таблицы следует, что увеличение 

алифатического углеводородного радикала R1 приводит к уменьшению 

значений энергии как высшей занятой (HOMO), так и низшей вакантной 

(LUMO) орбиталей, что свидетельствует об уменьшении реакционной 

способности соединений. Влияние алкильного заместителя R1 на 

относительные заряды на атомах азота (как на эндоциклических, так и на 

экзоциклическом) незначительно.  

Введение в положение R2 фенильного радикала у соединения 4 по 

сравнению с соединением 1, напротив, резко снижает положительный заряд 

на атоме азота в кольце и отрицательные заряды на других атомах азота. 

Влияние фенильного радикала на энергию HOMO и LUMO проявляется в 

большей степени, чем влияние углеводородных радикалов в положении R1. 

Следовательно, фенильный радикал в этом положении больше понижает 

реакционную способность соединения. Косвенно это подтверждается 

уменьшением значения энергии Гиббса ΔG
o
f300 у соединения 4 по сравнению 

с соединениями 1, 2 и 3. 

Кроме того, введение фенильного радикала должно увеличить как 

адсорбционную способность, так и гидрофобность соединений при 
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использовании их в качестве пропитывающего компонента для создания 

негорючих материалов [3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДСОРБЕНТОВ ПРИ ОЧИСТКЕ 

ЖИРОСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 

Константинов С.Н. 
Московский государственный университет пищевых производств 

г. Москва, Россия 
 

В Российской Федерации не проходят очистку 7 % сточных вод. Из 

сточных вод, проходящих очистку, до нормативных требований доводится 

менее половины (46 %). Очевидно, что необходимы исследования по 

изысканию эффективных и недорогих методов очистки сточных вод. 

В основе многих действующих технологий, например, для сбора и 

удаления разливов нефтепродуктов из окружающей среды, лежит 

адсорбционный метод. Для его реализации разработан целый ряд различных 

сорбентов, которые относительно дешевы и обладают достаточно высокими 

сорбционными свойствами по отношению к углеводородам. 

Адсорбцию экономически целесообразно применять при низких 

концентрациях загрязнений, т.е. на стадии глубокой очистки. В этом случае в 

процессе адсорбции можно получить близкие к нулевым концентрации 

остаточных загрязнений (Ананьева и др., 2000). 

Технически эффект адсорбции реализуют в сорбционных 

осветлительных фильтрах. В качестве фильтрующего материала применяют 

песок, дробленый кварц, антрацитовую крошку, битое стекло, кроме этого, 

                                                
 Константинов С.Н., 2012 
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относительно тонкие (до 20 мм) перегородки в виде металлических 

перфорированных листов, сеток из стали, меди, латуни и других металлов, а 

также специальных тканей из волокон природного происхождения 

(хлопчатобумажные, шерстяные, асбестовые) и синтетических (капроновые, 

лавсановые и т.п.), активные угли, пенополистирол, пенополиуретан, 

гранулы керамзита, измельченную древесную кору, котельные и 

металлургические шлаки (Веселов и др., 1985). 

Характер адсорбции растворенных веществ позволяет 

сформулировать основное требование к химической природе адсорбента, 

предназначенного для извлечения органических веществ из водных 

растворов: энергия взаимодействия адсорбента с молекулами растворителя-

воды должна быть как можно меньшей, а энергия взаимодействия 

адсорбента с молекулами извлекаемого вещества как можно больше 

(Аксельруд, 1959; Кельцев, 1976). 

Пористые фильтрующие материалы по сравнению с зернистой 

загрузкой обеспечивают более эффективную очистку сточных вод. 

Использование синтетических материалов, пористость которых достигает 95 

%, позволяет существенно повысить скорость фильтрования, увеличить 

продолжительность фильтроцикла и осуществлять процесс очистки с 

меньшими затратами по сравнению с обычными фильтрами. 

В ФГУП «Прикладная химия» разработан новый материал, который 

обладает высокими адсорбирующими показателями (Половцев и др., 2002). Этот 

адсорбент получил название «Пенополимер-суперадсорбент» (далее ППСА) или 

гиперсорб. Это вещество представляет собой вспененную 

мочевиноформальдегидную смолу. В настоящее время существует около 10 

материалов сходных по назначению и составу, но на 40-50 % менее эффективных. 

Основными отличительными характеристиками ППСА, которые 

обеспечивают высокие адсорбционные показатели, являются очень низкая 
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объёмная плотность ≈ 6-15 кг/м3, высокая пористость вещества (95 % 

открытых сквозных пор при общей пористости 98-99 %). 

В процессе лабораторных испытаний ППСА были выявлены высокие 

показатели адсорбции нефтепродуктов. В ходе опытов было достигнуто 

снижение концентрации нефтепродуктов примерно в 600 раз. Кроме того 

было выявлено явление сорбции тяжелых металлов. Получено снижение их 

концентрации от 2 до 36 раз.  

Однако такие довольно высокие показатели сорбции были достигнуты 

при относительно низкой скорости движения жидкости ≈0,5-0,85 м3/ч. Это 

объясняется длительностью процесса диффузии. Можно добиться 

увеличения скорости адсорбции до 10 м3/ч. 

Таким образом, ППСА хорошо зарекомендовал себя в лабораторных 

испытаниях при адсорбции нефтепродуктов и тяжелых металлов. Из-за 

физико-химического сходства нефти и жира, можно предположить 

аналогично высокие показатели адсорбции при очистке стоков мясной 

промышленности посредством ППСА. 

Эксперименты, проведенные на кафедре «Экология и БЖД» показали, 

что гиперсорб может эффективно использоваться при очистке 

жиросодержащих сточных вод. Он обладает рядом преимуществ перед 

аналогами: высокая сорбционная  ёмкость, возможность утилизации 

собранной жидкости, низкая стоимость (≈ 1 $/кг). Существенными 

недостатками являются: низкая скорость фильтрации, температурные 

ограничения использования (до 40 оС), высокие показатели адсорбции 

достигаются при одноразовом использовании. 
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РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ГЛИЦИНА И АММИАКА В 

РЕАКЦИЯХ АЦИЛЬНОГО ПЕРЕНОСА 

Кочетова Л.Б., Калинина Н.В., Кустова Т.П. 
Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия 

kochetova_lb@mail.ru 
 

В предыдущих работах нами изучалась реакционная способность 

алифатических аминов и α-аминокислот в N-ацилировании производными 

ароматических карбоновых и сульфоновых кислот в водно-органических 

средах. Вместе с тем, кинетические закономерности целого ряда реакций с 

участием α-аминокислот в таком широко применяемом и доступном 

растворителе, как водный диоксан, к настоящему времени не изучены, хотя 

они представляют интерес как с практической точки зрения, так и для 

исследования общих закономерностей ацильного переноса. Влияние 

строения сульфонилхлоридов на кинетику их реакций с α-аминокислотами и 

аммиаком ранее не изучалось. В связи с этим целью данной работы являлось 

исследование реакционной способности глицина и аммиака  при 

взаимодействии с бензоилхлоридом (I), 3-нитробензолсульфонилхлоридом 

(II), бензолсульфонилхлоридом (III) и 4-толуолсульфонилхлоридом (IV) в 

системе вода (40  мас. %) – 1,4-диоксан, а также анализ экспериментальных 

данных на основе результатов квантово-химического моделирования.  

Подготовка реагентов, растворителей, методика кинетического 

эксперимента и расчета констант скорости реакций подробно описаны в 

работах [Курицын, 1988]. Ранее нами было установлено [Курицын, 2006], что 

в условиях кинетического эксперимента (рН=6.57.5) основной 

реакционноспособной формой глицина является глицинат-ион, а вклад 

неионизированных молекул в общую скорость реакции пренебрежимо мал. В 

качестве исходного реагента при изучении кинетики ацилирования аммиака 
                                                
 Кочетова Л.Б., Калинина Н.В., Кустова Т.П., 2012 
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использовали ацетат аммония. Здесь же показано, что в условиях 

значительного избытка хлорангидрида по сравнению с аминосоединением 

выражение для расчета наблюдаемых констант скорости первого порядка kн, 

с учетом протекающего в водно-диоксановой среде гидролиза ацилирующих 

агентов, имеет вид (1): 

.



H

aа
гн

c

ckK
kk                                    (1) 

где k – константа скорости ацилирования активных форм аммиака и глицина, kг – 

константа скорости гидролиза хлорангидрида, cH+ – концентрация ионов водорода,  

са – исходная концентрация глицина или ионов аммония в растворе, Kа – константа 

кислотной диссоциации протонированных аминогрупп иона аммония или цвиттерионов 

глицина в водно-диоксановом растворителе данного состава.  

Во всех изученных реакциях между значениями kн и са, в соответствии с 

уравнением (1), наблюдаются линейные зависимости с коэффициентами 

линейной корреляции не ниже 0.995. Указанные зависимости были 

использованы для расчета эффективных констант скорости реакции 
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Для определения констант скорости реакции k использовали данные по 

константам второй ступени диссоциации глицина в водном диоксане Kа, 

взятые из (Курицын, 2006). 

В табл. 1, 2 представлены эффективные константы скорости изученных 

реакций kэф, и константы скорости ацилирования k Данные табл. 1 

свидетельствуют о том, что константа скорости реакции глицина k с (III) 

заметно выше, чем с (IV). Вместе с тем, эти значения существенно меньше, 

чем k взаимодействия глицина с (II). Такой характер влияния заместителей в 

сульфонилхлоридах на их реакционную способность согласуется с данными 

других реакций аренсульфонилирования.  

По температурной зависимости констант скорости 

аренсульфонилирования k были рассчитаны энергии Е и энтропии ΔS≠ 

активации реакций глицина с I-IV (табл. 1). Активационные параметры 

аренсульфонилирования аммиака не были рассчитаны в связи с отсутствием 
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в литературе данных по температурной зависимости констант диссоциации 

иона аммония в водном диоксане. 

Изученные реакции имеют низкие энергии активации, сопоставимые по 

величине с энергиями активации взаимодействия -аминокислот с 

аренсульфохлоридами и (I). 

Обращает на себя внимание существование линейности между 

логарифмами констант скорости k реакций аммиака и глицина с 

ацилирующими агентами разного строения. Эту зависимость характеризует 

уравнение (3): 

lg(kNH3)=-(1.56±0.05)+(1.11±0.03) lg(kGly) r=0.997 n=9              (3) 

Существование зависимости (3) обусловлено определяющим влиянием 

основности аминогруппы на скорость ацилирования указанных нуклеофилов 

и может являться следствием общности механизмов изученных реакций. 

Для выяснения механизмов реакций глицина и аммиака c (I) нами были 

рассчитаны трехмерные поверхности потенциальной энергии (ППЭ) 

указанных реакций в газовой фазе. Расчеты проводили методом RHF/6-31G* 

с помощью программы Firefly 7.1.G [Granovsky] по методике, приведенной в 

работе [Кочетова, 2009]. Для обеих реакций были получены однотипные 

фрагменты ППЭ с единственной седловой точкой и единственным 

минимумом, который соответствует продуктам реакции с углом 

СArCN120º и расстоянием rC-N =1,3 Å. Маршрут реакции представляет 

собой фронтальную атаку нуклеофила с углом атаки увеличивающимся от 

100º до 105-110º в переходном состоянии (ПС) реакции. Некоторые 

параметры ПС изученных реакций представлены в табл.3. Реакционные 

центры обоих ПС представляют собой искаженные тетраэдры, образование 

связи C-N в них несколько опережает разрыв связи C-Cl, сумма порядков 

рвущейся и образующейся связей несколько больше единицы, что 

соответствует «сжатому» ПС в котором разрыв старой связи отстает от 

образования новой. Наличие единственной седловой точки на обеих 
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полученных ППЭ также указывает на протекание аминолиза (I) в газовой 

фазе по SN2-механизму.   

Таблица 1. 

Кинетические параметры реакций глицина с (I -IV)  

Т, К СH+ ·108, 
моль·л-1 

(kэф±Sk-)·102, 
л·моль-1·с -1 

k, 
л·моль-1·с -1 

Е, кДж· 
моль-1 

–ΔS≠, Дж·моль-1 

·К -1 
III 

303 3.24 10.2±0.4 171±6 

26±2 124±7 308 5.32 9.8±0.2 213±4 
313 5.32 14.1±0.4 243±6 
298 - - 145* 

IV 
298 3.10 4.1±0.3 82±5 

27±2 127±6 308 3.10 9.5±0.5 121±6 
313 3.10 14.1±0.5 142±5 

II 
298 3.5 148 3350 23 107  

I 
298 34.7 1.75 39800 26 75 

*
 Рассчитано по энергии активации  

Таблица 2. 

Кинетические параметры реакций аммиака с (I–IV)  
Т, К СH+ ·108, моль·л-1 kэф±Sk-, л·моль-1·с -1 k, л·моль-1·с -1 

I 
298 3.80 5.1±0.1 294±6 

II 
298 2.92 1.94±0.06 85 

III 
298 5.43 0.032±0.001 3.7 
303 4.92 0.050±0.002 - 
308 5.43 0.065±0.003 - 

IV 
293 1.33 0.081±0.002 - 
298 1.64 0.089±0.005 2.2 
303 1.71 0.124±0.002 - 

Таблица 3. 

Квантово-химические характеристики ПС реакций 
 СArCN, º r(С-N), Å r(С-Cl), Å P(С-N) P(С-Cl) Eакт, кДж/моль 

глицин+(I) 110 1.800 2.037 0.37 0.78 118 
аммиак+(I) 105 1.850 1.936 0.31 0.87 100 
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По разности энергий образования ПС и исходных реагентов были 

рассчитаны энергии активации изучаемых реакций (табл.3). Высокие 

значения энергий активации объясняются тем, что моделирование 

проводилось для газофазных реакций; при добавлении молекул растворителя 

в сольватную оболочку аминосоединения энергетический барьер будет 

снижаться, как это показано нами в (Кочетова, 2011).  
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Интеграция образования, исследовательской деятельности и 

производства в зарубежных университетах: особенности развития 

Куликова Ю.П.

 

Финансово-Технологическая Академия, Россия 

 

Аннотация. Сегодня в мире наглядно проявился комплекс 

закономерностей, связанных с формированием «новой» экономики, 

базирующейся на знаниях, одной из особенностей которой является самая 

тесная, масштабная и многосторонняя интеграция образовательной, научной 

деятельности и бизнеса, проявляющаяся как на национальном уровне, так и в 

процессе глобализации мирового хозяйства.  
Ключевые слова. Инновация, синергетический эффект, интеграция образования, 

научной деятельности и бизнеса. 

В рамках национальной инновационной системы государство 

формирует и осуществляет научно-техническую и инновационную политику 

с целью достижения и поддержания высокого уровня 

конкурентоспособности и эффективности экономики страны.  

                                                
 Куликова Ю.П., 2012 
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Если обратиться к практике зарубежных стран, то, вне зависимости от 

сходства и различий национальных моделей научно-образовательного 

процесса, основные направления их политики в этой сфере формируются 

через своего рода «систему координат», особое место в которой занимают 

именно цели и задачи государства. 

Интеграция образования, исследовательской деятельности и 

производства в зарубежных университетах складывалась на протяжении 

второй половины ХIХ – начала ХХI века. Апробированные модели 

интеграции доказали свою жизнеспособность и, более того, перспективность. 

К примеру, американская модель интеграции, являясь одной из самых 

продуктивных, показательна в том аспекте, что выпускники таких вузов чаще 

всего становятся лауреатами нобелевских премий. Именно их пилотные 

разработки вырастают затем до конвейерного потока в гигантских 

технологических компаниях, обеспечивающих одновременно научно-

техническое развитие и многомиллионные прибыли.  Формы интеграции 

указанных процессов в каждой стране, а отчасти и в отдельно взятом 

университете осуществляются специфично, что обусловливает 

необходимость исследования многообразия форм интеграции на примере 

университетов американской модели, японской (азиатской) модели и 

европейской модели смешанных типов. Интегрированный информационный 

обмен осуществляется не только между студентами, но и между студентами 

и преподавателями. Стоит отметить тот факт, что университеты, основанные 

на такой форм интеграции, пользуются наибольшей поддержкой из бюджета 

федерального правительства для проведения научной и образовательной 

деятельности. Примерно 100 ведущих исследовательских университетов 

США получают 95% средств федерального бюджета для исследовательских 

и образовательных целей. Подготовка специалистов наивысшей 

квалификации также сосредоточена в исследовательских университетах: 60% 

всех докторантов США подготовлено в 50 исследовательских университетах. 
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Эти университеты имеют большее число студентов, обучающихся по 

магистерским программам, имеют лучшее соотношение между численностью 

преподавателей и студентов (1:6), в то время как в обычных вузах это 

соотношение (1:12).  

Вокруг университетов создаются исследовательские парки как форма 

интегрированного развития науки, образования и бизнеса. Согласно мнению 

автора, исследовательский парк представляет собой объединенную вокруг 

научного центра (исследовательского университета) научно-

производственную, учебную и  социально-культурную зону обеспечения 

непрерывного инновационного цикла.  Суть концепции исследовательского 

парка состоит в создании особой инфраструктуры, обеспечивающей связь 

исследовательского центра и бизнеса, порождающей и поддерживающей на 

стартовом этапе малые высокотехнологичные предприятия. 

Исследовательский парк существует как бы в поле притяжения университета, 

и его структура состоит из двух основных блоков – малых инновационных 

предприятий и подразделений их обслуживания и поддержки.  

Медленное развитие парков также подтолкнуло к строительству так 

называемых «инкубаторов технологического бизнеса» – зданий для 

размещения многих малых начинающих инновационных фирм. Инкубаторы 

предоставляли перспективным предпринимателям производственные 

помещения, обеспечивали набором услуг, связью с местным университетом 

или научным центром, а также с финансовыми кругами.   

Автором отмечается, что именно кризис в экономике всегда был 

толчком к созданию технопарков  (Великобритания, Франция, Германия и 

др.). Их создание – эффективный механизм возрождения и  выхода из 

кризисных ситуаций, результат их деятельности – экономически 

благополучные регионы, сотни тысяч новых рабочих мест.   
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Как показывает опыт, в каждом конкретном случае, при создании 

научного парка, необходимо базовую модель адаптировать к местным 

условиям, задачам, финансовой и правовой системе.  

Функции инновационных центров охватывают различные стадии 

инновационного процесса,  в особенности стимулирование перехода от 

экспериментального производства к коммерческому освоению новой 

продукции. Для этого не всегда требуется создание новых компаний. Часто 

инновационные центры оказывают исследователям-предпринимателям 

помощь в продаже лицензии на новый продукт уже действующим 

производителям. Ряд инновационных центров находятся в ведении местных 

властей, а более крупные входят в Европейскую сеть с базой в Брюсселе. Она 

объединяет около 40 инновационных центров. Связывая инновационные 

центры разных стран, Европейская сеть облегчает фирмам межстрановую 

торговлю технологиями. 

В настоящее время в мире насчитывается около 400 научных парков. 

Множество других находятся на стадии создания.  

Описывая японскую модель «научных парков», следует отметить, что в 

отличие от американской, японская модель предполагает строительство 

совершенно новых городов – так называемых «технополисов», 

сосредоточивающих научные исследования в передовых и пионерных отраслях и 

наукоемкое промышленное производство. В качестве создания «технополисов» 

избрано 19 зон, равномерно разбросанных по четырем островам.  

Автором предполагается, что интеграция образования, науки и 

производства приведет к повышению инновационного потенциала российской 

экономики. Цель осуществляемых в этой области национальных проектов и 

программ состоит в подъеме конкурентоспособности отечественных предприятий 

благодаря обучению их персонала передовым методам труда и трансферу между 

бизнесом и наукой. Процессы интеграции развиваются в определенных 

организационных формах (технопарки, исследовательские университеты, НПО, 
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консалтинговые фирмы и т.д.), которые способны решать исследовательские, 

образовательные и производственные задачи, а также удовлетворять потребности 

работодателей в высококвалифицированных специалистах. 

Предпосылки развития интегративных комплексов в образовании, 

науке и бизнесе складываются из политических, нормативно-правовых, 

экономических и социально-культурных условий. Политические условия 

реализуются на государственном уровне, выступают как актуализация 

потребности в изменении сложившихся и устойчиво сохранявшихся 

социальных практик. Такая потребность возникает в ответ на социальные 

изменения в мире: ускорение научно-технического прогресса, 

интенсификация процессов информатизации и т.д. Однако ее реализация 

требует целенаправленных усилий, которые должны быть предприняты, 

прежде всего, государственной властью. 

Как видим, интеграция образования, исследовательской деятельности и 

бизнеса в высшей школе за рубежом является важнейшим компонентом в 

социально-экономическом развитии множества стран. Интеграционная 

модель осуществляет свое функционирование на базе технопарков 

(технополисов). Именно здесь студенты получают не только новые знания, 

но также используют эти знания в научно-исследовательской деятельности, 

ставят эксперименты, до получения практического результата, который 

впоследствии применяют в технологическом процессе в стенах уже, 

собственно, венчурной фирмы. 

На основании изучения зарубежного опыта можно сделать важный 
вывод, что только интеграция образования, научной деятельности и бизнеса в 
высшей школе способна создать систему своевременно подготовленных 
специалистов для ключевых сфер экономики России и специалистов 
международного уровня.  
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ  ФОСФОРНОЙ  КИСЛОТЫ  ИЗ  

АЗОТНОКИСЛОТНОЙ  ВЫТЯЖКИ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

СЛОЖНЫХ  ЭФИРОВ 

Кусманов С.А., Акаев О.П. 
Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова, 

г. Кострома, sakusmanov@yandex.ru 
 

В настоящее время является актуальным получение экстракционной 

фосфорной кислоты кислотным разложением природных фосфатов с 

последующей ее очисткой от примесей. Среди способов очистки наиболее 

распространенным является экстракция H3PO4 из продукта разложения 

природных фосфатов с помощью различных экстрагентов. В качестве 

экстрагентов используют органические растворители, не смешивающиеся с 

водой. Широкое распространение получило использование трибутилфосфата 

(ТБФ). Однако из-за высокой его стоимости увеличивается себестоимость 

конечного продукта, поэтому целесообразно осуществлять поиск новых 

экстрагентов или разбавлять ТБФ более дешевыми растворителями. 

Цель данной работы заключается в получении очищенной фосфорной 

кислоты экстракционным методом с использованием (ТБФ), разбавленного 

сложными эфирами: этилацетатом и бутилацетатом. 

Фосфорную кислоту извлекали из продукта разложения природных 

фосфатов азотной кислотой (АКВ). Химический анализ АКВ осуществлялся по 

стандартным методикам: содержание фосфатов определялось 

фотоколориметрическим методом, оксидов кальция, магния, железа и алюминия, 

а также свободной азотной кислоты – титриметрическим методом. Экстракция 

фосфорной кислоты осуществлялась встряхиванием в делительной воронке 

равных объемов АКВ и экстрагента с помощью аппарата для встряхивания. 

                                                
 Кусманов С.А., Акаев О.П., 2012 
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Температура процесса экстракции составляла 22 и 40 °С, продолжительность – 

от 1 секунды до 5 минут. 

Экспериментальные данные, полученные при анализе АКВ, показали 

высокое содержание в ней свободной фосфорной кислоты (33,57 %), что 

делает целесообразным выделить ее из данной системы. Кроме фосфорной 

кислоты в составе АКВ находится некоторое количество азотной кислоты 

(5,33 %) и оксида кальция (5,23 %). Малое количество оксидов магния 

(1,78 %), алюминия (0,72 %) и железа (0,57 %) не загрязняет раствор 

фосфорной кислоты в вытяжке. Плотность АКВ равна 1,46 г/см3 и не 

превышает предельно допустимого значения 1,55 г/см3. Таким образом, АКВ 

представляет собой сложную систему, содержащую в основном фосфорную 

кислоту, азотную кислоту, нитрат кальция, а также нитрат магния, полуторные 

окислы и другие соединения. 

После экстракции фосфорной кислоты из АКВ трибутилфосфатом, 

разбавленным этилацетатом на 20, 40 и 60 % (здесь и далее используется % 

по объему), были получены следующие результаты (рис. 1). 

Показано, что при использовании исследуемых экстракционных смесей 

степень извлечения фосфорной кислоты в экстрагент со временем 

увеличивается, независимо от температуры процесса. Экстрагент достигает 

предела экстракционной емкости за 1 минуту экстракции при любой степени 

разбавления. После повышения температуры экстракционной смеси с 22 до 

40 °С степень извлечения фосфорной кислоты уменьшилась для всех 

экстракционных систем, что, вероятно, связано со снижением энергии 

взаимодействия между ТБФ и фосфорной кислотой. В то же время замечено, 

что при 22 °С с увеличением разбавления степень извлечения повышается, а 

при 40 °С понижается. Данный факт указывает на экзотермический характер 

взаимодействия этилацетата и фосфорной кислоты. 
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Рис. 1. Зависимость степени извлечения фосфорной кислоты из АКВ после экстракции 

ТБФ, разбавленным этилацетатом (%) при 22 (а) и 40 °С (б), от продолжительности 

процесса 

Таким образом, проводить экстракцию исследуемыми смесями следует 

при температуре, близкой к стандартной (20-25 °С), в течение 1 минуты. 

Несмотря на увеличение разбавления ТБФ этилацетатом использовать 

чистый разбавитель не рекомендуется – степень извлечения в этом случае 

ниже, чем в смеси с ТБФ (55,6 % после 5 мин экстракции). Это можно 

объяснить взаимным влиянием ТБФ и этилацетата на экстракцию фосфорной 
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кислоты. Рекомендуется проводить экстракцию ТБФ, разбавленным 

этилацетатом на 60 %. 

При использовании бутилацетата в качестве разбавителя 

трибутилфосфата были получены следующие результаты (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость степени извлечения фосфорной кислоты из АКВ после экстракции 

ТБФ, разбавленным бутилацетатом (%) при 22 (а) и 40 °С (б), от продолжительности 

процесса 

Обнаружена аналогичная зависимость степени извлечения фосфорной 

кислоты от продолжительности и температуры экстракции, как и при 

использовании этилацетата в качестве разбавителя. В то же время показано, 

что положительный эффект от разбавления ТБФ возникает лишь при 
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добавлении не более 20 % бутилацетата от общего объема. Таким образом, 

рекомендуется проводить экстракцию ТБФ, разбавленным бутилацетатом на 

20 %, при температуре, близкой к стандартной (20-25 °С), в течение 1 

минуты. 

После экстракции фосфорную кислоту извлекали из ранее полученных 

экстрактов путем реэкстракции водой при соотношении воды и экстракта 1:1 и 

температуре 22, 40 и 60 ˚С. Продолжительность процесса изменялась от 

1 секунды до 5 минут. Было установлено, что с увеличением времени 

реэкстракции степень извлечения фосфорной кислоты возрастает и достигает 

максимального значения за 1 минуту для всех условий процесса.  

Результаты реэкстракции из экстрактов приведены на рисунке 3.  

60

70

80

90

100

0 20 40 60
C , %

R , % 22
40
60

а)

60

70

80

90

100

0 20 40 60C, %

R , % 22
40
60

б)
 

Рис. 3. Зависимость степени извлечения фосфорной кислоты из экстрактов, 

содержащих этилацетат (а) и бутилацетат (б), при разной температуре (°С) после 

реэкстракции водой от содержания разбавителей в экстракте 

 
Показано, что с увеличением содержания этилацетата и бутилацетата в 

экстрагенте степень извлечения кислоты из экстракта практически не изменяется, 

увеличение температуры способствует повышению данной характеристики.  

По результатам проведенного исследования предложены следующие 

технологические рекомендации для экстракционной очистки фосфорной 
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кислоты с использованием этилацетата и бутилацетата в качестве 

разбавителей: 

1. Продолжительность экстракции и реэкстракции должно составлять 

1 минуту при использовании обоих разбавителей. 

2. Температура экстракции при использовании этилацетата и 

бутилацетата должна быть близка к стандартной (20-25 °С). 

3. Содержание этилацетата в экстрагенте должно составлять 60 %, 

бутилацетата – 20 %. 

4. Температура реэкстракции при использовании этилацетата и 

бутилацетата должна составлять 60°С. 

Проведение очистки фосфорной кислоты при данных параметрах экстракции 
и последующей реэкстракции позволит получить чистую фосфорную кислоту с 
выходом готового продукта: 79 % при использовании этилацетата и 76,6 % при 
использовании бутилацетата. Это позволит снизить стоимость экстрагента в 2 раза 
в первом случае и в 1,2 раза во втором. 
 

СОДЕРЖАНИЕ МЕДИ, МАРГАНЦА И СВИНЦА В ВЫСШИХ 

ВОДНЫХ РАСТЕНИЯХ ВОДОЕМОВ Г. ГОМЕЛЯ 

Макаренко Т.В., Макаренко А.И. 
Гомельский госуниверситет им. Ф. Скорины, г. Гомель, Б 

tmakarenko1968@bk.ru 
 

Одними из лучших индикаторов загрязнения водных систем 

тяжелыми металлами являются высшие растения, преимущество которых 

выражается в том, что они видны невооруженным глазом, не перемещаются, 

так как прикреплены к грунту и в процессе жизнедеятельности способны 

поглощать и накапливать вещества различной химической природы.  

Цель работы – изучить содержание меди, марганца и свинца в наиболее 

часто встречающихся видах высших водных растений водоемов г. Гомеля. 

                                                
 Макаренко Т.В., Макаренко А.И., 2012 
 

mailto:tmakarenko1968@bk.ru
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При изучении водных экосистем применялись стандартные методы 

отбора водных растений, разработанные в гидробиологии (Абакумов,1983). 

Содержание тяжёлых металлов в растительных образцах определялось 

атомно-эмиссионным спектральным методом на спектрофотометре РGS-2 в 

лаборатории физико-химического анализа Института геохимии и геофизики 

НАН Беларуси. Для изучения были выбраны следующие виды растений: 

кубышка желтая – Nuphar lutea (L.) Sm., рдест пронзеннолистный – 

Potamogeton perfoliatus L., сусак зонтичный Butomus umbellatus L, элодея 

канадская – Elodea сanadensis Michx., стрелолист обыкновенный – Sagittaria 

sagittifolia L., ряска малая – Lemma minor L., роголистник погруженный – 

Ceratophyllum demersum, частуха подорожниковая – Alisma plantago-aquatica L. 

При анализе данных по содержанию меди, марганца и свинца в тканях 

растений, произрастающих в водоемах г. Гомеля выявлено, что концентрация 

изучаемых элементов в макрофитах в определенной мере зависит от их 

видовой принадлежности. На рисунке 1 представлены данные по среднему 

содержанию меди у восьми видов водных растений из различных водоемов 

города и прилегающих территорий. По количеству металла в макрофитах 

можно выделить группу концентраторов, куда относятся частуха 

подорожниковая, роголистник погруженный, ряска малая, стрелолист 

обыкновенный. Верхний предел концентрации меди в тканях растений 

составляет от 18,2 мг/кг сухой массы до 35,7 мг/кг сухой массы. Группа 

среднего накопления элемента включает элодею канадскую и сусак 

зонтичный, количество меди у вышеназванных растений, в среднем, 

составляет 7,3-8,2 мг/кг сухой массы. Кубышка желтая и рдест 

пронзеннолистный характеризуются самым низким содержанием металла 

среди изученных видов макрофитов (максимум составляет 4,0 и 5,4 мг/кг 

сухой массы соответственно).  

В отношении марганца наблюдается следующая картина 

распределения содержания металла среди исследованных видов водных 
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растений: частуха подорожниковая < стрелолист обыкновенный < сусак 

зонтичный < кубышка желтая < элодея канадская < рдест пронзеннолистный 

< ряска малая < роголистник погруженный (рис. 2). При этом различия по 

количеству элемента между крайними членами ряда (частухой и 

роголистником) составляют 7,9 раза. Концентраторами марганца являются 

роголистник погруженный и ряска малая. Верхний предел количества 

металла в тканях этих растений примерно одинаков и достигает 4800-5000 

мг/кг сухой массы. К группе среднего накопления марганца относятся элодея 

канадская и рдест пронзеннолистный, с максимумами концентраций 2100 и 

2590 мг/кг сухой массы соответственно. 

 
Рис. 1. Содержание меди в тканях различных видов водных растений, 

отобранных в водоемах г. Гомеля 
Содержание свинца у исследованных видов макрофитов увеличивается в 

следующем порядке: кубышка желтая < сусак зонтичный < роголистник 

погруженный < рдест пронзеннолисный < стрелолист обыкновенный < ряска 

малая < частуха подорожниковая < элодея канадская (рис. 3). Для большинства 

изученных видов характерен широкий размах содержания металла у 

представителей конкретного вида даже внутри одного водоема. Наибольшее 

содержание данного элемента отмечено у элодеи канадской и частухи 

подорожниковой (15,8 и 14,0 мг/кг сухой массы соответственно при среднем 

содержании 8,2-10,6 мг/кг сухой массы). Как и в отношении меди, минимум 
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накопления свинца характерен для кубышки желтой, у которой его концентрация 

не превышала 1,1 мг/кг сухой массы. Различия по накоплению свинца 

отдельными видами макрофитов водоемов г. Гомеля достигали 14 раз и более.  

 
Рис. 2. Содержание марганца в тканях различных видов водных растений, 

отобранных в водоемах г. Гомеля 
В целом, по результатам наших исследований установлено, что для 

физиологически необходимых металлов – марганца и меди свойственны 

значительные величины их концентраций в исследованных видах макрофитов. 

Для свинца, с его неустановленной ролью в обменных процессах, характерны 

незначительные уровни содержания в тканях водных растений.  

Проведенные исследования макрофитов водоемов г. Гомеля позволили 

выявить виды – концентраторы меди, марганца и свинца. Различия по степени 

накопления того или иного элемента у изученных видов растений могут быть 

вызваны несколькими причинами: 1) видоспецифичностью, которая 

основывается на неодинаковой физиологической потребности видов растений в 

том или ином элементе; 2) принадлежностью к разным экологическим группам 

по типу произрастания; 3) влиянием условий среды, включающих факты 

загрязнения водоема тяжелыми металлами.  
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Рис. 3. Содержание свинца в тканях различных видов водных растений, отобранных в 

водоемах г. Гомеля 

Литература 
Абакумов В.А. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений – Л. : Гидрометеоиздат, 
1983. – 240 с. 

 
ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

ПРИЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ 

Мацюк Г.В., Морозик Ю.И ,  А.Н. Петухов.  
Военная академия войск РХБ защиты и инженерных войск 

имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко 
г. Кострома, Россия 

 

На современном этапе основные направления развития дистанционных 

средств мониторинга загрязнений атмосферы отражают стремление создать 

глобальную систему выявления химической обстановки, удовлетворяющую 

требованиям по оперативности, достоверности и полноте. Существующая 

система контроля загрязнений атмосферы, основанная на приборах локального 

действия, не в состоянии удовлетворять этим требованиям. Дистанционные 

средства позволяют не только обнаруживать, но и проводить определение 

                                                
 Мацюк Г.В., Морозик Ю.И.,  А.Н., Петухов 2012 
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координат, размеров и массовых характеристик облаков загрязняющих веществ 

(ЗВ) практически в режиме реального времени их перемещения.  

На разных этапах исследований в качестве оцениваемых параметров 

индицируемых объектов использовались и поляризационные характеристики, 

и оптические константы веществ, определяющие эффекты взаимодействия 

излучения с газовыми и аэрозольными облаками, и характеристики 

собственного излучения этих объектов при пассивной локации. 

Экспериментально было подтверждено, что спектральный ход поглощения 

излучения в  границах окна прозрачности атмосферы 7-14 мкм строго 

индивидуален для каждого вещества. Алгоритмы распознавания ЗВ, 

реализованные в макетных, опытных и принятых на снабжение 

Вооруженных Сил РФ дистанционных приборах  химической разведки, так 

или иначе связаны с регистрацией именно этого параметра.  

В настоящее время как в нашей стране, так и за рубежом интенсивные 

исследования по разработке и созданию дистанционных систем химической 

разведки проводятся, в основном, по двум направлениям: дистанционные 

средства индикации пассивного типа и дистанционные средства индикации 

активного типа с применением лазерных источников зондирования. Кроме того, 

дистанционные средства индикации активного типа разрабатываются как 

наземного, так и воздушного базирования. Они в полной мере могут применяться 

для дистанционного мониторинга загрязнителей приземной атмосферы. 

В 1993 г.г. был принят на снабжение Российской армии пассивный 

газосигнализатор ПХРДД-1, с использованием в качестве спектрального 

прибора интерферометра Фабри-Перо. В 2004 году ему на замену принят 

пассивный дистанционный Фурье-спектрорадиометр ПХРДД-2 для 

оснащения машин разведки. Разработан общевойсковой малогабаритный 

дистанционный газосигнализатор для оснащения подразделений низшего 

войскового звена ПХРДД-3 (аналог ПХРДД-2).  
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Однако пассивные методы не обеспечивают пространственного 

разрешения и картирования районов загрязнений. В тоже время следует 

заметить, что этот недостаток снимается при наблюдении в надир с 

воздушных и космических носителей. Также возможно устранение 

указанных недостатков на основе разработки малогабаритных пассивных 

приборов панорамного типа. 

Анализ тенденций развития дистанционных средств индикации в 

промышленно развитых странах мира показывает, что создание мобильных 

лидарных комплексов является одним из приоритетных направлений их разработки. 

Первым отечественным образцом дистанционной химической 

разведки, принятым на снабжение Российской Армии в 1989 году, является 

мобильный лазерный комплекс наземной разведки КДХР-1.  

В 2006 году принят на вооружение комплекс лазерной наземной 

радиационной, химической и биологической разведки КЛН-РХБР, 

предназначенный для оперативного дистанционного выявления обстановки 

на значительных площадях в реальном масштабе времени.  

Таким образом, дистанционные средства являются одними из наиболее 

перспективных направлений контроля загрязнений приземной атмосферы. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ TEPMOХИМИИ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЛЕКСОВ 

ТИРОЗИНА С ИОНАМИ Ni(II) 

Молчанов А.С. 
Костромской государственный университет, г. Кострома, Россия 

mas_07@inbox.ru  
 

Методом калориметрического титрования определены энтальпии 

реакции образования моно- и бистирозинатных комплексов никеля(II): 

Ni2++HTyr-
 [NiHTyr]+                (ΔrH

o
1)                                                (1) 

                                                
 Молчанов А.С., 2012 
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[NiHTyr]++HTyr-
 [Ni(HTyr)2]    (ΔrH

o
2)                                                   (2) 

Калориметрическая ячейка содержала раствор L-тирозината натрия, 

титрантом являлся перхлорат никеля (II).  

В случае образования монотирозинатного комплекса, в области состава 

растворителя 0 ÷ 0,2 мол. долей наблюдается рост экзотермичности процесса. 

При дальнейшем увеличении концентрации этанола экзотермичность 

комплексообразования понижается. При образования бистирозината никеля 

наблюдается уменьшение величины ΔrH
o
2 во всех составах растворителя. 

С использованием полученных данных ΔrH
o и рассчитанных из констант 

устойчивости значений ΔrG
o  вычислен энтропийный параметр TΔrSo для 

реакции образования монотирозината никеля(II). Свободная энергия процесса 

отрицательна во всех составах растворителя и при этом убывает, что 

указывает на упрочнение комплекса в водно-этанольных смесях.  

Следует отметить, что увеличение устойчивости комплекса в различных 

областях мольных долей обуславливается различными факторами. 

В области состава растворителя 0÷0,2 мол. долей наблюдается рост 

экзотермичности реакции и уменьшение энтропийного параметра. Первый фактор 

способствует комплексообразованию, второй – препятствует. Для диапазона 0,2 ÷ 

0,7 мол. долей этанола наблюдается обратный характер зависимостей: 

уменьшение экзотермичности реакции и увеличение параметра TΔrSo.  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИОННОЙ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПРОВОДИМОСТИ 
В СИНТЕТИЧЕСКИХ ИОНООБМЕННЫХ МЕМБРАНАХ 

Павлов А.А. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия 

karbid1985@mail.ru 
 

В последнее время возрос интерес к ионообменным мембранам, 

обладающим высокой ионной проводимостью при малых влагосодержаниях. 

                                                
 Павлов А.А., 2012 
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Использующиеся в настоящее время в качестве ионпроводящих, 

перфторированные сульфокатионитовые или карбоксильные мембраны (рис. 

1) обладают рядом недостатков, в частности резким уменьшением 

проводимости при уменьшении влагосодержания.  

 

Рис. 1. Структурная формула перфторированных сульфокатионитовых и карбоксильных 

мембран. 
 

Для преодоления этих недостатков предлагается несколько подходов: 

1. Увеличение концентрации активных групп. С увеличением 

количества активных групп транспортные свойства мембраны улучшаются, 

но одновременно происходит резкое уменьшение механической прочности. 

По этой причине представляется возможным варьировать обменную емкость 

мембраны в весьма узком диапазоне. 

2. Перспективным методом улучшения транспортных характеристик 

мембран при низких относительных влажностях является введения 

неорганических добавок в перфторированные сульфокатионитовые 

мембраны, например, мембраны Нафион и МФ-4СК, модифицированные 

оксидами кремния, циркония, вольфрамосодержащей гетерополикислотой. 

3. Введение в состав полимера дополнительных молекул, 

обладающих протонгенерирующими группами. Особый интерес 

представляет, например, композитные мембраны на основе 

поливинилового спирта, между цепями которой находятся молекулы 

фенолсульфокислоты (рис. 2). 

4. Введение в полимерную матрицу групп, способных к участию в 

образовании сетки водородных связей, например, мембраны на основе 

ароматических сульфосодержащих полиамидов (рис. 3).  
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Ионный транспорт в мембранах во многом связан с подвижностью 

молекул воды и определяется характером гидратации мембран. Для 

выявления механизмов ионной проводимости важно сопоставить 

особенности гидратации ионогенных групп, трансляционную 

подвижность молекул воды и ионов и электропроводность мембран. 

Такое исследование, которое, прежде всего, необходимо осуществить на 

мембранах с хорошо изученной структурой транспортных каналов, может 

быть проведено методом ЯМР высокого разрешения и ЯМР с 

импульсным градиентом магнитного поля. 

 

Рис. 2. Структура мембран на основе поливинилового спирта и  фенолсульфокислоты. 

 
Рис. 3. Структурные формулы ароматических сульфосодержащих полиамидов  

(Ме = Li, Na, K) 
 

С помощью этих методов были выявлены основные особенности 

процессов гидратации в перфторированных сульфокатионитовых и 

карбоксильных мембранах, композиционных мембранах на основе 

поливинилового спирта и фенолсульфокислоты и ароматических 

сульфосодержащих полиамидов. В перфторированных мембранах найдены 
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числа гидратации катионов H+, Li+, Na+, Cs+ и относительные доли 

контактных и разделенных ионных пар.  

Также были изучены процессы самодиффузии воды и ионов 

щелочных металлов Li+, Na+ и Cs+ в тех же самых полимерных системах. 

Найдены пороговые значения влагосодержаний, при которых наблюдается 

резкое уменьшение значений коэффициентов самодиффузии.  

Выявлена структура транспортных каналов в ароматических 

сульфосодержащих полиамидах, показано участие карбонильных и 

амидных групп в их образовании и транспорте молекул воды и ионов. 

Установлено, что аминогруппы в ароматических сульфосодержащих 

полиамидах и гидроксильные группы в мембранах ПВС/ФСК участвуют в 

ионном переносе. Показано, что введение полярных групп в транспортные 

каналы мембран формирует дополнительную сетку водородных связей и, в 

результате этого, возрастает трансляционная подвижность молекул воды 

при малых влагосодержаниях. По этим причинам значения коэффициентов 

самодиффузии при малых влагосодержаниях в двух последних системах 

значительно выше, чем в перфторированных мембранах.  

 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗОМЕРНОГО СОСТАВА 

ИМИДАЗОБЕНЗОДИФУРОКСАНА 

Петухова Т.В., Королев В.Л., Ившин В.П. 
Марийский государственный университет 

г. Йошкар-Ола, Россия 
ivshin1941@mail.ru 

 

Недавно синтезированы новые представители нового класса 

конденсированных гетероциклических соединений бензодифуроксанов 

(Королев и др., 2003). Биологические испытания этих соединений 

                                                
 Петухова Т.В., Королев В.Л., Ившин В.П., 2012 
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подтвердили их высокую NO-донорную активность (Постников и 

др., 2002). Известно, что фуроксановое кольцо в молекуле производных 

бензофуроксана обладает способностью таутомеризоваться в свою вторую 

форму, содержащую N-оксидную группу на другой стороне цикла. Эта 

изомеризация обратима и в растворах устанавливается равновесие между 

обоими таутомерами. Методом ЯМР 1Н зафиксировано наличие трех 

таутомеров для имидазобензодифуроксана (I) в растворе ДМСО-d6 при 

36o С, в соотношении 1:0,25:0,13 хотя теоретически возможно 

существование четырех таутомерных форм: 
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Для соединения (I) методом функционала плотности (DFT) с 

использованием обменно-корреляционного функционала  B3LYP  в валентно-

расщепленном базисе 6-31 G* рассчитана относительная термодинамическая 

устойчивость таутомеров I-1 – I-4 в газовой фазе и в ДМСО (табл.) 
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Таблица 
Расчеты (DFT/B3LYP/6-31 G*) относительной термодинамической 

устойчивости таутомеров имидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана (I) в 
газовой фазе и в диметилсульфоксиде 

Соединение 

Газовая фаза Диметилсульфоксид 

(E+ZPE), 
а.е. 

Относительная 
термодинами-

ческая 
устойчивость*, 

ккал/моль 

(E+ZPE), 
а.е. 

Относитель
ная 

термодинам
ическая 

устойчивос
ть*, 

ккал/моль 
I-1 -896,945644 0 -896,961816 0,6 

I-2 -896,943075 1,6 -896,961804 0,6 

I-3 -896,944388 0,8 -896,960737 1,2 

I-4 -896,944579 0,7 -896,962720 0 
* Относительная термодинамическая устойчивость таутомеров рассчитывалась  в 

газовой фазе по формуле: [(E + ZPE)х – (E + ZPE)у]×627.5 ккал/моль /23/ (Е-полная 

энергия, ZPE – поправка на энергию нулевых колебаний, x – данные для соединения I-1, у – 

данные для всех других соединений.), в диметилсульфоксиде [(Ein ДМСО + ZPE)х – (Ein ДМСО + 

ZPE)у]×627.5 ккал/моль (Еin ДМСО -полная энергия в растворителе, ZPE – поправка на 

энергию нулевых колебаний, x – данные для соединения I-4, у – данные для всех других 

соединений).  

 
Результаты расчетов, представленные в таблице, свидетельствуют о 

наиболее низкой, в сравнении с другими таутомерами, термодинамической 

устойчивости таутомера I-2 в газовой фазе. В растворе ДМСО 

термодинамически наименее устойчив таутомер I-3. Следует, однако, 

отметить, что сравнительная термодинамическая предпочтительность того 

или иного таутомера соединения (I) оказалась весьма незначительна и 

находится вблизи  предела допустимой погрешности расчета 

(~0.5 ккал/моль). 
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ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ В ХИМИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ 
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ  

Плотникова Т.А. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия 

plottataleks@mail.ru 
 

Донные отложения, образующиеся в результате седиментации 

взвешенного в воде материала и его взаимодействия с водной фазой, играют 

ведущую роль в формировании химического состава водоемов. Являясь 

конечным звеном стока веществ и интегрируя геохимические особенности 

водосбора, они представляют собой сложную многокомпонентную систему, 

которая в зависимости от условий, сложившихся в водоеме, и сорбционных 

свойств отложений может быть либо источником поступления химических 

соединений из донных отложений в толщу воды, либо их аккумулятором. 

К числу приоритетных загрязняющих веществ донных отложений 

относятся тяжелые металлы и соединения органического происхождения. 

Если детоксикация органических загрязняющих веществ происходит 

главным образом за счет микробиологического разложения в донных 

отложениях, то металлы лишь перераспределяются по различным экзотопам, 

включаясь в миграционные циклы, аккумулируясь в различных компонентах 

экосистем, в том числе - в гидробионтах; при этом донные осадки 

значительно обогащены металлами по сравнению с водной толщей. 

Поступление тяжелых металлов (ТМ) в природные воды может 

происходить как из стоков промышленных предприятий, очистных 

сооружений и ливневой канализации, так и за счет смывов с водосборной 

площади источников загрязнения природного и антропогенного характера. 

Это, в свою очередь, определяет вероятность поступления в реку различных 

химических форм металлов. При взаимодействии с природной водой и в 

результате протекания процессов комплексообразования, адсорбции, 
                                                
 Плотникова Т.А., 2012 
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коагуляции, изменения окислительно-восстановительных  и кислотно-

щелочных условий происходит трансформация поступивших химических 

форм металлов и образование устойчивых в данных условиях 

сосуществующих растворенных форм, которые, в свою очередь, определяют 

степень токсичности того или иного металла. 

После поступления в реку растворенные формы ТМ, в зависимости от 

физико-химических условий среды, могут образовывать разнообразные 

неорганические и органические соединения и принимать различные степени 

окисления. Существующий в водном потоке спектр соединений тяжелых 

металлов для каждого конкретного водотока определяется возможностью 

прохождения в нем процессов гидролиза, гидролитической полимеризации, а 

также комплексообразования с неорганическими и органическими 

веществами природных вод. В свою очередь перечисленные процессы 

контролируются значениями pH и Eh водной среды. 

Многие из попадающих в реку соединений металлов, гидролизуясь, 

могут образовывать нерастворимые гидрооксиды в интервале pH природных 

вод. Величина pH речных вод обычно варьирует в пределах  6,5 - 8,5. Зная 

значения pH, при котором происходит осаждение того или иного металла из 

водных растворов в виде гидрооксида, можно прогнозировать тенденцию его 

поведения при попадании в речную экосистему. Такие часто 

присутствующие в составе природных вод металлы, как железо (III) и 

алюминий в отсутствии комплексообразователей, по-видимому, могут 

находиться в речной воде в виде нерастворимых гидрооксосоединений  даже 

при существенном подкислении реки кислыми сточными водами. Поэтому 

содержание растворенных форм железа и алюминия (равно как и 

соотношения взвешенных и растворенных форм этих металлов) в речных 

экосистемах определяется произведением растворимости их гидроксидов.  

Для других экологически значимых металлов, например, Be, Cd, Co, Cr, 

Cu, Ni, Pb, Zn соотношение растворенных и взвешенных форм зависит от 
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реально существующих в реке кислотно-щелочных условий. Уже 

незначительное изменение pH в интервале 6,5 -8,5 может привести к 

переходу этих металлов в раствор или наоборот их сорбции в виде 

нерастворимых гидроксидов на поверхности взвешенных частиц. При этом 

транспортируемые водным потоком взвешенные вещества (ВВ) выступают в 

качестве естественного коллектора, который дополнительно способствует 

выведению тяжелых металлов из раствора.  

Присутствие комплексообразователей  может существенно влиять на 

характер растворимости металлов в природных водах в зависимости от pH. В 

водной среде процессы комплексообразования выступают в качестве процессов, 

конкурирующих гидролизу и осаждению металла в составе взвесей.  

Процесс образования гуматных комплексов металлов с 

нерастворимыми гуминовыми кислотами, входящими в состав взвешенных 

веществ и донных отложений также влияет на сорбцию металлов из водной 

толщи. В целом устойчивость гуматных  комплексов различных металлов 

подчиняется ряду устойчивости хелатов  Ирвинга - Вильямса (Мур, 

Рамамурти, 1987): Mg < Ca < Cd ~ Mn < Co < Zn ~ Ni < Cu < Hg.  

Поверхностная адсорбция на твердом материале ВВ (или ДО), является 

еще одним важным процессом, определяющим распределение металлов в 

системе вода  - ВВ (или ДО). Как правило, содержание металлов в различных 

гранулометрических фракциях ДО и ВВ увеличивается с уменьшением 

размера фракций, что объясняется увеличением удельной площади 

поверхности частиц с уменьшением размера фракций.  Тем самым удельное 

увеличение в составе ВВ реки мелких фракций будет способствовать 

выведению ТМ из водного раствора и увеличению их сорбции на 

поверхности материала взвеси.  

Влияние композиционного состава ВВ (ДО) на извлечение ТМ из 

водного раствора определяется его влиянием на глубину протекания 

сорбционных процессов. Повышенная, относительно карбонатов и 
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алюмосиликатов, способность гидроксидов железа и марганца сорбировать 

на себе другие металлы является важным фактором, определяющим переход 

ТМ в реке из растворенных форм во взвешенные.  

Удельная концентрация гидрооксида железа в составе ВВ и ДО может 

изменяться в широких пределах и достигать достаточно высоких значений: 

0,3 - 3,5% для донных отложений и  2 - 10% для взвесей (Белоконь, Баас, 

1993). Соответственно, при прочих равных условиях в зависимости от 

концентрации железа в таких же широких пределах могут изменяться и 

концентрации других металлов. 

Из всей совокупности компонентов минеральной составляющей 

донного осадка (карбонатные породы, алюмосиликаты и гидроксид железа с 

примесью гидроксида и оксида марганца) наиболее хорошим сорбентом 

металлов является гидроксид железа.  

Осаждение металлов на его поверхности происходит как за счет сорбции, 

так и соосаждения. Он устойчив к воздействию кислот и до довольно низких 

для природных вод значений pH = 3 - 4 может выступать в роли сорбента 

металлов, в то время как другие минеральные составляющие донного осадка 

полностью исчерпали свою сорбционную способность. Степень влияния 

гидроксидов железа и марганца на сорбцию металлов проявляется значительно 

больше, чем следовало бы ожидать исходя из их весового вклада в составе 

частиц ДО. Это связано со способностью данных природных сорбентов 

покрывать тонким слоем поверхность других частиц твердого осадка, что 

значительно увеличивает их удельную рабочую сорбционную площадь.  

При определенных условиях, приводящих к изменению 

гидродинамической обстановки, состава и свойств воды и других факторов, 

донные отложения могут стать источником вторичного загрязнения водных масс 

тяжелыми металлами. Поэтому химический мониторинг донных отложений 

является неотъемлемой частью мониторинга состояния природных водоемов.  
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МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА: ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Попова Т.В., Щеглова Н.В. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия 

dekan_bhf@marsu.ru 
 

“Сессия круглый год – ведь это стресс…” 

Проблема качества высшего профессионального образования (ВПО) 

в условиях модернизации и интеграции Российского образования в 

Европейское образовательное пространство не только не теряет своей 

актуальности, а, наоборот, становится центральной. Внедрение модульно-

рейтинговой системы (МРС) в образование всё чаще рассматривается как 

самый главный фактор повышения качества образования.  

Вступление России в Болонское сообщество произошло 

сравнительно давно и постепенно, прежде чем это окончательно 

свершилось в 2011 году, Российскую высшую школу готовили к переходу 

на уровневую систему подготовки кадров. Для этого в учебных планах 

подготовки специалистов сокращали аудиторную занятость студента и 

увеличивали долю самостоятельной работы. При этом абсолютно не 

обсуждались такие моменты, как формы контроля самостоятельной работы 

и выделение часов для  консультаций по материалу, вынесенному на 

самостоятельную работу. Все понимали, что качественная самостоятельная 

работа возможна только при наличии контроля со стороны преподавателя,  

иначе не будет эффективной, но этот вид учебной деятельности 

преподавателя не планировался и до сих пор не планируется в 

индивидуальной нагрузке.   

                                                
 Попова Т.В., Щеглова Н.В., 2012 
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В учебных планах подготовки кадров в высшей школе аудиторная 

занятость как по дисциплинам базовой, так и вариативной части, 

составляет приблизительно 50%. Очень важно правильно организовать 

самостоятельную работу студента (СРС) уже на первом курсе, хотя 

адаптация первокурсников к вузовской программе происходит медленно и 

совсем непросто.  

Обрести студенту самостоятельность при обучении  – означает, что 

необходимо сформировать у студента потребность в приобретении новых 

знаний из различных источников, а также постоянно овладевать способами 

познавательной деятельности и творчески применять это в различных 

ситуациях для решения задач, связанных с учебной деятельностью и 

будущей специальностью. 

Правильно организованная самостоятельная работа решает задачи 

по устранению пробелов в знаниях, выравнивает уровень подготовки всей 

студенческой группы, вовлекает студентов в активную умственную 

деятельность и является одним из основных видов учебной деятельности  

наряду с лекциями, семинарами, лабораторными занятиями и другими 

видами аудиторных учебных занятий. Использование модульно-

рейтинговой системы в обучении является весьма успешным моментом для 

обеспечения эффективности и объективности оценки самостоятельной 

работы студента. 

Рейтинговая система оценки успеваемости студента – это система 

организации процесса освоения ООП по специальности (направлению) 

ВПО, при которой осуществляется структурирование содержания каждой 

учебной дисциплины  на дисциплинарные модули и проводится 

регулярная оценка знаний и умений студентов в течение семестра. При 

рейтинговой системе все знания, умения и навыки, приобретаемые 

студентами в процессе изучения дисциплины, оцениваются в рейтинговых 
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баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего периода изучения 

данной дисциплины.  

Модуль – это логически завершенная часть учебного материала, 

обязательно сопровождаемая контролем знаний и умений студентов. 

Поскольку при изучении каждого модуля студент осваивает не только 

определенные теоретические знания, но и виды деятельности, связанные с 

получением и использованием этих знаний, то контролю подвергаются как 

приобретенные теоретические знания, так и соответствующие 

практические умения и навыки.    

Оба подхода должны способствовать развитию и 

совершенствованию профессионального интереса у студентов. В 

современных условиях совершенствование профессиональной подготовки 

приобретает особое значение, так как требует достижения не только 

стандартизированных образовательных результатов, но и творческих 

личностных успехов. 

Внедрение МРС в обучение – это весьма трудоёмкое мероприятие. 

Внедрение МРС в образовательный процесс надо начинать, вероятно, с 

применения этой системы для оценки успеваемости студента по отдельной 

дисциплине.  

Сейчас много пишут о применении МРС в высшей школе. На 

страницах Interneta развернулась обширная дискуссия. Высказываются и 

плюсы, и недостатки этой системы. Совершенно справедливо звучит 

замечание, что все это уже было и не прижилось. Однако, несомненно, что 

модульно-рейтинговая система позволяет осуществлять индивидуальный 

подход к обучению, позволяет более эффективно организовать 

самостоятельную работу студентов, использовать большее число видов 

учебной работы, чем повышается объективность итоговой оценки 

деятельности студента и возможность получения наглядной динамики 

результатов обучения. Кроме того,  МРС обеспечивает открытость 
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информации о текущем рейтинге, стимулирует студента к регулярным и 

планомерным занятиям, что приводит в итоге к повышению прочности 

знаний, психологически готовит студента к жизни в условиях рыночной 

экономики и жесткой конкуренции. МРС способствует усилению 

регулярного контроля работы студентов при освоении ООП по 

специальности (направлению); повышает мотивации студентов к 

качественному освоению ООП, самостоятельную и индивидуальную 

работу студента. 

Однако, также очевидны и отрицательные стороны внедрения МРС 

в образовательный процесс. Это, прежде всего, значительные трудозатраты 

преподавателя как на этапе проектирования МРС, так и в процессе её 

использования.  Необходима тщательная разработка критериев оценки 

материала каждого модуля по всем видам учебной деятельности, чтобы 

максимально исключить субъективизм преподавательской оценки.  

В нашей работе МРС внедрена в образовательный процесс для 

оценки успеваемости студентов по дисциплине “Неорганическая химия” 

на первом курсе специальности 020101.65 Химия и специальности 

020201.65 Фундаментальная и прикладная химия. Реализуемый нами 

вариант МРС обязательно учитывает в полном объеме содержание и все 

требования рабочей программы по дисциплине, предусматривающей 

распределение аудиторных часов по всем видам учебной деятельности и 

часов, выделенных на самостоятельную работу студента.  В первом 

семестре происходит изучение раздела “Физико-химические основы 

неорганической химии” по рейтинговой системе с учетом 

индивидуального индекса студента (ИИС), во втором семестре по 

модульной системе изучается раздел неорганической химии ”Химия 

элементов и их соединений”.  

Учебный план изучения неорганической химии по рейтинговой системе 

в I (осеннем) семестре предусматривает выполнение каждым студентом 
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экспериментальной части курса в виде лабораторного практикума, 

направленного на обучение техники выполнения лабораторных работ, 

приобретение навыков химического эксперимента и развитие химического 

мышления. Наибольший объем самостоятельной работы студента приходится 

на выполнение письменных индивидуальных домашних заданий в виде перечня 

теоретических вопросов и расчетных задач, а также на подготовку и участие в 

семинарах и коллоквиумах. Кроме того, каждый студент должен подготовить 

для коллективного обсуждения сообщение по темам, предложенным 

преподавателем, что развивает у студента навыки самостоятельной работы с 

научной и учебной литературой, умение анализировать, обобщать и излагать 

специальный химический материал. Для реализации рейтинговой системы 

каждый вид учебной деятельности студента, а также текущий и 

промежуточный контроль качества обучения оценивается в баллах. Текущий 

контроль осуществляется при выполнении экспериментальной работы и при 

сдаче индивидуальных домашних заданий. Промежуточный контроль 

реализуется в виде письменных контрольных работ. Промежуточному 

контролю придается особое значение из-за возможности получения большой 

суммы баллов. Окончательно ИИС определяется суммой баллов, набранных в 

течение семестра. Обобщающий контроль в форме итоговой контрольной 

работы необязателен. Результат рейтинга предоставляет студенту возможность 

выбора: либо, сдавая экзамен, повысить свой рейтинг и получить более 

высокую оценку, нежели выставленная по итогам работы в семестре, либо 

согласиться с оценкой, выставленной по рейтингу. 

Раздел собственно неорганической химии, посвященный химии 

элементов и их соединений, изучается во II (весеннем) семестре по 

модульной системе. Он разделен на семь модулей или отдельных 

функциональных узлов. Каждый модуль включает лекции, 

экспериментальную часть в виде лабораторных работ, обсуждение 

теоретических вопросов на семинарских занятиях.  
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Учитывая более чем десятилетний опыт применения МРС  только в 

одной группе студентов-химиков 1 курса и только по одной дисциплине, 

следует отметить, что каждый из выделенных  положительных  моментов 

внедрения этой системы требует огромных временных и трудоемких 

затрат со стороны преподавателя [Попова, 2004; 2012], а именно: 

1. Индивидуальный подход к обучению и исключение влияния 

случайных факторов на оценку знаний может быть реализовано только при 

создании комплектов контрольных материалов, индивидуально для 

каждого студента.  

2. Не менее трудоемкой является реализация самих 

контролирующих мероприятий  и проверка письменных отчетов студентов.  

3. Требует обязательного наличия единой информационной 

системы, обеспечивающей доступ каждого преподавателя и каждого 

студента.   
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Прокофьев В.Ю., Гордина Н.Е. 
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 Приведена классификация мельниц по характеру нагружения, 
проанализированы факторы, влияющие на процесс механической 
обработки (МО) материала. Обсуждены каналы релаксации поля 
напряжений в кристалле, создаваемого подведенным механическим 
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импульсом, на основании чего процесс МО материала в мельнице условно 
разделен на стадии собственно измельчения (диспергирования) и 
механохимической активации (МХА). Рассмотрено влияние типа мельниц 
на форму и размеры частиц твердого материала. Показаны преимущества 
мельниц с ударно-сдвиговым характером нагружения. Даны определения 
запасенной и подведенной энергии. Энергетическую эффективность МО 
предложено оценивать как отношение запасенной энергии к подведенной.  

Обсужден механизм влияния ПАВ и жидкой среды на МО. На 
основании анализа характера изменения удельной поверхности, степени 
гидратации и энергетической эффективности от времени МО глинозема в 
вибромельнице предложен подход к определению оптимального времени 
измельчения и МХА. Приведено сравнение процесса МО в мельницах с 
различным характером нагружения. Для получения керамических изделий 
из оксидной керамики рекомендовано использовать мельницы со средним 
значением энергонапряженности 3…10 кВт/кг (например, вибрационные), 
которые обеспечивают высокие значения площади удельной поверхности и 
степени МХА при приемлемых времени МО и энергетической 
эффективности. 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ЖИДКОГО КОМПЛЕКСНОГО ГУМИНОВОГО 

УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТОРФА 

Свиридов А.В., Акаев О.П. 
Костромской государственный университет, г. Кострома, Россия 

avsviridov09@mail.ru, akaev@list.ru 
 

В последнее время для выращивания сельскохозяйственных культур 

в открытом грунте и в теплицах все шире применяются жидкие 

комплексные удобрения (ЖКУ). Эти удобрения по сравнению с твердыми 

комплексными удобрениями имеют ряд преимуществ. Использование 

ЖКУ позволяет полностью механизировать процесс внесения удобрения в 

почву, создает возможность одновременного внесения с удобрениями 

гербицидов, пестицидов, микроэлементов. При производстве ЖКУ 

значительно снижаются капитальные затраты  и стоимость переработки 

сырья, так как в технологической схеме отсутствуют стадии сушки, 

гранулирования, охлаждения, дробления, рассева, кондиционирования.  
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Среди жидких комплексных удобрений большой интерес вызывают 

жидкие комплексные гуминовые удобрения (ЖКГУ). В сельском хозяйстве 

применяют гуминовые препараты в форме легкорастворимых солей 

гуминовых кислот с щелочными металлами. Они являются 

физиологически активными формами гуминовых кислот и действуют на 

клеточном уровне, изменяя проницаемость клеточных мембран, повышают 

активность ферментов и скорость физиологических и биохимических 

процессов, а также стимулируя процессы дыхания, синтеза белков и 

углеводов у растений [1]. 

Кроме того, они активизируют развитие корневой системы 

растений, регулируют корневое и внекорневое питание, улучшают 

проникновение питательных веществ и микроэлементов из почвенного 

раствора в растение. В результате повышается коэффициент 

использования минеральных удобрений. За счет этого, возможно сократить 

дозы азотных удобрений на 30-50%, что позволяет снизить расходы и 

только на внесении минеральных удобрений сэкономить значительные 

средства. Наряду с этим, применение гуминовых удобрений, с 

уменьшенной дозой минеральных удобрений, позволяет снизить 

содержание нитратов в продукции и получить фактически чистую и 

экологически безопасную продукцию.  

Подкормка растений гуматами в период вегетации, позволяет 

значительно ускорить процесс фотосинтеза, обеспечить интенсивное 

развитие листовой поверхности и корневой системы, увеличить закладку 

большего числа репродуктивных органов.  

В настоящее время такие удобрения получают в основном из торфа. 

Гуминовые кислоты – это высокомолекулярные азотсодержащие 

соединения циклического строения. На их долю приходится от 20 до 70% 

органической части торфа. Гуминовые кислоты извлекаются из торфа 

обработкой его растворами щелочей и осаждаются в виде темных 
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аморфных веществ кислотами. Их усредненный элементный состав: C – 

52-54%; H – 2,5 – 5,5%; O – 31 – 39%; N – 2,6 – 5,1%. Гуминовые кислоты 

практически не растворяются в воде и минеральных кислотах. При 

взаимодействии с катионами алюминия, щелочных и щелочно-земельных 

металлов они образуют соли – гуматы. Особенно характерны гуматы 

кальция и магния, которые нерастворимы в воде и образуют в почве 

водопрочные гели со склеивающей и цементирующей способностью. 

Гуматы натрия, калия и аммония легко растворимы в воде  и вымываются 

из плочвы [3].  

В Костромском регионе  торф является одним из важнейших 

природных ресурсов. Крупные торфяные месторождения расположены в 

болотах Макарьевского и Кадыйского районов, а также в Костромском 

районе (Мисковское месторождение). Торф в Костромском регионе 

используется, в основном, в сельском хозяйстве без переработки, а также 

как топливо. Использование торфа в качестве топлива в настоящее время 

не вполне целесообразно экономически, поскольку он содержит меньше 

основных теплообразующих элементов, чем бурый уголь  а энергетически 

бесполезных – азота и кислорода - значительно больше (2). 

Вместе с тем, гуматы для удобрений могут извлекаться из отходов 

переработки торфа. Это позволяет осуществлять комплексную 

безотходную его переработку. В данной работе осуществлено получение 

жидкого комплексного гуминового удобрения на основе отхода, 

образующегося при получении торфяного красителя. Торфяной отход, 

получающийся после извлечения красителя из торфа, содержащий гуматы 

калия,  смешивали с водой в соотношении 1:4 (по массе) и интенсивно 

перемешивали с помощью механической мешалки при комнатной 

температуре. Затем раствор гуматов отделяли от твердой фазы 

фильтрованием с помощью двухслойной металлической сетки и 

четырехслойной капроновой ткани. Это необходимо для возможности 
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осуществления внекорневой подкормки растений гуминовым удобрением 

методом распыления. В полученном растворе определяли концентрацию 

гуминовых кислот по методу Эрдмана. Она  оказалась равной 2,0 г/л.  

Исходя из необходимых концентраций мако- и микроэлементов в 

получаемом удобрении рассчитывали массы соответствующих химических 

соединений. Затем на аналитических весах брали навески этих соединений 

и растворяли их при интенсивном механическом перемешивании в 

растворе гуматов.  

В результате было получено концентрированное жидкое 

комплексное гуминовое удобрение, содержащее макроэлементы: азот, 

фосфор, калий, а также микроэлементы: бор, кобальт, медь, марганец, 

молибден и цинк. Следует отметить, что данное удобрение не содержит 

азот в виде нитрата. Поэтому его можно успешно использовать и для 

подкормки растений, склонных к накоплению нитратов. 

Для испытания полученное удобрение разбавляли в 50 раз с целью 

достижения оптимальных концентраций гуматов, мако- и микроэлементов. 

После этого в полученном растворе замачивали в течение четырех часов 

семена свеклы, являющейся наиболее восприимчивой к гуматам, и  

высаживали их в почву. Периодически осуществляли корневую и 

внекорневую подкормку растений разбавленным раствором удобрения. 

Кроме того, в этой же почве выращивали контрольные растения свеклы без 

использования ЖКГУ. В результате испытаний установлено, что процент 

всхожести семян свеклы контроля составил 76%, а семян, обработанных 

ЖКГУ, – 100%, что выше контроля на 24%. Таким образом, 

предварительная обработка семян ЖКГУ ведет к значительному 

повышению их всхожести. Это особенно актуально в нашей стране, с 

относительно коротким периодом вегетации растений. Наряду с этим, 

осуществлялось измерение скорости роста растений. Установлено, что их 

высота после обработки ЖКГУ, была больше контрольных в течение всего 
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периода измерений. Так, через 30 дней после посева эта разница составила, 

в среднем, около 30%. 

Таким образом, в работе при получении торфяного красителя 

разработана одновременно рецептура и выполнено испытание жидкого 

комплексного гуминового удобрения, способствущего повышению 

всхожести семян и ускорению роста растений.  
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Среди актуальных загрязнителей окружающей среды пестициды 

занимают одно из первых мест, что обусловлено, в частности, их 

способностью сохраняться в воде и почве в течение долгого времени. 

Особенно актуальны в данном аспекте плохо растворимые в воде 

хлороорганические пестициды и полихлорированные бифенилы, период 

полураспада которых на открытом воздухе может достигать нескольких 

сотен лет. Так, для каждого пестицида, устанавливаются правила и сроки 

применения, предельно допустимые концентрации в питьевых и 

поверхностных водах, почве и предельно допустимые нормы остаточных 

количеств в продуктах питания. Существует, как известно, федеральный 

закон “О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами” [1], 

устанавливающий “…правовые основы обеспечения безопасного обращения 

с пестицидами, в том числе с их действующими веществами, а также с 

агрохимикатами в целях охраны здоровья людей и окружающей среды”. 

Увеличение масштабов и ассортимента применения пестицидов в 

сельскохозяйственной практике продолжает стимулировать разработку 
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новых и модернизацию известных методик аналитической химии для их 

определения, в том числе и в низких концентрациях. В настоящее время 

существует несколько десятков стандартных методик анализа пестицидов, 

использующих спектрофотометрические (СФ), хроматографические, 

электрохимические и другие физико-химические методы. Кроме того, в 

настоящее время для адекватной оценки риска, связанного с применением 

пестицидов является весьма актуальным определение остаточных количеств 

пестицидов (связанные остатки), которые  под влиянием различных факторов 

могут высвобождаться, адсорбироваться растениями и накапливаться в них в 

течение вегетационного периода.  

Современные тенденции развития этих методов определения 

содержания пестицидов включают усовершенствование всех этапов анализа: 

извлечение из объектов, хранение проб и стандартных растворов, подготовка 

проб к анализу, определение и детектирование. 

В работе проведено определение таких пестицидов, как прометрин, 

4,4′-дихлордифенилдихлорэтан (ДДД), гексахлорциклогексан (ГХЦГ), 

ципроконазол, 4,4′-дихлордифенилдихлорэтилен (ДДЭ), фосфамид, альдрин, 

гептахлор, с использованием спектрофотометрического (СФ) и 

хроматографического методов, включая тонкослойную (ТСХ) и 

газожидкостную (ГЖХ) хроматографию. 

Критическое рассмотрение некоторых методик нормативных документов, 

касающихся методов определения остаточных количеств пестицидов и их 

метаболитов в различных природных объектах выявляет ряд общих положений, 

предполагающих многовариантность условий, а следовательно, и 

характеристик результатов анализа. В некоторых методиках, например, не 

всегда придается должное значение способу подготовки пробы для 

дальнейшего анализа и оборудованию, которое должно использоваться для этой 

операции. Однако, недостаточно измельченная и гомогенизированная проба не 

позволит взять представительную навеску для анализа. 
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Как известно, предварительное увлажнение и компостирование пробы 

увеличивает степень экстракционного извлечения остатков пестицидов. 

Cогласно МУ 2542-76 МЗ СССР “Методические указания по определению 

симм-триазиновых гербицидов (симазина, агразина, пропазина, прометрина, 

семерона, мезоранила, метазина, метопротрина, приматола-м) в зерне 

кукурузы, воде и почве методом газожидкостной хроматографии” перед 

извлечением симм-триазиновых гербицидов “…пробу почвы просеивают 

через почвенное сито и анализируют в естественно-влажном состоянии. 

Воздушно-сухую почву увлажняют водой из расчета 20% от массы почвы…” 

В указанной методике нет, однако, четких указаний относительно времени 

компостирования препаратов почвы [Громова, 1988]. 

В связи с этим нами была поставлена задача оценки влияния времени 

компостирования и влагосодержания на степень экстракционного извлечения 

широко известного пестицида класса симм-триазинов - прометрина. Для 

решения поставленной задачи исследовались образцы дерново-подзолистой 

почвы с различным влагосодержанием и компостированные в течение 

различных промежутков времени. При подготовке почвы к анализу пробу 

просеивали через почвенное сито и доводили до воздушно-сухого состояния. 

Предварительно определяли полную влагоёмкость почвы [Ганжара, 2002]. 

Прометрин извлекали из почвы согласно упомянутой методике ацетоном, а 

затем после подщелачивания раствора – хлороформом. Предварительно было 

показано отсутствие влияния коэкстрактивных веществ при определении 

прометрина в почве, в частности существенное различие в величинах Rf 

(метод ТСХ) и временам удерживания (метод ГЖХ) данных соединений и 

прометрина. 

Методами ТСХ, ГЖХ и СФ была выявлена явная корреляция величины 

влагосодержания и времени компостирования препаратов дерново-

подзолистой почвы со степенью экстракционного извлечения гезагарда 50. 

Так, была отмечена необходимость предвари тельного компостирования 
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препаратов, увлажненных до величин порядка 80% от полного 

влагосодержания в течение 24 часов. Установленный временной интервал 

обеспечивает достижение сорбционно-десорбционного равновесия, при этом 

количество извлекаемого прометрина увеличивается более чем в 5 раз по 

сравнению с образцами предварительно увлажненными водой из расчета 20% 

от массы почвы, согласно упомянутой методике.  

В настоящее время широко используется внесение комплексных 

пестицидных препаратов в почвы, что обусловлено синергизмом их действия 

в целях защиты растений. Однако большинство действующих в настоящеее 

время методик количественного определения направлено для анализа 

образца на содержание индивидульного пестицида, что обуславливает 

значительные временные и экономические затраты при оценке содержания 

совокупности пестицидов.  

В рамках данной проблемы была рассмотрена возможность 

совместного определения пестицидов (ципроконазол+фосфамид и 

прометрин+фосфамид) с использованием стандартных образцов методами 

ТСХ и ГЖХ, а также подбора условий совместного извлечения пестицидных 

препаратов из одной пробы почвы. Количественный анализ ципроконазола 

методом ТСХ, как было показано, целесообразно проводить используя 

только одно из пятен, как характеризующееся лучшими метрологическими 

характеристиками, несмотря на то, что стандартная методика не уточняет тип 

пятна, используемого для его определения. Показано статистически 

незначимое влияние ципроконазола на количественное определение 

прометрина методом ТСХ во всём диапазоне изученных содержаний, а 

также ципроконазола при анализе фосфамида в области содержаний, не 

превышающих 10 мкг по каждому компоненту. 

Варьированием типа сорбента установлено также влияние условий 

хроматографического анализа на параметры разделения и количественного 

определения альдрина, гептахлора, ДДД, ДДЭ, ГХЦГ при совместном 
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присутствии. При использоании ГХ-системы ”Кристалл 2000 М” (ЗАО СКБ 

”Хроматэк”), укомплектованного электронозахватным детектором и 

капиллярными колонками DB-1 и DB-608 определены условия совместного 

определения указанных пестицидов (рис. 1). Установлена также возможность 

разделения α-, β- и γ- изомеров ГХЦГ, обладающих различной физиологической 

активностью для индивидуального аналитического определения которых 

отсутствуют литературные данные. Градуировочные графики рассмотренных 

пестицидов линейны в диапазоне от 0,5 до 10 нг/мл для обеих колонок. Колонки 

DB-1 и DB-608 характеризуются более широким диапазоном определяемых 

содержаний для альдрина, гептахлора  и изомеров ГХЦГ, соответственно. 

Рассчитанные пределы обнаружения токсикантов (10-12-10-11 г), позволяют 

определять их на уровне ПДК.  

 
Рис. 1 Хроматограмма смеси пестицидов. Колонка: DB-608; подвижная фаза: азот; 

ДЭЗ; концентрация компонентов 1 мкг/мл 
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КУРС «ХИМИЯ» ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 020400.62 БИОЛОГИЯ 

Смирнова Л.Г., Павлов А.А., Щеглова Н.В., Попова Т.В., Аль-Ансари С.В. 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия 

 

Изучение основ наук, отражающих фундаментальные законы природы, 

является необходимым условием образования. Усложнение наук идет в 

соответствии с усложнением форм движения материи, которые они изучают, 

т.е. от математики к физике, химии, биологии.  

И как физики не могут обойтись без математики, так и биологам 

необходимо химическое образование. Химия, физика, биология составляют 

основу современного естествознания, и, несмотря на различия масштабов и 

объектов этих наук, они давно и тесно взаимодействуют между собой. 

Необходимость решения новых задач в системе высшего образования 

Российской Федерации, переход на двухуровневую систему повлекли за собой 

пересмотр учебных планов и программ основных дисциплин. При этом 

достаточно противоречивы требования, с одной стороны необходимо увеличить 

объем усваиваемых знаний, с другой сократить нагрузку в часах.  

Cитуация  с преподаванием химических дисциплин для бакалавров по 

направлению «020400.62 Биология» достаточно неоднозначна. Если сравнить 

содержание основной образовательной программы по химии по прежнему ГОСу 

и утвержденному новому ФГОСу ВПО (табл.), то можно отметить, что общее 

количество часов, отводимых на «Математический и естественнонаучный цикл», 

к которому относится «Химия»(по ФГОСу ВПО), не изменилось, а наоборот 

даже увеличилось (48-58 зач.ед.) по сравнению с  блоком  «Общие 

математические и естественнонаучные дисциплины» (по ГОСу).  

 

 
                                                
 Смирнова Л.Г., Павлов А.А., Щеглова Н.В., Попова Т.В., Аль-Ансари С.В., 2012 
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Более того в ней появились новые разделы «Химическая термодинамика» 

и «Химическая кинетика», что предполагало   увеличение объема часов, но к 

сожалению, количество аудиторных часов наоборот было уменьшено в 2,5 раза, 

а число часов на самостоятельную работу в два раза. (Рис. 1,2) 

Сейчас дисциплина «Химия» читается только один семестр на первом 

курсе, причем лекционный объем составляет всего 30 часов, а лабораторно-

практический 42 часа. В этих условиях студенту чрезвычайно трудно достичь 

утвержденных ФГОСом целей изучения дисциплины: 

На неорганическую, 
аналитическую и физколлоидную 

химию: 
72 аудиторных часа 
86 часов самостоятельной работы 
 

На неорганическую, 
аналитическую и физколлоидную 

химию: 
184 аудиторных часа 
176 часов самостоятельной 
работы 
 

Математический и естественно-
научный цикл: 1728 – 2088 часов 

 
Б2. Химия 
(216 часов по учебному плану 
МарГУ) 
Основы общей химии, свойства 
химических систем, основы 
химической термодинамики, 
основы химической кинетики, 
реакционной способности 
веществ; основы аналитической 
химии, идентификация веществ, 
основы  физической химии, 
коллоидной химии, органической 
химии и высокомолекулярных 
соединений. 

 

Математические и естественно-
научные дисциплины: 1800 часов 
 
ЕН.Ф.04. Химия 
(500 часов по ГОСу) 
Общая химия, аналитическая 
химия, физическая химия, 
коллоидная химия, органическая 
химия и высокомолекулярные 
соединения. 
 

ФГОС ВПО по направлению 
подготовки 020400 Биология 

Утвержден 04.02.2010 приказом 
министерства образования и 

науки РФ 

ГОС ВПО по специальности 
011600 Биология 

Утвержден 10.03.2000 приказом 
Министерства образования РФ 

Основная образовательная программа 
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 -  иметь представление об объектах, задачах, методах и результатах 

познания неорганической, аналитической, физической, коллоидной, 

органической химии и содержании ее основных разделов; 

 - уметь применять знания в области химии для освоения 

общепрофессиональных дисциплин и решения профессиональных задач; 

 -  владеть навыками химических исследований, необходимыми для 

освоения теоретических основ и методов биологии и экологии  

 - знать в каждом из разделов дисциплины важнейшие понятия, 

факты, правила, законы, теоретические положения; 

 - понимать принципы организации вещества и протекания химических 

процессов, в том числе и в биологических объектах 

 
Рис. 1. Общее распределение часов на дисциплину «Химия» 

 
Рис. 2. Распределение аудиторных часов на дисциплину «Химия» 
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По составленной  рабочей программе «Химия» для профессиональной 

подготовки бакалавров по направлению «020400.62 Биология» и 

отведенному на ее выполнение количеству часов не рассматриваются многие 

разделы «Неорганической химии», «Аналитической химии», «Физической 

химии», которые в программе «специалитета» изучались отдельными 

дисциплинами и в разные семестры с  соответствующими формами 

итогового контроля в виде экзаменов и зачетов. 

Например, разделы «Качественный анализ» и «Количественный анализ 

веществ» сокращены в 3 раза и рассматриваются очень поверхностно, а ведь в 

современных биологических исследованиях активно используются именно 

химические и физико-химические методы. А прогресс в таких разделах биологии, 

как цитология, иммунология и гистология, напрямую связан с развитием 

химических методов выделения и анализа веществ. Как для химии, так и для 

биологии особенно важно установление связи между строением вещества, его 

свойствами и биологическим действием. Такие вопросы рассматриваются в  

«Физической и коллоидной химии», но  объем этой дисциплины уменьшен почти 

в 4 раза, что просто не дает возможности разобрать законы кинетики, 

ферментативного катализа, термодинамики биохимических  процессов. 

Будущий специалист должен овладеть основами знаний в области 

специализации, приобрести  достаточно широкую эрудицию в смежных 

областях и научиться самостоятельно осваивать новые. 

При решении биологических проблем тесно переплетаются методы 

биологии, химии, физики, математики, но именно взаимодействие химии с 

биологическими дисциплинами является первостепенным и плодотворным, и 

именно в  биологии химическим знаниям принадлежит одна из ведущих ролей.  

Значение химической науки  в современной биологии  возрастает, поэтому 

весьма актуален вопрос качественного преподавания химии у биологов, которое 

в свою очередь не может быть достигнуто при таком значительном и, на наш 

взгляд, необоснованном сокращении количества часов по этой дисциплине. 
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СОРБЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МАГНИТОВОСПРИИМЧИВЫХ 
СИСТЕМАХ 

Смирнова Л.Г., Севрюгин В.А., Смирнов А.К.  
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия 

aksmi@yandex.ru 
 

Важнейшей особенностью современной химии является использование 

новых физико-химических и физических методов исследования. Среди их 

обширной группы находится магнетохимический метод, основанный на 

определении магнитной восприимчивости веществ. Измерение данной 

величины позволяет обнаружить и сделать определенные заключения о 

природе свободных радикалов-частиц, которые характеризуются наличием 

одного или двух (бирадикалы) неспаренных электронов, и имеют важное 

значение для   объяснения реакционной способности веществ. 

Целью работы явилось использование метода магнитной 

восприимчивости для количественной характеристики процессов сорбции. В 

данном эксперименте исследовалась сорбция ионов железа (II) из водных 

растворов солей, концентрация которых в растворе определялась 

титриметрическим методом. Данные редоксиметрического определения 

содержания ионов  Fe2+  на катионитах и в растворах  сопоставлялись с 

результатами изменения магнитной восприимчивости исследуемых систем.  

Для проведения эксперимента были подготовлены катионообменники  

марок КБ-4, Ku-1, Ku-2-8 , первичная обработка которых состояла в очистке 

их от примесей низкомолекулярных органических соединений 1 М раствором 

NaOH. Промытые дистиллированной водой сорбенты, заливались  2 М 

раствором HCl и выдерживались в  течение 2–3 часов для вымывания из них 

минеральных примесей до отрицательной реакции на  ионы железа (III). 

Последующее промывание  дистиллированной водой проводилось до 

полного удаления Cl--ионов (проба с AgNO3).  
                                                
 Смирнова Л.Г., Севрюгин В.А., Смирнов А.К., 2012 
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Для изучения процессов сорбции ионов железа (II)  в статических 

условиях использовалась растворы соли Мора –  FeSO4(NH4)2SO4*6H2O с 

молярными концентрациями от 0,1 до 0,5 моль/л. Навески сорбентов 

помещались в растворы и  выдерживались  до установления сорбционного 

равновесия в течение суток. После достижения равновесного состояния, 

концентрация ионов Fe (II)  в исследуемых растворах  определялась 

перманганатометрически. По полученным данным были рассчитаны  

величины удельной сорбции (NS) исследуемых сорбентов и построена  

зависимость величины NS  от начальной концентрации маточного 

раствора (рис.1). 
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Рис.1. График зависимости величины сорбции от концентрации маточного раствора 

иона железа (II) для катионитов  KB-4, Ku-1, Ku-2-8 
 

Из данных видно, что меньшим значением предельной сорбции 

характеризуется катионит Ku-1 (Ns=0,0490 г/г), а большим – Ku-2-8 

(Ns=0,0964 г/г), для сорбента KB-4 эта величина равна 0,0848 г/г. 

Параллельно с  химическим  методом определения  концентрации 

ионов железа (II) в растворе проводились измерения величины магнитной 

восприимчивости всех образцов магнетометром. Для  исходных растворов в 
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области концентраций Fe2+  0,1 – 0,50 моль/л  были получены зависимости 

силы магнитного воздействия от  величины силы тока (рис.2). 

Из графика видно, что значения силы магнитного взаимодействия 

возрастают с увеличением концентрации маточных растворов, причем, чем 

больше сила тока, тем больше разница магнитной восприимчивости. Были 

проведены измерения магнитной восприимчивости этих же растворов и 

после сорбции (рис.3) 
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Рис.2. График зависимости силы магнитного взаимодействия  растворов Fe

2+ 
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величины силы тока 
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Рис.3. График зависимости силы магнитного взаимодействия растворов Fe

2+ 
    от 

величины силы тока после сорбции 
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Как видно из графиков зависимостей, представленных на рис. 2 и рис.3, 

сила магнитного взаимодействия растворов до сорбции и после сорбции при 

одних и тех же значениях величины силы тока значительно изменяется, что 

делает возможным применение магнитометрического метода для 

количественного определения содержания ионов парамагнитных металлов, 

как в растворе, так и в сорбенте. 
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Рис.4. Зависимость F(I) для катионита KB-4 насыщенного раствором соли железа (II) 

от величины силы тока 
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Рис.5. Концентрационная зависимость магнитной восприимчивости растворов соли 

Мора 
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Аналогично была получена зависимость силы магнитного 

взаимодействия от величины силы тока сорбента KB-4 после сорбции. По 

результатам была построена калибровочная кривая зависимости 

концентрации Fe2+   от величины магнитной восприимчивости (рис.4) и  

предложен способ определения количества сорбированного парамагнитного 

вещества на катионите.  

Таким образом, показана возможность применения 

магнитометрического метода для количественной характеристики процессов 

сорбции.  
 

ГИДРОХИМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РЕКИ ВОЛОГДА 

Трусова Л.Н. 
Филиал ФГБУ Северное УГМС «Вологодский ЦГМС», 

г.Вологда, Россия 
risa_vologda@mail.ru 

 
Одной из самых важных проблем человечества является сохранение 

окружающей среды и переход общества к устойчивому развитию. Для 

успешной реализации экологической политики и эффективного 

экологического управления необходима достоверная, максимально-полная 

информация о состоянии природной среды и уровня ее загрязнения. 

Данная работа была проведена с целью выявления тенденций изменения 

качества поверхностной воды реки Вологда. Основными задачами работы 

являлись  сбор и обработка статистических гидрохимических данных, оценка 

качества поверхностной воды, выявление причин загрязнения водотока. Для 

анализа качества воды р. Вологда использованы материалы мониторинга 

государственной службы наблюдений Росгидромета 2002-2011 г.г. 

Для оценки качества вод использован метод комплексной оценки 

степени загрязненности поверхностных вод по 15 основным 
                                                
 Трусова Л.Н., 2012 
 

mailto:risa_vologda@mail.ru


370 
 

гидрохимическим показателям на основе УКИЗВ (удельный комбинаторный 

индекс загрязненности воды), согласно РД 52.24.643-2002 [2]. При этом были 

использованы следующие классы качества воды: 1 – «условно чистая»; 2 – 

«слабо загрязненная»; 3 а) – «загрязненная», б) – «очень загрязненная»; 4 а) и 

б) – «грязная», в) и г) - «очень грязная»; 5 – «экстремально грязная». 

При оценке загрязненности поверхностных вод использованы 

«Нормативы качества водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 

числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

водах водных объектов рыбохозяйственного значения», утвержденные 

приказом Федерального агентства по рыболовству №20 от 18.01.2010 г. (1). 

Гидрографическая сеть в пределах города Вологда и его окрестностях 

представлена крупной р. Вологдой. Река Вологда является основным 

источником водоснабжения города. 

Длина реки Вологда составляет 155 км, площадь водосборного 

бассейна — 3030 км². Гидрохимические исследования состояния реки 

проводят в двух пунктах наблюдения: 1 км выше г. Вологды и 2 км ниже 

г. Вологды. 

Анализ гидрохимического состояния водного объекта указывает на то, 

что наибольшее загрязнение наблюдается в период летней и зимней межени, 

и в период весеннего половодья. Следует отметить значительный вклад в 

загрязнение поверхностных водных объектов неорганизованного стока, 

поступающего с водосборной площади. 

Основными источниками загрязнения р. Вологда являются МУП ЖКХ 

«Вологдагорводоканал», а также МУП «Вологдазеленстрой».  

Характерными загрязняющими веществами р. Вологда выше города  

являются органические вещества, железо, соединения меди и никеля (рис.1). 

Проведенный математико-статистический анализ данных мониторинга 

(величин УКИЗВ) р. Вологда (выше г. Вологда) показал, что в 2002-2003 г.г. 

состояние водного объекта характеризуется 4 классом качества разряда «А» 
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(грязная), в 2004-2005 г. в связи со снижением концентраций фенолов и 

соединений меди класс качества воды меняется на 3 «Б» (очень 

загрязненная). В связи с увеличением в воде легкоокисляемых веществ по 

БПК5, фенолов и соединений марганца в 2006 г. происходит ухудшение 

качества поверхностной воды, смена класса качества на 4 «А» (грязная). В 

2006-2009 г.г. класс качества воды ежегодно меняется: 4 «А» (грязная), 3 «А» 

(загрязненная),  3 «Б» (очень загрязненная). В 2010-2011 г. качество воды на 

уровне 2009 г. - 4 «А» (грязная) (рис.2). 
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Рис.1. Повторяемость концентраций загрязняющих веществ выше 1 ПДК  

в воде р. Вологда выше города 
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Рис.2. Динамика изменения качества воды р. Вологда выше города 

 

Характерными загрязняющими веществами р. Вологда ниже города  

являются органические вещества, азот аммонийный, азот нитритный, железо, 

соединения меди и никеля (рис.3). 
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Математико-статистический анализ данных мониторинга р. Вологда 

(ниже г. Вологда) показал, что в 2002 г. состояние водного объекта 

характеризуется как экстремально грязная – 5 класс качества. В связи со 

снижением концентраций легкоокисляемых веществ по БПК5, азота 

аммонийного и нитритного, фенолов в 2003 г. класс качества воды 

меняется на 4 «В» (очень грязная). С 2003 по 2005 г. качество воды 

сохраняется, как очень грязная. В 2006-2009 г.г. класс качества воды 

ежегодно меняется: 4 «А» - 4 «Б» (грязная). В связи с увеличением 

концентраций азота аммонийного и соединений марганца в 2010-2011 г.г. 

произошло ухудшение качества поверхностной воды, смена класса на 4 

«В» (очень грязная) (рис.4). 
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Рис.3. Повторяемость концентраций загрязняющих веществ выше 1 ПДК  

в воде р. Вологда ниже города 
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Рис.4. Динамика изменения качества воды р. Вологда ниже города 
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Таким образом, вода в реке Вологда обладает в течение всего 

анализируемого периода высокой комплексностью загрязненности. 

Оценка состояния водного объекта указывает на то, что качество воды 

выше г. Вологда относится к очень загрязненной/грязной, ниже г. 

Вологда – грязной/очень грязной. Загрязняющими веществами для двух 

пунктов наблюдения на р. Вологда являются органические вещества 

БПК5 и ХПК, железо, соединения меди и никеля. В нижнем створе р. 

Вологда прослеживается также загрязнение веществами азотной группы: 

азоты аммонийный и нитритный.  

Причинами загрязнения р. Вологда являются неочищенные сточные 

воды МУП «Вологдазеленстрой», аварийные сбросы сточных вод 

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», отсутствие локальных очистных 

сооружений на выпусках ливневой канализации, наличие бесхозяйных 

сетей ливневой канализации. Оценка качества воды свидетельствует, что 

для улучшения гидрохимического состояния р. Вологда необходимо 

снижение антропогенного влияния на водный объект, принятие 

эффективных и технически обоснованных управленческих решений, 

осуществления мероприятий по охране водотока.  
Литература 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАТИОНОВ МЕТАЛЛОВ В СИСТЕМЕ 
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Установление влияния внесения различных доз тяжелых металлов 

в почву на накопление их лекарственными растениями является 

                                                
 Хаданович А.В., Свириденко В.Г., Макаренко Т.В., Дроздова Н.И., 2012 
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актуальной задачей. В качестве объекта исследований были отобраны 

образцы дерново-подзолистых почв, отобранных в городской 

промышленной зоне. Тестируемые культуры: календула лекарственная 

Calendula officinalis L.; череда трехраздельная Bidens tripartita L.; 

ромашка аптечная Matrikaria recutita L.; пастушья сумка Capsella bursa 

pastoris L. 

Результаты экспериментов показали что, поглощение отдельных 

металлов почвами из раствора происходит с неодинаковой интенсивностью. 

Основная причина этого явления – различия в способности катионов 

металлов к комплексообразованию, специфической адсорбции и 

образованию нерастворимых соединений.  

При моноэлементном внесении солей цинка в почву в дозах 50 и 200 

мг/кг содержание ионов цинка в вытяжке увеличивалось в 9,4 и 13,9 раза 

по сравнению с контролем. Совместное присутствие ионов меди в почве 

приводило к некоторому снижению сорбции ионов цинка почвенным 

поглощающим комплексом. При внесении в почву солей меди в дозах 12,5 

мг/кг и 55 мг/кг содержание подвижных катионов меди в почве 

увеличилось в 1,7 и 3,8 раза по сравнению с контролем (почва без внесения 

солей меди).  

Моноэлементное внесение в почву ионов никеля в дозах 12,5 и 55 мг/кг 

увеличивало содержание исследуемого катиона в почвенной вытяжке в 7,5 и 

16,5 раза по сравнению с контрольным вариантом. 

При внесении трех компонентов в почву в дозах (медь, никель –

55 мг/кг; цинк - 200 мг/кг) сорбция ионов меди и никеля практически 

не изменялась по сравнению с опытами по изучению поглощения 

данных ионов при моноэлементном внесении, а на поглощение ионов 

цинка совместное присутствие ионов меди и никеля оказывало 

ингибирующее действие, процент поглощения ионов цинка снизился 

на 2,2 единицы. 
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Для более адекватного отражения поля экспериментальных данных 

были выведены уравнения регрессии между поступлением элементов в 

растения и  привнесением в почву других металлов-загрязнителей (Cu 

внес., Zn внес.,  Ni внес.). Уравнения множественной регрессии 

имели вид:   

CU  = 4,26+ 1,26 CUВНЕС. -  0,69 ZNВНЕС.    R = 0,37 

ZN  = 26,75 – 0,60CUВНЕС.  - 0,045ZN ВНЕС. R = 0,67 

NI  = 0,72+0,079CUВНЕС.  - 0,045ZN ВНЕС. R = 0,14 

CU  = 4,26 + 0,38 NIВНЕС.  - 0,22 ZNВНЕС. R = 0,35 

NI  = 0,72+ 0,019  NIВНЕС. -  0,01 ZNВНЕС. R = 0,1 

ZN = 26,98 – 0,27NIВНЕС. + 0,43 ZNВНЕС. R = 0,62. 

В качестве второго фактора, регулирующего распределение ионов  

металлов выступает антогонизм и синергизм при поглощении корнями. 

Для изученных растений были определены содержания ионов меди, 

никеля и цинка в корнях и рассчитаны коэффициенты биологического 

накопления. 

При моноэлементном загрязнении почвы (в дозах: медь и никель – 

55 мг/кг цинк –200 мг/кг)   коэффициент биологического поглощения 

составил для календулы 2,8; череды – 3,2; ромашки – 3, 0; пастушьей 

сумки –2,9 (по меди); 4; 4,4; 4,2; 4,0 –(по никелю); 4,3; 3,8; 3,4;4,6 (по 

цинку), соответственно. При полиэлементном внесении всех трех 

компонентов в вышеуказанных дозах значения коэффициентов 

биологического накопления для всех исследуемых растений снижались по 

меди и никелю приблизительно в 1,5 раза. 

Экспериментально установлено, что при полиэлементном 

загрязнении почв ионами металлов их способность к миграции 

определялась двумя факторами: сорбцией ионов металлов почвой, 
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обусловленной физико-химическими факторами и корневым барьером, 

заключающимся в диффузии растворенных биогенных ионов из 

почвенного раствора внутрь корня и селективным мембранным 

переносом ионов через клеточные мембраны. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ МНОГОМЕРНОГО 

СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ  ИЗУЧЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

ОКСАЛАТОВ 

Хлус К.Н. 
Буковинский государственный медицинский университет 

г. Черновцы, Украина 
khlus_k@rambler.ru 

 
Уникальной особенностью щавелевой кислоты и её солей является 

многообразие оксалатзависимых патогенетических механизмов (Hodgkinson, 

1977). Оксалаты влияют на кислотно-основное равновесие в тканях живых 

организмов, снижают биодоступность биологически важных элементов, 

нарушают функции пищеварительной, сердечно-сосудистой, опорно-

двигательной и нервной систем, а в клетках оксалат-анион играет роль 

низкомолекулярного регулятора интенсивности течения метаболических 

процессов, выполняя, в частности, функции мощного ингибитора ферментов. 

Однако особенности механизмов реализации оксалат-опосредованных 

ингибирующих эффектов и внутриклеточных биохимических механизмов 

предупреждения этих эффектов на данный момент исследованы 

недостаточно полно. Соединения щавелевокислотного ряда чрезвычайно 

распространенные в живых и неживых природных объектах, а в последние 

годы мощные фотохимические реакции синтеза дикарбоновых кислот 

обнаружены и в атмосфере, следовательно, растет количество источников и 
                                                
 Хлус К.Н., 2012 
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путей поступления оксалатов в организм. В частности, невыясненными 

остаются экологические аспекты реализации биологического действия 

оксалатов, а также вопросы использования их в экомониторинге 

окружающей среды. 

Целью данного исследования было: определение уровня адаптивности 

организмов к воздействию ксенобиотиков оксалатного ряда; установление 

параметров оксалат-индуцированного угнетения ключевых метаболических 

процессов в связи с различным эколого-эволюционным статусом организмов; 

выявление резистентности биологических мембран к оксалатному прессингу; 

определение основных факторов реактивности системы антиоксидантной 

защиты организмов с разным эколого-эволюционным статусом. 

Для достижения этой цели у организмов с разным эколого-

эволюционным статусом исследовали влияние оксалатов на: а) 

интенсивность гликолиза, глюконеогенеза, цикла трикарбоновых кислот, 

пентозофосфатного пути, липогенеза - по изменениям активности 

пируваткиназы (КФ 2.7.1.40), лактатдегидрогеназы (КФ 1.1.1.27), 

малатдегидрогеназы (КФ 1.1.1.37), 2-оксоглутаратдегидрогеназы (КФ 

1.2.4.2), малатдегидрогеназы декарбоксилирующей (КФ 1.1.1.38), глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы (КФ 1.1.1.49) (Методы биохимических исследований, 

1982; Назыров, Алманиязова, 1976) в тканях организмов с разным 

таксономическим положением – улитки виноградной (Helix pomatia L.), 

голубя сизого (Columba livia Gmelin), крыс белых лабораторных (Rattus 

norvegicus Berkenhout); б) состояние системы антиоксидантной защиты - по 

изменениям активности супероксиддисмутазы (КФ 1.15.1.1), 

глутатионпероксидазы (КФ 1.11.1.9), глутатионредуктазы (КФ 1.6.4.2), 

глутатион-S-трансферазы (КФ 2.5.1.18) (Хлус, 1998). 

При анализе экспериментальных данных применяли компьютерные 

пакеты математико-статистических программ NCSS и Statgraphics. Кроме 

методов дескриптивной статистики использовали факторный, 
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дисперсионный, корреляционный и регрессионный виды анализа 

(Гайдышев, 2001). 

В результате комплексного биохимического исследования установлены 

возрастная и дозовая зависимости ингибирующего воздействия оксалатов на 

ферменты печени, почек, головного мозга, сердца, скелетных мышц и легких 

животных; охарактеризована зависимость оксалат-индуцированных 

изменений активности ферментов от их изоферментного спектра; 

определены ведущие факторы токсичности оксалатов в условиях 

перорального и ингаляционного их поступления в организм; установлены 

основные факторы реактивности антиоксидантной системы эритроцитов. 
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Хитин (Хт) - природный полисахарид, состоящий из фрагментов N-

ацетил-D-глюкозамина (поли-[1-4]-2ацетамидо-2-дезокси-β-D-глюкоза) 

соединенных между собой β-(1-4)-гликозидной связью, является основным 

компонентом структуры наружных покровов насекомых, ракообразных, 

клеточных стенок грибов. Хт - единственный природный 

высокомолекулярный нетоксичный гомоаминополисахарид, содержащий в 

своем составе азот. 

Учитывая ценность и уникальность Хт и огромную область его 

применения, возникает вопрос расширения сырьевой базы его получения за 

счет распространения пчеловодства в нашей стране. 

                                                
 Шарнина Ф.Ф., 2012 
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Существующие методы извлечения Хт из насекомых и в том числе из 

подмора пчел рода Apis mallifera специфичны, требуют высоких 

концентраций реагентов и окислителей при высоких температурах, 

приводящих к потере нативных свойств продукта или слишком низкие 

концентрации реагентов, что в итоге конечный продукт получается 

загрязненным [1].  

Целью исследования являлась разработка наиболее щадящей схемы 

извлечения Хт из биомассы подмора пчел рода Apis mallifera с максимально 

полным удалением  сопутствующих веществ (СВ) – протеинов, пигментов, 

липидов, жиров, минеральных веществ (МВ), и получения конечного 

продукта, отвечающего техническим требованиям. Идентификация целевого 

продукта в сравнении с Хт ракообразных (Arthropoda). 

В качестве сырья для извлечения  Хт использовалась биомасса подмора 

пчел рода Apis mallifera Параньгинского района, республики Марий Эл 

(2003-2007 гг). Биомасса высушивалась при температуре 500С и измельчалась 

на лабораторной мельнице до 0,5-1,0 мм. 

За основу при выделении Хт выбрана модифицированная нами 

традиционная химическая методика с использованием кислотно-щелочной 

обработки биомассы подмора пчел [1]. Внесенная нами модификация 

заключалась в дополнительном включении стадии депигментации, в 

использовании детергента и в иной последовательности обработки: 

депротеинизация (ДП)деминерализация (ДМ)депигментация 

(ДПГ)повторная депротеинизация (ПДП)и при необходимости 

дополнительная депигментация (ДДПГ). После каждой стадии обработки (1-

4) полупродукты и целевые продукты промывались водой до нейтральной 

реакции. Для сохранения нативных свойств выделяемого Хт использовалась 

минимальная концентрация реагентов (0,5-4,0 %), варьировались время 

обработки от 0,5 до 4,0 ч и концентрация детергента - от 0,05 до 0,5 %.  
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Качество хитинсодержащего материала (ХтСМ) постадийно 

контролировалось на содержание основного вещества, влаги, органических и 

минеральных веществ, общего азота, D-глюкозамина. Строение Хт подмора 

пчёл рода Apis mallifera идентифицировано методами ИК-Фурье-

спектроскопии, дифракции рентгеновских лучей и пиролитической газовой 

хроматографии, а состав - элементным анализом в сравнении Хт 

ракообразных. 

Результаты и их обсуждение. С целью разработки рациональных 

параметров выделения Хт из подмора пчёл рода Apis mallifera было 

проведено детальное изучение влияния различных факторов (концентрации 

реагентов, длительность обработки, температурный режим, жидкостной 

гидромодуль и др.) на всех стадиях процесса. 

Стадия депротеинизации. Установление оптимального режима ДП 

проводилось при варьировании концентрации NaOH (0,5-4,0 %), 

длительности обработки (0,5-4,0 ч), температуры реакционной смеси (60-

950С) и жидкостного модуля (1:10-1:15-1:20). На основании полученных 

результатов исследования влияния различных факторов был определен 

оптимальный режим стадии ДП: нагревание биомассы в 2%-ном растворе 

NaOH до 83-850С в течение 2 ч с использованием гидромодуля 1:15 и 

детергента (стеарат натрия, 0,1 %). 

Стадия деминерализации. Стадия деминерализации заключалась в 

обработке депротеинированного ХтСМ растворами соляной кислоты (0,5-

2,0%) в течение 1-3 ч при температуре 40-700С с использованием 

гидромодулей 1:15-1:20-1:25. 

Установлено, что для полного удаления МВ, достаточно нагревания 

биомассы в 1%-ном растворе HCI до 55-600С в течение 2 ч при гидромодуле 1:20. 

Стадия депигментации. На данном этапе исследования, наиболее 

эффективной показала себя обработка ДМ ХтСМ 5%-ным раствором Н2О2 с 

добавлением раствора NH4OH при 35-400С в течение 4 ч и гидромодуле 1:25, 
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так как получаемый продукт является более обесцвеченным. Подбор 

концентрации добавляемого аммиака контролировался по универсальному 

индикатору и цвету получаемого хитина. 

Повторная депротеинизация.  Стадия ПДП заключалась в обработке 

полученного после третей стадии ДПГ ХтСМ растворами щелочи (1,0-3,0%) в 

течение 1-3 ч при температуре 60-900С и гидромодулях 1:20-1:25-1:30. На данном 

этапе, подобраны условия проведения повторной депротеинизации: обработка 

ДПГ ХтСМ 2%-ным раствором NaOH в течение 2 ч при 83-850С и гидромодуле 

1:25. При этом наблюдалось как максимальное удаление остаточных 

сопутствующих веществ, так и высокое содержание DGA в гидролизате образцов 

и соответственно хитина в выделяемом конечном продукте. 

В ходе последовательного проведения реакций ДПДМДПГПДП 

удалось выделить из биомассы подмора пчёл рода Apis mallifera Хт в виде 

хлопьев, размером не более 2мм светло-кремового цвета с достаточно 

приемлемым выходом (7,9%) и вполне сопоставимым по свойствам с 

техническим хитином ракообразных (Arthropoda). Хитин подмора пчёл рода 

Apis mallifera, как и хитин ракообразных (Arthropoda) нерастворим в 

щелочах, разбавленных кислотах, в органических растворителях, в воде и 

сильно набухающийся в ней. 

ИК-спектр исследуемого образца Хт подмора пчёл рода Apis mallifera 

практически идентичен ИК-спектру хитина ракообразных (Arthropoda) и 

отличие наблюдается только в интенсивности основных полос, что связано с 

различным содержанием хитина в образцах. Пирограмма Хт исследуемого 

образца и хитина краба полностью идентичны по всем основным 

характеристическим пикам: ацетонитрилу, уксусной кислоте и ацетамиду. 

Найдено, что степень ацилирования Хт подмора пчёл сопоставима с таковой 

хитина ракообразных (Arthropoda). 

Дифрактограмма образца по основным характеристическим пикам и 

интенсивности основных хитиновых рефлексов подтверждает полную 
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идентичность Хт подмора пчёл рода Apis mallifera со стандартным хитином. 

Рентгеновская дифрактограмма исследованного образца характеризуется 

рядом кристаллических рефлексов, характерных для структуры чистого -

хитина. Степень кристалличности и упорядоченность кристаллических 

областей исследуемого Хт сравнима со степенью кристалличности чистого 

хитина ракообразных (Arthropoda). 

Таким образом, исследованы условия извлечения хитина из биомассы 

подмора пчёл рода Apis mallifera. Найдены оптимальные параметры 

получения целевого продукта в мягких условиях. Разработана 

четырехстадийная технология выделения хитина из вышеуказанного сырья: 

депротеинизация (2%-ный NaOH + 0,1%-ный стеарат натрия, 83-850С, 2 ч), 

деминерализация (1%-ная HCI, 55-600С, 2 ч), депигментация (5%-ный H2O2, 

30-350С, 4 ч), повторная депротеинизация или стадия доочистки от сложных 

протеидов (2%-ный NaOH + 0,1%-ный стеарат натрия, 83-850С, 2 ч) и при 

необходимости дополнительная стадия депигментации (5%-ный H2O2, 30-

350С, 4 ч). Изучен химический состав и физико-химические свойства 

извлеченного конечного продукта. Результаты исследования 

свидетельствуют о том, что указанный объект может являться 

потенциальным сырьем для получения хитина. 
Литература: 

1.Хитин и хитозан: Получение, свойства и применение  /Под. ред. К.Г. Скрябина, Г.А. Вихоревой, В.П.Варламова. – М: Наука, 2002. -
368с.  
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Городские почвы представляют научный интерес для исследователей 

разных профилей вследствие их большого разнообразия, обусловленного 
                                                
 Швакова Э.В., 2012 
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влиянием на почвообразовательные процессы помимо природных факторов 

множества антропогенных, например, связанных со строительством, 

техногенным загрязнением почв, уплотнением почв и др. При этом 

антропогенные факторы являются решающими в генезисе городских почв и 

качестве их состояния. Антропогенные воздействия на почвы можно 

анализировать посредством исследования физико-химических свойств 

почвы, её агрохимических показателей, определения содержания 

техногенных поллютантов, а также с помощью биологических и 

биохимических методов, позволяющих оценивать качество состояния почвы 

как среды обитания растений и почвенной биоты. 

Ферментативная активность как один из показателей биологической 

активности почв позволяет оценить эффективность протекания 

почвообразовательных процессов, а также является одним из индикационных 

показателей загрязнения почвы различными токсикантами. По содержанию 

ферментов почва представляет собой богатейшую систему, 

стабилизированную в естественных условиях ферментами растений, 

почвенных животных, а главное ферментами микроорганизмов, населяющих 

почву. Среди почвенных ферментов встречаются представители всех 

классов, но наибольшее значение имеют оксидоредуктазы, катализирующие 

окислительно-восстановительные реакции, и гидролазы, катализирующие 

гидролиз, прежде всего, крупных молекул: белков, полисахаридов, 

различных эфиров и др. 

Важным представителем оксидоредуктаз является каталаза. Каталаза 

расщепляет пероксид водорода до воды и молекулярного кислорода. 

Пероксид водорода в почве образуется в результате биохимического 

окисления органических соединений. Поэтому по активности каталазы 

можно судить о скорости протекания окислительных процессов в почве. 

С целью сравнения каталазной активности городских почв с разной 

степенью уплотнения, которая свидетельствует о разной степени 
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антропогенной нагрузки, были заложены пробные площади в разных районах 

г. Архангельска, во дворах многоэтажных и малоэтажных домов. Почвы 

отбирались с пешеходных тропинок и несанкционированных автомобильных 

стоянок с верхнего слоя (глубины 0-5 см) с трёх условных зон с сильной, 

средней и слабой антропогенной нагрузкой. Эти зоны определялись 

визуально по степени развитости напочвенного растительного покрова. Зона 

с сильной антропогенной нагрузкой характеризуется отсутствием 

растительного покрова, при средней нагрузке напочвенный покров 

представлен редкими угнетёнными в росте растениями, при слабой нагрузке 

напочвенный покров мало отличается от растений газонов. 

Активность каталазы определялась колориметрическим методом с 

использованием сульфата титана (III) по методике Штефаника и Думитру 

(Хазиев, 2005).  

Активность каталазы в анализируемых почвах колеблется от 22,85±0,46 

до 122,2±0,1 мг Н2О2 / на 5 г почвы за 1 час. Анализ средних значений 

активности каталазы в почвах с сильной и средней антропогенной нагрузкой 

показывает снижение каталазной активности по сравнению со средним 

значением активности фермента  в контрольных почвах, не испытывающих 

антропогенной нагрузки, соответственно на 28-39% и 17-31%. В почвах на 

автостоянках каталазная активность снижена более чем в 2 раза (на 53-67%). 

Замечено, что особо сильное антропогенное воздействие на почвы 

наблюдается в густонаселённых дворах многоэтажных домов. Таким 

образом, уплотнение почвы вследствие вытоптанности негативно 

сказывается на биохимических окислительных процессах в почве, что 

затрудняет в целом почвообразовательные процессы. 
Литература 

Хазиев Ф.Х. Методы почвенной энзимологии. – М.: Наука, 2005. – 252 с. 
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ОСОБЕННОСТИ AДВЕТИВНОЙ ФЛОРЫ ГОРОДА ГАЛИЧ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Борисова Е.А. 
Ивановский государственный университет, г. Иваново, Россия 

floraea@mail.ru 
 

Природно-ландшафтные комплексы городов, особенно их флора и 

растительность в значительной степени трансформированы как в результате 

стихийных антропогенных воздействий, так и целенаправленной 

планомерной деятельности человека. На территориях городов  формируются 

различные типы специфичных антропогенных экотопов (индустриальные 

пустыри, свалки, железнодорожные местообитания, свалки и др.), где 

складываются благоприятные условия для развития, размножения и 

последующей натурализации заносных видов. Поэтому флоры городов в 

значительной степени насыщены заносными видами растений. 

Город Галич – районный центр Костромской области. Он расположен в 

121 км северо-восточнее г. Кострома, на юго-восточном берегу озера Галичское. 

Это один из древних городов Костромского Заволжья, известный еще с 1237 г. В  

его истории выделяется несколько этапов, которые оказали существенное 

влияние на формировании его флоры и растительности. С 1246 г. он  был 

столицей самостоятельного княжества и одним из центров обороны русских 

земель (Города России, 1994). В XIV в. здесь добывали соль, в XVI в. активно 

велась торговля, развивались ремесла. В XVIII в. Галич стал одним из уездных 

городов России, застраивался по регулярному плану. Город неоднократно сгорал, 

нарушался военными действиями, перестраивался. В первой половине XIX в. в 

Галиче стала развиваться промышленность, в начале ХХ в. была построена 

железная дорога, соединившая его с Петербургом и Уралом. 

                                                
 Борисова Е.А. 2012 
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В настоящее время Галич – небольшой районный город, его территория 

составляет 16 км2, численность населения 17,4 тыс. человек. Основными 

градообразующими предприятиями является Галичский автокрановый завод 

и  птицефабрика, развивается частное предпринимательство. 

Исследования флоры г. Галич проводились нами в течение полевых 

периодов 2007–2008 гг. Были обследованы места наиболее активного заноса 

и натурализации адвентивных видов (железнодорожная станция с 

прилегающими к ней территориями, полигон отходов, а также обочины 

шоссейных и грунтовых дорог, цветники, пустыри, берега озера Галичское). 

В результате наших исследований в  современной флоре  г. Галич было 

отмечено 122 вида заносных растений, большинство из которых было 

отмечено  на территории полигона бытовых отходов, который расположен в 

1 км от д. Баулино по дороге на пос. Степаново. Всего здесь было найдено 

109 видов заносных растений. Среди них крупные заросли формирует 

недотрога мелкоцветковая (Impatiens parviflora), подсолнечник 

клубненосный (Helianthus tuberosus), марь белая (Chenopodium album), бодяк 

полевой (Cirsium arvense). Часто встречаются группы бескильницы 

расставленной (Puccinellia distans), лебеды копьелистной (Atriplex hastata), 

куриного проса (Echinochloa crusgalii), ослинника красностебельного 

(Oenothera rubricaulis). Среди древесных растений отмечены группы  бузины 

раскидистой (Sambucus racemosa), одиночные экземпляры клена 

американского (Acer negundo), вишни обыкновенной (Cerasus vulgaris), 

яблони домашней (Malus domestica). 

Среди редких адвентивных видов Костромской области  на территории 

полигона найдены сорго суданское (Sorghum sudanense), амброзия 

полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia) и  костер растопыренный (Bromus 

squarrosus). 

Сорго суданское – это крупное (высотой до 2,5 м) растение, родина 

которого северо-восточная Африка. Этот вид часто выращивается в степных 
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и лесостепных областях России как засухоустойчивое кормовое растение еще  

с начала ХХ в. В областях Средней России вид известен как редкое заносное 

растение, которое встречается на крупных городских свалках, где вероятно, 

натурализуется. В Костромской области был найден также в г. Буе 

(Борисова, 2009). 

Амброзия полыннолистная – североамериканское карантинное 

растение, пыльца которого вызывает сильную аллергию. Данный вид 

спорадически заносится в области Верхневолжского региона с юга  России, 

где вид уже натурализовался. 

Костер растропыренный – однолетний злак средиземноморского 

происхождения, приуроченный к открытым каменистым склонам степной 

зоны. Редко заносится в области Средней России. 

На железнодорожной станции «Галич» было найдено 72 заносных 

вида. Большинство из них относится к обычным сорно-рудеральным 

растениям. Среди наиболее интересных видов, найденных здесь, можно 

отметить часто встречающийся сорняк метлица полевая (Apera spica-venti). 

Этот вид относится к сегетальным сорнякам, численность которых в 

последнее десятилетия резко сократилась (Борисова, 2006). Также здесь были 

найдено несколько экземпляров лебеды татарской (Atriplex tatarica). Данный 

вид редко заносится  в Костромскую область. 

По берегам Галичского озера отмечено всего 15 заносных видов. Среди 

них марь красная (Chenopodiun rubrum), кипрей ложнокрасноватый 

(Epilobium pseudorubescens), кипрей железистостебельный (E. adenocaulon),  

лепидотека, или ромашка душистая (Lepidotheca suaveolens), плевел 

многолетний (Lolium perenne). Вдоль береговой линии и в кустарниковых 

зарослях встречаются группы молодых растений облепихи крушиновидной 

(Hippophae rhamnoides). 

На пустырях и по обочинам дорог в городе в массе встречаются 

заросли мари белой (Chenopodium album), мари сизой (Ch. glaucum), лебеды 
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раскидистой (Atriplex patula), эхиноцистиса лопастного (Echinocystis lobata), 

галинзоги реснитчатой (Galinsoga ciliatа), щетинника сизого (Setaria glauca).  

Особенностью адвентивной флоры города является наличие 

группировок дичающего тополя бальзамического (Populus balsamifera) по 

обочинам дорог, на пустырях, на железнодорожных насыпях, по берегу 

озера. Это североамериканский вид часто выращивался как декоративное 

растение еще  конца XVIII в. как в городе, так и в помещичьих усадьбах. 

Массовые посадки вида в городе сохранились и в настоящее время. 

Учитывая динамичный характер состава адвентивных видов, 

постоянный занос диаспор различными способами, экономический спад 

производства в городе в последние годы изучение флоры г. Галич следует 

продолжить. 

Озабоченность вызывает присутствие во флоре города многих 

инвазионных видов растений, включенных в Черную книгу Средней России 

(Виноградова и др., 2010). Среди них многие вдут себя довольно агрессивно, 

например, клен американский, недотрога мелкоцветковая, борщевик 

Сосновского, эхиноцистис лопастный. За распространением этих видов по 

территории города следует организовать мониторинг. 
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РЕДКИЕ ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ГАЛИЧСКОГО ОЗЕРА. 

Голубева М. А. 
Плесский государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник, г. Плес, Россия 
ples@mail.ru 

 
Галичское озеро – одно из крупнейших озер Русской равнины. Это 

самое крупное озеро на территории Костромской области, его площадь 
                                                
 Голубева М. А. 2012 
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75,4 квадратных км. Озеро овальной формы, вытянуто с запада на восток, 

длина 17 км, наибольшая ширина 6,4 км. Озеро ледникового 

происхождения, расположено на водораздельных высотах Галичской 

возвышенности. Оно мелководно – средняя глубина 1,75 м, максимальная 

до 5 м. Берега озера низкие, заболоченные, дно пологое, илистое. В озеро 

впадает несколько мелких рек, вытекает р. Векса (левый приток р. 

Кострома). На юго-восточном берегу озера расположен г. Галич. 

Озеро объявлено особо охраняемой природной территорией 

регионального значения – государственный природный заказник 

«Галичский» (постановление администрации Костромской области от 16 

июня 2008 года №172-а). 

Первые сведения о флоре Галичского озера содержатся в работе А. Е. 

Жадовского начала XX века (Жадовский, 1914). Собранный им гербарный 

материал хранится в Гербарии МГУ (MW). А. Жадовский экскурсировал в 

окрестностях Галича, к северо-востоку от города (близ Рыбной слободы). 

Им было обнаружено 7редких видов растений, занесенных в Красную 

книгу Костромской области (2009). 

В августе 1936 года на озере работала экспедиция кабинета ботаники 

Ярославского педагогического института под руководством Н. И. 

Шаханина. Часть собранных экспедицией гербарных сборов также 

хранится  в MW. В них удалось обнаружить 2 вида растений региональной 

Красной книги. 

Ботанические экскурсии в долине р. Шокша в июне 1961 года были 

совершены Л. А. Филимоновым. На торфянике к северо-востоку от 

бывшего пос. Шокша им было собрано 5 редких видов орхидей (ныне пос. 

Шокша – часть г. Галича). Собранный Л. Филимоновым гербарный 

материал хранится в Костромском музее природы. 

В конце прошлого века флора макрофитов Галичского озера 

исследовалась сотрудницей Института биологии внутренних вод РАН Л. 
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И. Лисицыной. Во флоре озера ею приведен 51 вид водных и прибрежно-

водных растений (Лисицына, 1990). Из них – 1 редкий вид, занесенный в 

Красную книгу области. Гербарный материал  хранится в IBIW. 

В 2009 году флора Галичского района изучалась сотрудниками 

кафедры геоботаники МГУ А. Н. Демидовой и Н. Г. Прилепским. На 

берегу Галичского озера в окрестностях г. Галича ими обнаружено 3 

редких охраняемых вида растений. Гербарий хранится в MW. 

Мною 20 сентября 2012 года была совершена однодневная экскурсия 

по долине р. Средней от автомобильного моста (трассы Галич-Чухлома) до 

впадения Средней в Галичское озеро. Было обнаружено 6 видов растений 

региональной Красной книги. Собранный гербарий хранится в Гербарии 

Плесского музея-заповедника (PLES). 

Всего с начала XX века во флоре Галичского озера и его 

окрестностей отмечено 18 редких видов растений, занесенных в Красную 

книгу Костромской области (2009), из них – 1 вид занесен в Красную 

книгу Российской Федерации (2008). Ниже эти редкие, охраняемые в 

области виды перечисляются и приводятся данные об их местонахождении 

и состоянии популяций. 

Тростянка овсяницевая – Scolochloa festucacea (Willd.) Link. 

Впервые вид отмечен на озере Л. И. Лисицыной (Лисицына, 1990). В 

области тростянка известна только на Галичском и Чухломском озерах . 

Трищетинник сибирский – Trisetum sibiricum Rupr.. Вид был собран 

А. Жадовским в кустарниках по берегу Галичского озера близ Рыбной 

слободы г. Галича (Жадовский, 1914; MW). 

Пушица широколистная – Eriophorum latifolium Hoppe. Вид 

отмечался А. Жадовским в сырых кустарниках по берегу озера близ 

впадения реки Шокши (Жадовский, 1914). 

Дремлик болотный – Epipactis palustris (L.) Crantz. Вид указывался 

по берегу озера северо-восточнее г. Галича – в кустарниках, вслед за 
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Рыбной слободой (Жадовский, 1914), собран также в болотистом 

кустарнике на торфянике и на болотистом лугу к северо-востоку от 

бывшего пос. Шокша (12.06.1961, 17.06.1961, сборы Л. А. Филимонова – 

Костромской музей природы). 

Гудайера ползучая – Goodyera repens (L.) R. Br.. Вид собран у 

бывшего пос. Шокша в ельнике при торфянике (12.06.1961, сбор Л. А. 

Филимонова – Костромской музей природы). 

Кокушник длиннорогий – Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.. Вид 

собран на берегу озера против г. Галича на сыром лугу и к северо-востоку 

от бывшего пос. Шокша в болотистом кустарнике на торфянике 

(15.06.1961, сборы Л. А. Филимонова – Костромской музей природы). 

Бровник одноклубневый – Herminium monorchis (L.) R. Br.. Вид 

отмечался в кустарниках по восточному берегу озера, вслед за Рыбной 

слободой (Жадовский, 1914). 

Тайник яйцевидный –Listera ovata (L.) R. Br.. Вид собран у 

бывшего пос. Шокша (12.06.1961, сбор Л. А. Филимонова – Костромской 

музей природы). 

Офрис насекомоносная – Ophrys insectifera L.. Вид собран в 1961 

году к северо-востоку от бывшего пос. Шокша (сейчас часть г. Галича), на 

торфянике (17.06.1961, сбор Л. А. Филимонова – Костромской музей 

природы). Офрис насекомоносная занесена в Красную книгу Российской 

Федерации (2008).  

Береза приземистая – Betula humilis Schrank.. Вид обнаружен на 

восточном берегу озера в междуречье рек Средней и Шокши, 

приблизительно в 800 м вглубь от берега озера на осушенном и, вероятно, 

разработанном торфянике, среди березняка (береза пушистая) 

посконниково-тростниково-осоково-кочкарного (20.09.2012, М. А. 

Голубева – PLES).Встречено всего 3 небольших экземпляра. Имеется 

также устное указание Л. А. Филимонова о нахождении им в 1961 году 
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«карликовой» березки у бывшего пос. Шокша. Эти сведения требуют 

проверки. 

Печеночница благородная – Hepatica nobilis Mill.. Вид собран на 

северном берегу озера близ д. Толтуново, в кустарнике на возвышенной 

части оврага в 1962 году (Белозеров, 1966; сбор Г. А. Зимичевой – 

гербарий П. И. Белозерова, хранящийся в Костромском музее природы). 

Печеночница отмечена также в 2009 году с южной стороны озера в 

окрестностях г. Галича около птицефабрики в сосняке с березой и елью 

(Демидова, Прилепский, 2010). 

Камнеломка козленок – Saxifraga hirculus L., категория 3. Вид был 

собран на болотистом берегу озера в 1936 году (4.08.1936, Е. Чеснокова – 

MW). 

Герань Роберта – Geranium robertianum L., категория 3. Вид 

отмечался в кустарниках по берегу озера близ Рыбной слободы г. Галича 

(Жадовский, 1914). Обнаружен  на восточном берегу озера в березняке на 

осушенном торфянике, вместе с посконником коноплевидным, 

тростником, березой приземистой (20.09.2012, М. А. Голубева – PLES). 

Встречается изредка. 

Дудник болотный – Angelica palustris (Bess.) Hoffm. , категория 3. 

Вид был собран в 1913 году в кустарниках по берегу озера близ Рыбной 

слободы г. Галича (Жадовский, 1914; MW). Обнаружен на восточном 

берегу озера в долине р. Средней, вдоль рыбацкой тропы к пос. Шокша. 

Здесь дудник болотный произрастает на осушенном торфянике, в зарослях 

тростника и посконника осоково-кочкарных (осока сближенная, осока 

дернистая), иногда прямо в кочах осок и вдоль торфяной тропы по окраине 

березняка (20.09.2012, М. А. Голубева – PLES). Встречается изредка, 

преобладают молодые не плодоносящие экземпляры. 
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Скерда сибирская – Crepis sibirica L., категория 3. Вид обнаружен 

на берегу р. Челсмы в районе птицефабрики «Галичская», на таволговом 

лугу (Демидова, Прилепский, 2010 ; MW). 

Посконник коноплевидный – Eupatorium cannabinum L.. Вид 

произрастает в сырых кустарниках по берегу озера к северо-востоку от г. 

Галича, где указывался еще А. Жадовским (Жадовский, 1914; MW). 

Отмечался также на болотистом берегу озера без конкретной привязки 

(4.08.1936, Н. Шаханин – MW). Крупные заросли посконника обнаружены 

в долине р. Средней, в 0,8 км выше ее впадения в озеро, на некотором 

отдалении (0,2-0,3 км) от русла реки (20.09.2012, М. А. Голубева – PLES). 

Здесь Eupatorium cannabinum произрастает на торфянике в зарослях 

тростника с таволгой, вейником седеющим и в тростниках осоково-

кочкарных, вместе с дудником болотным. Посконник отмечен также в 

разреженном березняке (береза пушистая) на осушенном торфянике осоко-

кочкарном, вместе с геранью Роберта, тростником и др. 

Крестовник приречный – Senecio fluviatilis Wallr.. Вид найден по 

правому берегу р. Средней, близ автомобильного моста (трассы Галич-

Чухлома), ниже и выше его по течению, в ивовых кустарниках и среди 

высокотравья, а также на подъездах к р. Едомша, на придорожных 

луговинах (20.09.2012, М. А. Голубева – PLES). Растет небольшими 

группами. Для Галичского района крестовник приречный указывается 

впервые. 

Крестовник татарский – Senecio tataricus Less.. Вид произрастает 

на южном и восточном берегах озера. С южной стороны крестовник 

татарский найден на берегу озера в окрестностях г. Галича со стороны ж. 

дороги, в зарослях тростника и камыша озерного (Демидова, Прилепский, 

2010; MW). В восточной части озера вид обнаружен по берегу р. Средней в 

1,5 км выше устья, на высокотравных злаковых луговинах, среди зарослей 

двукисточника тростникового и манника большого (20.09.2012, М. А. 
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Голубева – PLES). Встречено несколько мелких групп. Растения были в 

хорошем состоянии, в стадии плодоношения. 

Во флоре Галичского озера и его окрестностей отмечены и другие 

редкие и уязвимые виды растений, нуждающиеся в постоянном контроле 

популяций, например, сыть бурая – Cyperus fuscus L. (Лисицына, 1990), 

звездчатка толстолистная – Stellaria crassifolia Ehrh. (Лисицына, 1990), 

лютик длиннолистный – Ranunculus lingua L., пальчатокоренник мясо-

красный – Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, ежевика сизая –Rubus caesius L. 

и др. 

В экологической сети особо охраняемых природных территорий 

Костромской области заказник «Галичское озеро» может выполнять 

функцию ядра. 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПАПОРОТНИКОВ ГПЗ 

«КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС» 

 
Ефимова А.А., Терентьева Е.В. 

ФГБУ государственный заповедник «Кологривский лес», 
Костромская область, г.Кологрив, Россия 

 
К моменту создания (2006 год) на территории Кологривского 

заповедника было отмечено 9 видов папоротников (Замесова Е.Ю.), 

вошедших в список флоры проекта организации государственного 

природного заповедника «Кологривский лес». За период инвентаризации 

флоры (2009-2012 годы) было подтверждено наличие этих видов и 

обнаружены ещё 7 видов. Таким образом, сегодня в заповеднике 

                                                
 Ефимова А.А., Терентьева Е.В., 2012 
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насчитывается 16 видов папоротниковидных, принадлежащих к 6 

семействам, в том числе 10 видов на Кологривском участке и  15 на 

Мантуровском. Среди них 6 видов, занесённых в Красную книгу 

Костромской области  (далее Кр.кн. КО). 

К настоящему моменту инвентаризацией пройдена только часть 

территории заповедника. На Кологривском участке в рамках изучения 

растительности обследованы центральная часть (долины рек Сеха и 

Чёрная), массив коренного леса в ядре заповедника (правобережный 

придолинный склон и долина р.Вонюх, водораздел рек Вонюх и Ухта) и 

производные сообщества в окрестностях рр. Вонюх, Ухта, Понга. 

Мантуровский участок обследован в северо-западной части, северо-

восточном углу (долина р.Иванчихи) и южных кварталах (верховья 

р.Кастово и её левых притоков). В дальнейшем при изучении территории 

заповедника и более тщательном флористическом обследовании имеется 

вероятность обнаружения новых видов папоротников.  

При составлении настоящего списка использованы данные 

Криницына И.Г., Лазаревой Н.С., Нестеровой С.А., Преображенской Е.С. 

Отдел Polypodiophyta - Папоротниковые 

Класс Polypodiopsida - Папоротниковидные 

1.Семейство Ophioglossaceae - Ужовниковые 

1.1. Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. - Гроздовник 

многораздельный Тм. VII-IX. В березняке на месте гари на 

придолинном склоне притока р.Кастово (квартал 6). Мантуровский 

уч., единичная встреча. Квартальные просеки кв. 16, 17 и 25, квартала 

4, 8 – бывшее место перегрузки древесины и лесная дорога по гари 

1982 г. в кв. 57  Кологривского уч. Кр.кн. КО, категория 3. 

1.2. Botrychium virginianum (L.) Sw. - Гроздовник виргинский Тм. VII-

VIII. В хвойно-широколиственных лесах, негустых березово-сосновых 
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лесах вдоль лощин и пойм малых рек, по полянам и у дорог. 

Мантуровский уч. Нередко. Кр.кн. КО, категория 1. 

1.3. Botrychium lunaria (L.) Swartz - Гроздовник полулунный Тм. V-VII 

На травянистых полянах среди березняков и сосняков по гари 1972 г. 

Мантуровский уч. Редко. Кр.кн. КО, категория 3. 

1.4. Ophioglossum vulgatum (L.) - Ужовник обыкновенный Тм. V-VII 

Травяные поляны среди сыроватых и нормально увлажненных лесов. 

Мантуровский уч. Нередко по всей территории. К.кн. КО, категория 4. 

2.Семейство Onocleaceae - Оноклеевые 

2.1. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. - Страусник обыкновенный Тм. 

VII-VIII. В высокотравных лесах в поймах рек и ручьёв, влажных 

хвойно-широколиственных лесах. Кологривский и Мантуровский уч. 

Обычен по всей территории. 

3.Семейство Athyriaceae - Кочедыжниковые 

3.1. Athyrium filix-femina (L.) Roth - Кочедыжник женский, или 

Женский папоротник Тм. VI-VIII. Влажные мелколиственные, 

смешанные и еловые леса. Кологривский и Мантуровский уч. 

Обычен по всей территории, встречается повсеместно на богатых 

почвах. 

3.2. Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata - Диплазий 

сибирский Тм. VII-VIII. В старовозрастных ельниках, где нередок, 

изредка в соседствующих с ними производных лесах. Кологривский 

уч. В старовозрастных лесах нередок. В 2010 г. парцелла около 200 

м2 найдена на восточной границе Мантуровского участка в 

старовозрастном елово-черноольховом лесу, в верховьях ручья-

притока р. Кастово. Редко. Кр.кн. КО, категория 1.  

3.3. Rhizomatopteris sudetica (A. Br. & Milde) A. Khokhr. - Пузырник 

судетский. Тм. VI-VII. Вторая находка для Костромской области. 

Встречен на ключевом болоте стационара «Таёжный» в 2011 г. В 2012 
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году найдена довольно большая популяция на валеже в 

старовозрастном заболоченном ельнике в лощине притока р.Вонюх. 

Кологривский уч. Кр.кн. КО, категория 4. 

3.4. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. - Голокучник обыкновенный, 

или Г. Линнея Тм. VI-VII. Тенистые хвойные, хвойно-

широколиственные леса и производные леса. Кологривский и 

Мантуровский уч. Обычен. Встречается повсеместно в подходящих 

местообитаниях. 

4.Семейство Dryopteridaceae  - Щитовниковые 

4.1. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs - Щитовник Картузиана, 

или игольчатый Тм. VI-VII. В различных сырых и средних по 

увлажнению лесах – от пойменных высокотравных лесов до сосняков 

на осушенных мезотрофных болотах. Кологривский и Мантуровский 

уч. Обычен. Встречается повсеместно, но значительного покрытия не 

образует. 

4.2. Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins & Jermy - Щитовник 

распростертый Тм. VI-VII. В сырых ельниках и елово-лиственных 

лесах на богатых почвах. Кологривский и Мантуровский уч. Часто по 

всей территории, местами доминирует в напочвенном покрове, однако 

чаще отмечается на Кологривском участке. 

4.3. Dryopteris filix-mas (L.) Schott -Щитовник  мужской, или Мужской 

папоротник Тм. VI-VII.  В еловых и смешанных сыроватых лесах. 

Кологривский и Мантуровский уч. Довольно редок. 

4.4. Dryopteris cristata (L.) A. Gray - Щитовник гребенчатый 

Мантуровский участок Тм. VI-VII. На осоково-сфагновых 

мезотрофных и осоковых евтрофных болотах и в заболоченных лесах. 

Мантуровский уч. Нередко по всей территории. 

5.Семейство Thelypteridaceae - Телиптерисовые 
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5.1. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Фегоптерис связывающий, 

или буковый Тм. VI-VII. В сырых еловых и сосновых лесах 

Кологривский и Мантуровский уч. Обычен. Повсеместно в 

подходящих местообитаниях. 

5.2. Thelypteris palustris Schott - Телиптерис болотный Тм. VI-VII. На 

ключевых болотах, где местами доминирует. Мантуровский уч. 

нередок. 

6.Семейство Hypolepidaceae - Гиполеписовые 

6.1. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn - Орляк обыкновенный Тм. VI-VII. В 

осветлённых березняках, сосняках, на вырубках. Мантуровский уч. 

Обычен. Местами образует сплошной напочвенный покров.  

Литература. 
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средней полосы европейской части СССР,  М.–Л.: Сельхозгиз, 1940. 824 с.; Криницын И.Г., Дюкова А.С. и др. Редкие и 
охраняемые растения Кологривского района Костромской области и территории заповедника «Кологривский лес» им. М.Г. 
Синицына» // Принципы и способы сохранения биоразнообразия: материалы IV Всероссийской научной конференции с 
международным участием / Мар. Гос. ун-т. - Йошкар-Ола, 2010. – 462 с.; Проект организации государственного природного 
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Мантуровского участка заповедника "Кологривский лес" / Н.С. Лазарева, Е.С. Преображенская, С.Ю. Попов: монография. - 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА 

PULSATILLA PATENS (L.) MILL.  

 
Зонтиков Д.Н, Зонтикова С.А., Криницын И.Г., ЛебедевВ.П. 

Костромской государственный университет им. Н.А.Некрасова 
г. Кострома, Россия 

 

Прострел раскрытый – Pulsatilla patens (L.) Mill. имеет значение как 

декоративное и лекарственное растение (рис. 1), относится к редким видам 

растений с сокращающимся ареалом распространения на территории 

Костромской области.  Между тем онтогенез Pulsatilla patens изучен 

недостаточно.  

                                                
 Зонтиков Д.Н, Зонтикова С.А., Криницын И.Г., ЛебедевВ.П. 2012 
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Рисунок 1. Цветущее растение Pulsatilla patens (L.) Mill. 

 

Онтогенез изучался на примере двух ценопопуляций Pulsatilla patens 

расположенных в 3 км от деревни Кузьмино (Красносельский район, 

Костромской области). Исследованные ценопопуляции имеют  

фитоценотическую приуроченность к лесным сообществам класса 

Vaccinio-Piceetta Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss. et Vlieger 1939 в нижнем ярусе 

союза Dicrano-Pinion (Libbert 1933) Matuszkiewiz 1962 (сосняки на кислых 

почвах с доминированием мхов в нижнем ярусе).  

P – однопобеговые растения с двумя удлиненными тёмно-зелёными 

семядолями, заострёнными на вершине, длиной 3-4 мм, черешки около 2 

мм длиной образующих короткую пазуху с почкой из которой образуется 

первый трёхлопастной лист. 

J – высота растения 3-4 см, без семядолей, листья простые 

трёхдольные опушённые длинными волосками, 3-5 шт. 

Im – сохраняется розеточный побег первого порядка, 5-7 листьев на 

длинных черешках. Трёхлопастная листовая пластинка, рассечённая 

клиновидными зубчатыми сегментами, имеет редкое опушение.  
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V – имеют один побег, развивают розетку из 6-9 крупных листков 

(рис. 2). 

 
Рисунок 2. Виргинильное (V) онтогенетическоt состояние Pulsatilla patens 

G1 – как правило имеют один реже два генеративных побега, 

листья взрослого типа, в начале развития опушённые к концу цветения 

голые, каудекс, ветвится. 

G2 – хорошо развит разветвлённый многоголовый каудекс. 

Количество цветоносов может достигать 20 штук, высота цветоносов во 

время плодоношения может достигать 55 см. 

G3 – каудекс сильно разрушен, имеются отмирающие части, 

которые могут делить растение на части. Количество цветоносов 

значительно сокращается, наблюдаются усыхающие листья и 

цветоносы.  

S – каудекс разрушен, листья имеют морфологию схожую с 

имматурной стадией. 
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Рисунок 3.Схематическое изображение онтогенеза Pulsatilla patens (L.) Mill. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке 

Федерального агентства по образованию 

(Темплан НИР ФГБОУВПО “КГУ им.Н.А.Некрасова” на 2012-2013 г.г.) 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АРЕАЛЫ ЛЕСНЫХ ТРАВ 

В ФИТОЦЕНОЗАХ КЛАССА QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieg. 

Коваленко И.Н. 
Сумской национальный аграрный университет 

г. Сумы, Украина 
kovalenko_977@mail.ru 

 

Лесные экосистемы играют важную роль как стабилизаторы природной 

среды больших регионов. В Украине общая лесистость составляет 15,7 % от 

территории государства. По расчетам экологов оптимальным для Украины 

является показатель 20 %. Активная работа по сохранению лесов, созданию 

лесных национальных парков, заповедников и заказников, а также по 

облесению ведет к повышению существующих показателей. Так, по 

результатам государственного учета лесов, проведенного в 2011 году, 

площадь лесов Украины выросла на 353 тыс. га. Распространены леса по 

территории неравномерно. На северо-востоке Украины наиболее высокий 

показатель – 26,1 % зарегистрирован на Полесье, при переходе к лесостепной 

�
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зоне этот показатель снижается до 12,2 %. Леса северо-востока Украины 

подвержены разнообразным как прямым (рубки, рекреация и др.), так и 

косвенным (глобальное потепление климата) антропогенным воздействиям. 

Они затрагивают всю лесную экосистему и в первую очередь нижние ярусы. 

Живой напочвенный покров лесов имеет очень важную роль в их жизни. Он 

составляет эколого-ценотическую среду для подроста древесных пород и тем 

определяет самоподдержание лесных экосистем. Лесные травы являются 

также хорошим индикатором состояние лесных фитоценозов, поэтому 

детальное изучение экологии лесных трав является актуальной научной 

проблемой. 

На основании обследования лесов северо-востока Украины в 2009-2012 

годах была выявлена достаточно широкая представленность фитоценозов 

класса Querco-Fagetea Br.Bl. et Vlieg. Это широколиственные леса 

мезофитного и ксеромезофитного характера, сформированные в основном 

дубом (Quercus L.) с примесью других широколиственных пород (в основном 

липы (Tilia L.) и ясеня (Fraxinus L.) (Соломаха, 2008). Живой напочвенный 

покров в лесах этого типа сформирован травами и полукустарничками и 

достаточно разнообразен. Среди типичных и характерных для данного класса 

видов травянистых растений наблюдается немалое число инвазионных видов, 

что отражает выраженную антропогенную трансформацию ряда таких лесов. 

Для детального изучения экологии лесных трав нами были выбраны 

следующие 15 видов, характерных для широколиственных лесов региона: 

Aegopodium podograria L., Anemone nemorosa L., Brachypodium sylvatica 

(Huds.) Beauv., Campanula trachelium L., Carex pilosa Scop., Convallaria 

majalis L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim., Hepatica nobilis Mill., Lathyrus 

vernus (L.) Bernh., Melica nutans L., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, 

Ranunculus repens L., Salvia glutinosa L., Stellaria holostea L., Urtica dioica L. 

Территориальное распространение этих видов обусловлено их экологией и 

особенностями почвенного покрова в лесных сообществах. Общие 
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экологические особенности рассматриваемых лесных трав могут быть 

охарактеризованы следующим образом. 

Aegopodium podograria – многолетнее длиннокорневищное растение с 

европейско-западноазиатским типом ареала. Растет на свежих (в нижних 

слоях увлаженных), слабокислых, гумусных, богатых, песчаных, щебнистых, 

глинистых или илистых почвах. Корневища двух типов: длинные 

плагиотропные, которые имеют только чешуевидные листья, и короткие 

ортотропные, на которых развиваются чешуевидные низовые и 

ассимилирующие срединные листья. 

Anemone nemorosa – травянистое растение высотой до 25 см. Геофит. 

Корневище утолщённое, горизонтальное, цилиндрическое. Оно ветвится и 

быстро разрастается, обеспечивая образование клонов. Относится к 

раннецветущим растениям-эфемероидам, быстро проходя весь цикл 

развития, цветет и плодоносит до полного распускания листьев деревьев. 

Встречается на свежих, слабокислых, богатых, гумусных, рыхлых, 

щебнистых и глинистых почвах. 

Brachypodium sylvatica – многолетник, образующий неплотные 

дерновины диаметром 5-7 см. Корневища шнуровидные, белые, 

глубокозалегающие. Цветет с июня по август. Растет в затененных 

широколиственных, елово-широколиственных и мелколиственных лесах на 

свежих и слегка влажных богатых почвах: дерново-подзолистых, серых 

лесных. 

Campanula trachelium – многолетнее травянистое лесное растение. 

Стебель высотой до 1 м, остроребристый. Всё растение покрыто длинными 

жёсткими волосками. Третичный реликт. Растет в широколиственных и 

хвойных лесах. Цветет с начала июля до середины августа. Семена начинают 

созревать в конце августа. Прорастание семян очень растянуто: подавляющая 

часть всходов появляется весной следующего года. Опыляется 

преимущественно пчелами и шмелями. Мезофит. 
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Carex pilosa – многолетнее растение с тонким ползучим корневищем, 

дающим длинные тонкие деревянистые побеги и боковые репродуктивные 

побеги. Листья зимуют. Цветет в начале мая. Плодоносит в апреле-мае. 

Характерно для широколиственных и смешанных лесов. Предпочитает 

глинистые, суглинистые или супесчаные, серые лесные или богатые дерново-

подзолистые или черноземные почвы. 

Convallaria majalis – многолетнее травянистое растение с ползучим 

разветвленным корневищем и тонкими корнями в узлах. Растёт в лиственных 

и сосновых, а также смешанных лесах, на опушках и полянах. Цветет в конце 

мая, плоды – оранжевые ягоды, созревают в октябре. Особенно хорошо 

развивается на богатой нейтральной почве при хорошем увлажнении. 

Теневынослив. На нетронутых местообитаниях разрастается очень активно, 

создавая значительные клоны. 

Filipendula ulmaria – многолетнее травянистое растение высотой до 

1,5-2 см с прямостоячим гладким ребристым густо олиственным, простым 

или ветвистым стеблем и мочковатой корневой системой. Корневище 

ползучее. Характерно для послелесных лугов. Предпочитает влажные, 

плодородные почвы. 

Hepatica nobilis – многолетнее травянистое растение, достигает в 

высоту 5-15 см. Корневище тёмно-коричневое, несущее на верхушке 

продолговато-яйцевидные, буроватые чешуйки. Цветение приходится на 

апрель-май. Плод – продолговатая, волосистая семянка. Обычно для 

широколиственных лесов. Предпочитает плодородные, рыхлые почвы. 

Теневыносливое растение.  

Lathyrus vernus – травянистое многолетнее растение. Растёт в 

разреженных хвойных и смешанных лесах, на лугах и среди кустарников. 

Мезофитное, эвтрофное, теневыносливое растение. Растет на свежих, 

слабокислых, богатых, гумусных, каменистых или илистых почвах. Растение 

достаточно засухоустойчиво.  
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Melica nutans – многолетнее растение. Корневище горизонтальное, 

тонкое, ползучее, разветвлённое, растение иногда образует рыхловатые 

дерновинки. Высота стеблей 20-60 см. Цветёт с мая по июнь. Произрастает в 

тенистых местах, преимущественно в сосновых и лиственных лесах. Плоды 

распространяются муравьями. 

Polygonatum odoratum – многолетнее корневищное растение 30-65 см 

высотой. В конце вегетативного периода в почке полностью заложен побег 

будущего года, включая соцветия и цветки. Цветет с мая до июня. 

Ксеромезофит. Растет на подсыхающих, слабокислых, богатых, гумусных, 

рыхлых, большей частью мелких, песчаных, каменистых и глинистых почвах: 

по лесам, кустарникам и склонам. Опушечно-лесной вид. 

Ranunculus repens – многолетнее травянистое растение высотой 15-40 

см с коротким ветвистым корневищем. Стебель восходящий или 

стелющийся, укореняющийся в узлах. Цветёт в июне. Предпочитает 

тяжёлую, богатую питательными веществами, влажную, слабо аэрируемую 

почву. 

Salvia glutinosa – многолетнее растение 100-125 см высотой. 

Гемикриптофит. Цветет в июне-сентябре. В тенистых лиственных и 

смешанных лесах, на влажной богатой гумусом почве. Кальциефил. 

Stellaria holostea – многолетнее травянистое растение с тонким 

ползучим корневищем. Цветет с середины апреля до середины июня. Плоды 

созревают в июне-июле. Мезофит. Светолюбивое. Растет на гумусных, 

свежих влажных и хорошо проветриваемых лесных почвах. Относится к 

европейско-западносибирским опушечно-лесным видам. 

Urtica dioica – многолетнее травянистое растение с мощным корнем и 

длинными горизонтальными ветвистыми корневищами, достигает в высоту 

60-200 см. Растение двудомное. Размножается семенами и вегетативно. 

Рудеральное растение. Встречается в широколиственных лесах. 

Мезогидрофит. Нитрофил. 
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Точную характеристику экологических свойств лесных трав можно 

получить по экологическим шкалам. В настоящее время разработаны и 

используются специалистами шкалы Элленберга, Ландольта, Цыганова и ряд 

других. В связи с принципом экологического регионализма наиболее 

точными являются шкалы, разработанные непосредственно для региона 

исследования. На Украине такие шкалы разработал и опубликовал Я.П. 

Дидух (2011). Эти шкалы амплитудные и позволяют оценивать виды по 14-ти 

отдельным экологическим режимам. На основании методики А.Д. Булохова 

(2004) для изучаемых видов лесных трав определены их экологические 

оптимумы и сопоставлены с экологическими режимами фитоценозов класса 

Querco-Fagetea Br.Bl. et Vlieg. Оценка экологических режимов проведена по 

характерным диагностическим видам растений синтаксонов этого класса. 

Как видно из рисунка 1, основные экологические режимы в фитоценозах 

дубово-смешанных лесов достаточно широкие. В частности, по увлажнению 

почвы они соответствуют местообитаниям от ксерофитных до 

субгидрофитных, по аэрации почвы от субаэрофильных до аэрофобных и т.д. 
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Рис. 1. Амплитуда экологических режимов (от минимума до максимума)  

для синтаксонов класса Querco-Fagetea. 

Обозначения осей: Hd – водный режим почвы, fH – переменность водного режима 

почвы, Ae – аэрация почвы, Rc – рН почвы, Ca – содержание карбонатов в почве, Nt – 

содержание азота в почве, Tm – терморежим, Om – гумидность климата, Lc – 

освещенность. 
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Индивидуальные экологические амплитуды изучаемых видов лесных 

трав приведены на рисунке 2. Видно, что в целом, их распространение 

соответствует экологическим факторам, типичным для фитоценозов класса 

Querco-Fagetea. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Hd

f H

Ae

Rc

CaNt

T m

Om

Lc

 

0

5

10

15

20

Hd

f H

Ae

Rc

CaNt

T m

Om

Lc

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Hd

f H

Ae

Rc

CaNt

T m

Om

Lc

 
Aegopodium podagraria               Anemone nemorosa                  Brachypodium sylvatica 
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 Campanula trachelium                     Carex  pilosa                           Convallaria majalis 
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Filipendula ulmaria                       Hepatica nobilis                       Lathyrus vernus 
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       Melica nutans                    Polygonatum odoratum              Ranunculus repens 
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     Salvia glutinosa                       Stellaria holostea                       Urtica dioica 

Рис. 2. Экологические амплитуды экологического оптимума 15 видов лесных трав. 

(обозначения те же) 

 

Индивидуальные экологические амплитуды у лесных трав по 

отдельных экологическим факторам оказываются достаточно широкими, но 

по отдельным – крайне узкими. В последнем случае такой экологический 

фактор может оказаться критическим при изменениях экологической 

обстановке в лесных сообществах. Так, у Anemone nemorosa требования к 

терморежиму не выходя за рамки мезотермного, у Brachypodium sylvatica 

высокие требования к кислотности почвы, у Melica nutans – к содержанию в 

почве карбонатов.  

В целом, индивидуальные экологические амплитуды лесных трав 

соответствуют экологическим режимам синтаксонов класса Querco-Fagetea и 

при правильной хозяйственной эксплуатации этих лесов структура нижних 

ярусов сохранит свою целостность и самобытность. 
Литература 

Булохов А.Д. Фитоиндикация и ее практическое применение / А.Д. Булохов. – Брянск: БГУ, 2004. – 245 с. Соломаха В.А. Синтаксономія 
рослинності України. – Київ: Фітосоціоцентр, 2008. – 296 с. Didukh Ya. P. The ecological scales for the species of Ukrainian flora and their 
use in synphytoindication. – Kyiv: Phytosoziocentr, 2011. -  176 p. 
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ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ ALNUS INCANA, ОБНАРУЖЕННЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

ЗАПОВЕДНИКА «КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС» ИМ. М.Г. СИНИЦЫНА» 

Ситников К.С. 
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 

Музей природы Костромской области, г. Кострома, Россия 
snipe301@rambler.ru 

 

Ольха серая (Alnus incana), являясь рудеральным видом, способствует 

восстановлению растительного покрова, нарушенного человеком. На 

территории Государственного природного заповедника «Кологривский лес» 

имеются участки с разными типами и давностью нарушений. Ольха серая 

благодаря высокой экологической пластичности принимает участие в составе 

некоторых фитоценозов, представленных на данной ООПТ. Исследования 

проводились в июне-июле 2010-2012 гг. в  кварталах №11, 15-18, 22-25 

заповедника. В ходе работы были изучены 62 клональные системы ольхи серой, 

23 из которых подробно описаны.   

На обследованной территории было выявлено большинство известных 

жизненных форм Alnus incana. Все из обнаруженных генеративных особей 

ольхи серой представлены куртинами, состоящими из одноствольных или 

многоствольных материнских деревьев и  корневых отпрысков. Количество 

побегов в составе куртин варьирует в пределах от 6 до 60. Системы с меньшим 

количеством корневых отпрысков (5-20) встречаются преимущественно в 

переувлажнённых биотопах и в условиях повышенного затенения. Большее 

количество корневых отпрысков (30-60) характерно для куртин 

произрастающих при умеренном увлажнении - на вырубках 40-60 летней 

давности. Интенсивность образования отпрысков в клональных системах, 

описанных на территории заповедника, оценивается как пониженная и средняя. 

Повышенной интенсивности образования не наблюдается в связи с отсутствием  
                                                
 Ситников К.С. 2012 
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существенных почвенных нарушений, которые являются наиболее значимым 

фактором, инициирующим образование побегов на горизонтальных корнях.  

Материнские растения в составе куртин представлены преимущественно 

одноствольными деревьями.  Жизненная форма «дерево-куст»  с количеством 

стволов в количестве 4-5 (а в исключительных случаях до 8) встречается 

единично на вырубках 40-50 летней давности.  

Порослеобразующие деревья изредка встречаются в пойменых 

сообществах, не обладающих сомкнутым древостоем. Присутствие данной 

жизненной формы в сомкнутых древостоях не выявлено.  

При исследовании куртин было обнаружено, что определенное значение 

в формировании пространственной структуры клона имеют вывалы деревьев 

других видов, оказавшихся после падения в зоне распространения корневой 

системы ольхи серой.  Корни Alnus incana проникают внутрь разлагающегося 

ствола поздней стадии деструкции и активно растут вдоль него. Отпрыски, 

возникающие на дистальной части таких корней, вероятно, имеют больше 

шансов оказаться в условиях лучшей освещённости. 

Изредка в составе  клональных систем встречаются  отпрыски 

ксилоризомного происхождения. При этом функцию ксилоризома, как правило, 

принимает на себя полёгший ствол материнского дерева. Клоны развиваются  

на нём в виде одноствольных деревьев. Побег ольхи серой может выполнять 

функцию ксилоризома на различных этапах онтогенеза: от ювенильного (J) до 

молодого генеративного (G1). В  последнем случае апикальные ветви 

материнского побега сохраняют черты генеративного растения, в то время как 

некоторое количество ветвей в средней части ствола принимает ортотропное 

положение и несет признаки, характерные для имматурных и виргинильных 

клонов (типичное ветвление, отсутствие генеративных органов).  
Литература 

Жмылев П.Ю., Алексеев Ю.Е., Карпухина Е.А и др. Биоморфология растений: иллюстрированный словарь. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 

2005. 256 с., ил.Онтогенетический атлас лекарственных растений. Под ред. Жуковой Л.А. МарГУ Йошкар-Ола 2000. – 268 с.  Чистякова А.А., 

Заугольнова Л.Б. Полтинкина И.В. и др. Диагнозы и ключи возрастных состояний лесных растений. Деревья и кустарники. Ч. 1. М.: 

«Прометей» МГПИ им. В.И. Ленина. 1989. 102 с. 
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QSAR ПОИСК ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ МИШЕНЕЙ 

АМИНОАДАМАНТАНОВ 

Исаева Г.А., Исаев П.П. 
Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова 

Кострома, Россия 
chemphys@mail.ru 

 
Цель: разработать QSAR методику и осуществить поиск и валидацию 

перспективных фармакологических мишеней, определяющих биологическую 

активность N-алкильных и N-ацильных производных 1- и 2-аминоадамантанов.  

Материалы и методы: найдено корреляционное уравнение для 

замещенных адамантанов: lg(A) =-0,065(±0,021)lg(p) + 0,031(±0,007)ELUMO + 

1,419(±0,157), n=15, r=0,94, s=0,144, F=108,8, где А-ED50 эффективные дозы, 

определенные на скрининговых тестах трифтазиновой модели каталепсии у 

мышей, р -коэффициент распределения системе н-октанол-вода, ELUMO энергия 

нижней свободной молекулярной орбитали, s – среднеквадратичная ошибка, r – 

коэффициент корреляции, F - критерий Фишера. 

Специальное учитывающее соответствие активному сайту рецептора, 

структурное разбиение молекул препаратов на основе исследования 

статистической значимости р в QSAR уравнениях позволило выделить подтип 

постсинаптических ВАК рецепторов, специфически связывающих и 

возбуждаемых N-метил-D-аспарагиновой кислотой (NMDA). Получены указания 

на образование относительно устойчивого комплекса между NMDA и 

препаратом. Наличие у некоторых представителей исследуемого ряда 

адамантана свойств неконкурентных антагонистов рецепторов NMDA объясняет 

прямое действие на дофаминергические тормозные проекции и механизм 

противопаркинсонического действия препаратов. Данная методика применима 

для анализа токсичности производных адамантана (LD50).  

                                                
 Исаева Г.А., Исаев П.П., 2012 

mailto:chemphys@mail.ru
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Выводы: теоретически обосновано применение аддитивной схемы подсчета 

величины lg(p) в компьютерном поиске и оптимизации фармакологических 

веществ - прототипов новых лекарств. Методика может использоваться для 

прогноза, как токсичности, так и иных видов активности. 

 

БИОМАССА — АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ 

Новак А. К. 1, Козка А1, Взорек З.1, Найман Е.1, Акаев О.П.2, Акаева Т.К.2 

1Politechnika Krakowska imienia Tadeusza Kościuszki 
Krakow, Polska 

2Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова 
г. Кострома, Россия 

 
 Ограниченное количество запасов ископаемого топлива, а также растущее 

загрязнение окружающей среды привели к значительному увеличению интереса 

к возобновляемой энергии уже в 90-х годах прошлого столетия. 

Как в научной литературе, так и в законодательных документах, 

встречаются различные определения биомассы. В современной 

интерпритации биомассой является: «поддающаяся биодеградации часть 

продуктов, мусора или органических отходов и отходов 

сельскохозяйственного производства (в том числе вещества растительного и 

животного происхождения), лесохозяйственной и смежных отраслей 

промышленности, напр. рыболовства, аквакультуры, а также 

биодеградируемые промышленные и городские отходы». 

Твердая биомасса характеризуется высшим‚ по сравнению с каменным 

углем‚ содержанием влажности. Кроме этого‚ она отличается широким 

интервалом влажности (от 5 до 60%). Высокий и одновременно переменный 

уровень влажности является нежелательным параметром твердой биомассы. 

Большее содержание влажности приводит к уменьшению температуры 

горения, что, в свою очередь, влияет на обнижение эффективности процесса 

                                                
 Новак А. К., Козка А, Взорек З., Найман Е., Акаев О.П., Акаева Т.К. 2012 
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сжигания и ведет к росту эмиссии дымовых газов на единицу теплоэнергии. 

Следует также отметить, что влажность существенно отражается на 

теплотворной способности биомассы. Чем выше содержание влажности в 

твердой биомассе, тем меньше ее теплопроизводительность. Кроме этого, 

твердая биомасса характеризуется высоким, в отличие от каменного угля, 

выходом летучих веществ, меньшей зольностью (особенно в случае 

древесины), а также значительно более низкой, чем уголь, теплотой 

сгорания, а следовательно, и более низкой теплопроизводительностью. 

Следующей отличительной особенностью является более низкая 

объемная плотность твердой биомассы, особенно в случае использования 

соломы и сельскохозяйственных отходов. Плотность каменного угля 

колеблется от 1100 до 1500 кг/м3. В то время, как объемная плотность 

соломы находится в интервале 20-50 кг/м3, а древесины без коры - 390-640 

кг/м3. Низкая плотность твердой биомассы является причиной проблем, 

связанных с ее транспортировкой и хранением. 

Описываемые в данной статье виды энергетического сырья отличаются 

также по элементарному составу, что иллюстрирует табл. 1. 

Таблица 1 
Элементарный состав твердой биомассы и каменного угля. 

Параметр
ы 

Единицы 
измерения 

Твердая биомасса 
Каменный 

уголь Желтая 
солома 

Серая 
солома 

Древесина 
без коры 

Углерод % 45-48 43-48 48-52 76-78 

Кислород % 36-48 36-48 38-42 2,8-11,3 

Водород % 5-6 5-6 6,2-6,4 3,5-5 

Хлор % 0,97 0,14 0,01-0,03 <0,1 

Азот % 0,3-0,6 0,3-0,6 0,1-0,5 0,8-1,5 

Сера % 0,05-0,2 0,05-02 <0,5 0,5-3,1 

Калий % 1,3 0,7 0,02-0,05 0,003 
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Твердая биомасса (в особенности желтая солома) отличается высоким 

содержанием щелочных элементов (преимущественно - калия) и хлора. В 

связи с этим, солома, предназначенная для энергетических целей, должна 

быть предварительно подсушена в поле. В результате этого процесса 

происходит изменение цвета соломы - из желтой она становится серой. 

Очень важную роль во время предварительного сушения играют 

атмосферные осадки, поскольку, благодаря вымыванию, уменьшается 

содержание в соломе хлора и калия. 

Высокое содержание щелочных металлов создает множество проблем, 

связанных с процессом сжигания твердого биотоплива. Щелочной эффект золы 

из биомассы (особенно большое содержание соединений калия) приводит к 

существенному уменьшению ее температуры плавления по сравнению с данной 

величиной для угольной золы. Это ведет к появлению загрязнений на 

поверхности котлов, что, в конечном счете, затрудняет теплообмен. Кроме 

этого, высокое содержание щелочных металлов в присутствии с хлором и серой 

может вызвать ускоренную коррозию оборудования. 

Твердая биомасса отличается от каменного угля значительно низким 

содержанием азота и серы. В результате ее сжигания в атмосферу поступает 

меньше выбросов диокида серы и оксидов азота. В связи с этим она более 

безопасна для окружающей среды. Табл. 2 иллюстрирует количество 

выбросов CO2, SO2 и NOx в результате сжигания выбранных видов твердой 

биомассы и каменного угля. 

Таблица 2 
Количество выбросов CO2, SO2 i NOx в результате сжигания выбранных 

видов твердой биомассы и каменного угля 

Выбросы 
Единицы 

измерения 

Желтая 

солома 

Древесные 

отходы 

Каменный 

уголь 

CO2 
г/ГДж 

0 0 95 000 
SO2 11 12 420 
NOx 70 80 137 
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На основании собранного материала можно заключить: 

 Биомасса - основной и, вместе с тем, наиболее широко используемый 

носитель возобновляемой энергии в Польше. По сравнению с каменным 

углем биомасса является лучшим топливом только с точки зрения 

экологической безопасности. (меньшие выбросы SO2, NOx, отсутствие 

CO2).  

 Твердые виды биотоплива по сравнению с каменным углем имеют худшие 

свойства, характеризующие их пригодность для энергетических целей 

(меньшая калорийность и плотность, высшее содержание влажности). 

 Твердая биомасса (особенно солома) характеризуется высоким, на фоне 

каменного угля, содержанием щелочных металлов и хлора. 
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