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ПРЕДИСЛОВИЕ

Шестая Всероссийская научная конференция с международным участием «Принципы и способы сохранения биоразнообразия» посвящена 25-летию развития популяционно-онтогенетического направления
в Марийском государственном университете и проходит в рамках десятилетия биоразнообразия, проводимого под эгидой Организации Объединенных Наций (2011–2020 гг.).
Конференция поддержана Российским фондом фундаментальных исследований. В ее организации
приняли участие ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет», Министерство образования и
науки Республики Марий Эл, ФГБУ «Государственный заповедник "Большая Кокшага"» и Национальный
парк «Марий Чодра».
Авторами статей, представленных в сборнике, являются исследователи не только ведущих научных
центров России, но и Азербайджана, Армении, Беларуси и Украины. В работах участников конференции
обсуждаются актуальные вопросы исследования биологического разнообразия, его сохранения и рационального использования.
Материалы сборника структурированы в 7 разделов, соответствующих названиям секций:
 Таксономическое и структурное биоразнообразие.
 Популяционное и ценотическое биоразнообразие на особо охраняемых и нарушенных территориях.
 Экологические и физиолого-биохимические адаптации организмов и сохранение биоразнообразия.
 Мониторинг абиотических и биотических компонентов экосистем.
 Медико-биологические аспекты использования биоразнообразия, здоровье населения, здоровый
образ жизни.
 Рациональное использование биоразнообразия; экологическая биотехнология.
 Формирование экологического сознания – один из путей сохранения биоразнообразия экосистем
Земли в XXI веке. В рамках данной секции традиционно представлена подсекция «Молодежные экологические инициативы».
В отдельный раздел вынесены статьи, представленные в пленарных докладах.
Содержание представленных к публикации материалов одобрено программным комитетом конференции и редакционной коллегией сборника. В ходе редактирования устранены технические погрешности, не
изменяющие сущности текстов. Ответственность за содержание статей несут их авторы.
Редакционная коллегия выражает признательность за рецензирование материалов конференции доктору биологических наук, профессору С. Ю. Селивановской и доктору биологических наук, профессору
Ю. П. Демакову.
Оргкомитет конференции благодарит ректора МарГУ доктора экономических наук М. Н. Швецова за
помощь в организации и проведении конференции. За научное и техническое редактирование материалов
сборника выражаем признательность А. Л. Азину, Л. М. Абрамовой, Е. А. Алябышевой, М. В. Бекмансурову, И. М. Божъеволиной, О. Л. Воскресенской, Е. С. Закамской, С. В. Козыревой, А. С. Комарову,
Н. В. Турмухаметовой, Г. О. Османовой. Мы благодарим также оператора компьютерной верстки
С. Н. Бастракову и всех, кто трудился над изданием материалов конференции.
Особую признательность оргкомитет выражает Л. А. Жуковой – основоположнику популяционноонтогенетического направления в Марийском государственном университете и идейному вдохновителю
проведения конференции.
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25 ЛЕТ РАЗВИТИЯ ПОПУЛЯЦИОННО-ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
И ШКОЛЫ В МАРИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
Шивцова И. В., Османова Г. О., Ведерникова О. П.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, innovus@rambler.ru, gyosmanova@yandex.ru

В 40-е годы XX столетия в Москве зародилось приоритетное для России популяционно-онтогенетическое направление. Его основоположниками были выдающиеся московские фитоценологи
Т. А. Работнов – ученик Л. Г. Раменского и А. А. Уранов – ученик В. В. Алехина.
С 1990 года на биолого-химическом факультете Марийского государственного университета (МарГУ)
благодаря усилиям зав. кафедрой ботаники, экологии и физиологии растений д-ра биол. наук, профессора
Л. А. Жуковой стало возможным формирование новой научной школы популяционной экологии растений
как одного из центров широко известного популяционно-онтогенетического направления. Создание нового центра стало продолжением дела ее учителей. К тому времени в МарГУ на кафедре ботаники, экологии
и физиологии растений работали бывшая аспирантка Т. И. Серебряковой, доцент, канд. биол. наук
Э. В. Шестакова, бывшая аспирантка А. А. Уранова, зам. декана, доцент, канд. биол. наук Н. П. Грошева,
доцент, канд. биол. наук С. Я. Файзуллина, учившаяся на факультете повышения квалификации в Москве
и ст. преподаватель, канд. биол. наук О. П. Ведерникова – аспирантка Т. А. Работнова. Все они стояли у
истоков становления популяционно-онтогенетического направления в МарГУ.
С приездом Л. А. Жуковой в Йошкар-Олу начался новый этап развития кафедры и факультета в целом.
Людмила Алексеевна разработала и внедрила рейтинговую систему преподавания, предусматривающую
как обязательный компонент оценку творчества студентов при прохождении курса ботаники. Уже в то
время на кафедре внедрялись педагогические новации, дававшие возможность студентам придумывать
различные игры, модели водорослей и грибов, создавать определители. Коллоквиумы проводились с элементами деловых игр. Все это постепенно стало внедряться на занятиях по систематике низших и высших
растений; появились новые методические разработки. Интенсивно издавалась учебно-методическая литература по разным курсам. Людмила Алексеевна стала организатором выставок научных и творческих работ, развивающих творческие инициативы студентов и обеспечивающих неформальные способы усвоения материала.
Для успешного развития научного потенциала кафедры необходимо было наладить широкие контакты
с профильными учебными заведениями и академическими учреждениями. В 1990-х годах на кафедру
приезжали читать лекции и проводить семинары московские ученые д-р биол. наук, проф. О. В. Смирнова,
д-р биол. наук, проф. Л. Б. Заугольнова, д-р биол. наук, проф. А. С. Комаров, д-р биол. наук, проф.
Л. А. Животовский, специалисты из Санкт-Петербурга – д-р биол. наук, проф. Н. В. Глотов, из Новосибирска – В. А. Черемушкина, из Твери – академик РАЕН М. В. Марков. Студенты и сотрудники кафедры в
далекой МАССР были в курсе последних достижений науки. Научные контакты с коллегами из разных
уголков России всегда способствовали развитию популяционно-онтогенетического направления.
Благодаря усилиям и инициативе Л. А. Жуковой на кафедре стали организовываться конференции разного уровня. На базе Марийского государственного университета по тематике популяционно-онтогенетического направления проведены: Всесоюзная научная конференция, посвященная памяти профессора
А. А. Уранова (1991); Всесоюзное совещание заведующих кафедрами ботаники государственных университетов Российской Федерации (1995); три Всероссийских популяционных семинара (1997, 1998, 2000),
которые стали традиционными и далее проводились в различных научных центрах Российской Федерации
(Казань, Москва, Нижний Тагил, Сыктывкар, Нижний Новгород, Уфа, Ижевск); шесть Всероссийских научных конференций «Принципы и способы сохранения биоразнообразия» (2004, 2006, 2008, 2010, 2013,
2015). В 2008 г. такая конференция проводилась совместно с Институтом физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН (г. Пущино). В этих конференциях приняло участие более 700 человек
из научных учреждений России, ближнего и дальнего зарубежья. По результатам проведенных семинаров
и конференций опубликованы тома материалов. Ответственным редактором материалов всех конференций была д-р биол. наук Л. А. Жукова.
Для создания и дальнейшего развития научной школы требуются продолжатели существующих научных идей и воззрений. С 1991 г. с открытием на кафедре аспирантуры по специальностям «Ботаника»
и «Экология» начинается подготовка научного потенциала, а с 2000 г. по этим специальностям функционирует докторантура. За время работы научной школы защищено 3 докторских (О. Л. Воскресенская,
Г. О. Османова, Т. А. Полянская) и 21 кандидатская диссертация под руководством д-ра биол. наук
Л. А. Жуковой, д-ра биол. наук Н. В. Глотова, д-ра биол. наук О. Л. Воскресенской, канд. биол. наук
Э. В. Шестаковой, канд. биол. наук О. П. Ведерниковой. Большинство защитивших кандидатские диссертации стали сотрудниками Марийского государственного университета, часть учеников работают в других
научных учреждениях России.
Одним из важных моментов в подготовке научных кадров является и работа со школьниками. В 1994 г.
по инициативе О. Л. Воскресенской и поддержке Л. А. Жуковой на оз. Яльчик возник экологический
центр, одной из задач которого являлось экологическое воспитание молодежи и учителей школ республи4

ки. В центре организовывались городские и республиканские экологические олимпиады и велась подготовка школьников к Всероссийским олимпиадам.
Среди многих новаторских идей Л. А. Жуковой как зав. кафедрой нельзя не упоминуть об инициативе
написания заявок на гранты, вовлекая в этот процесс наиболее активных коллег. В последующем кафедре
была передана ПНИЛ-1 для выполнения работ в русле популяционно-онтогенетического направления,
которые стали получать поддержку Министерства образования Российской Федерации (1991–1995), Головного Совета по биологии при Комитете по высшей школе, Госкомвуза Российской Федерации, затем с
1994 г. – РФФИ и программы «Интеграция». В 2003 г. был завершен грант «Поливариантность онтогенеза
и гетерогенность популяций растений», с 2004 г. кафедра получила новый грант на тему «Экологические
механизмы адаптаций растений и устойчивость популяций». В 2005 г. совместно с кафедрой общей химии
был выигран экспресс-грант на оборудование для инициативного проекта и два гранта – для проведения
конференций. Сотрудники кафедры участвовали в выполнении внутривузовских грантов (1997, 1998–
2000, 2000–2001, 2001–2003, 2004, 2006) и пяти хоздоговоров с Национальным парком «Марий Чодра».
Всего кафедра выиграла 30 грантов, которые позволили произвести модернизацию лабораторной базы
кафедры, усовершенствовать ее материально-техническое оснащение, более широко обеспечивать представительство сотрудников кафедры на конференциях, а также дали возможность продвижению научных
идей в печатных изданиях.
Благодаря наличию грантов появилась возможность создания уникального онтогенетического
гербария, не имеющего мировых аналогов. Дело в том, что во многих профильных научных учреждениях
мира существуют коллекции систематического гербария, насчитывающие миллионы гербарных листов,
которые служат основой для изучения флористического биоразнообразия. В то же время внутривидовое
биоразнообразие изучено крайне слабо и практически до сих пор не представлено в этих гербариях. На
решение этой проблемы направлено создание и официальная регистрация в 2013 г. коллекции
Онтогенетического гербария (под кодом MARI) в базе данных Нью-Йоркского ботанического сада. Коллекция Онтогенетического гербария используется как в научных, так и в педагогических целях, поэтому
он состоит из научной и учебной частей. В настоящее время его научная часть насчитывает около 6 000
смонтированных гербарных листов 620 видов растений из 376 родов и 87 семейств; учебная часть
включает 286 видов из 198 родов и 60 семейств.
Необходимо отметить, что в основу Онтогенетического гербария были положены обширные ботанические коллекции, собранные в экспедициях учениками А. А. Уранова и Т. А. Работнова, привезенные из
различных районов России и ближнего зарубежья. Сейчас фонды Онтогенетического гербария преимущественно состоят из гербарных образцов флоры Республики Марий Эл.
Одновременно с созданием Онтогенетического гербария начинают создаваться стенды Популяционноонтогенетического музея (научный руководитель – д-р биол. наук, профессор Л. А. Жукова, зав. музеем
С. В. Козырева). В Музее собирается библиотека с работами ученых, выполненными в рамках популяционно-онтогенетического направления. В Популяционно-онтогенетическом музее представлены 22 стенда
с гербарными образцами и фотографиями онтогенетических состояний растений разных биоморф, гербарными материалами по морфологической поливариантности развития, плакатами, демонстрирующими
онтогенетическую и пространственную структуру ценопопуляций растений и их динамику.
Музей продолжает способствовать интенсивному развитию популяционной экологии. Материалы музея используются для работы научных сотрудников и преподавателей из разных научных центров и вузов
России, для работы аспирантов, докторантов, студентов, при чтении лекций, проведении практических
занятий и большого практикума, летних полевых практик со студентами и школьниками, а также при проведении экскурсий.
Во многом благодаря девятилетнему успешному руководству Л. А. Жуковой кафедру ботаники, экологии и физиологии растений (ныне кафедра экологии) позиционируют как Российский центр популяционно-онтогенетических исследований, единственный в Приволжском регионе. К концу 1998 г. кафедра вместе с аспирантами насчитывала более 40 человек.
В 2003 г. в результате процесса реформирования на базе кафедры ботаники, экологии и физиологии
растений возникли две: кафедра биологии растений и кафедра экологии, возглавляемая д-ром биол. наук,
проф. О. Л. Воскресенской. Почетным профессором этой кафедры является Людмила Алексеевна Жукова.
Достижения кафедры (проведение научных конференций разного уровня, издание научной и учебнометодической литературы, защиты диссертаций, создание Популяционно-онтогенетического музея и Онтогенетического гербария, составление заявок и отчетов по грантам) стали возможны благодаря слаженной работе коллектива и сыграли существенную роль в развитии популяционно-онтогенетического направления в Марий Эл.
Людмилой Алексеевной Жуковой лично изучен онтогенез 43 видов луговых растений, в соавторстве с
аспирантами и дипломниками еще 27 видов лесных, опушечных и культивируемых растений. Она является автором идеи и ответственным редактором периодического издания – «Онтогенетический атлас лекарственных растений» Т. 1 (1997), Т. 2 (2000), Т. 3 (2002), Т. 4 (2004), Т. 5 (2007), Т. 6 (2011), Т. 7 (2013), которое используется ботаниками, экологами, ресурсоведами, сотрудниками особо охраняемых природных
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территорий, преподавателями, аспирантами, студентами и школьниками в классах с углубленным изучением биологии при изучении популяционного биоразнообразия.
Кроме того, на кафедре экологии активно ведется издательская деятельность. Так появилось новое периодическое издание «Биоразнообразие растений в экосистемах Национального парка «Марий Чодра»
(вышли 2 части – в 2003 и 2005 годах), идея создания которого принадлежит Л. А. Жуковой. Впервые выпускается книга «Экология города Йошкар-Олы. Кроме того, издано 5 научно-методических пособий,
среди которых учебные программы по специальности «Биоэкология». Сотрудниками кафедры опубликовано 7 монографий, 20 учебных пособий, 12 научных изданий и более 200 научных статей. Научные изыскания сотрудников кафедры представлены в 3-х коллективных монографиях.
Опираясь на опыт полевых исследований и используя обширный экспериментальный материал, Людмила Алексеевна Жукова разработала классификацию циклов воспроизведения растений и грибов (Общая
биология, 1983), классификацию типов онтогенеза семенных растений (Онтогенез, 1985; Популяционная
жизнь луговых растений, 1995). Ею предложена одна из первых классификаций нормальных ценопопуляций (автореферат, 1967; Биологические науки, 1967), которая была в дальнейшем усовершенствована
А. А. Урановым и О. В. Смирновой (1969).
Сформулированная Людмилой Алексеевной концепция поливариантности онтогенеза растений в настоящее время нашла подтверждение в работах многих популяционных экологов. Совместно с А. С. Комаровым (Жукова, Комаров, 1990, 1991), зав. лаборатории математического моделирования фитоценозов
Пущинского биологического центра, были разработаны имитационные модели поливариантности темпов
развития травянистых растений.
Для количественной оценки самоподдержания ценопопуляций растений Людмилой Алексеевной были
предложены индексы восстановления и замещения, формулы для экспресс-диагностики стабильности,
скорости и специфической скорости развития ценопопуляций (1985, 1988, 1995).
Совместно с И. М. Ермаковой и Н. М. Григорьевой были разработаны методики построения обобщенной кривой сопряженности (Ценопопуляции растений, 1977), методология изучения пространственной
структуры ценопопуляций (определение границы скопления, особей, размеров минимальных фитогенных
полей и мощности фитогенного поля) (Жукова и др., 2006).
Под руководством Л. А. Жуковой создана электронная база геоботанических описаний луговых и лесных фитоценозов, которая используется для организации экологического мониторинга в Национальном
парке «Марий Чодра» и государственном заповеднике «Большая Кокшага». Людмилой Алексеевной были
обоснованы понятия экологической валентности и экологической толерантности, разработаны методики
расчета потенциальной и реализованной экологической валентности, индексов толерантности и экологической эффективности, сформулированы принципы выделения фракций стено-геми-мезо-гемиэври- и эвривалентных видов по каждому фактору и 5 групп стено-эврибионтных видов по совокупному воздействию нескольких факторов.
Людмила Алексеевна Жукова всегда находится в центре научной и общественной жизни не только вузов Республики Марий Эл, но разных регионов Российской Федерации. Она была членом Совета по защите докторских диссертаций ГБС РАН (1990–1995), экспертного Совета Министерства экологии рационального природопользования (1990–1997), НТС МарГТУ (1990–1997), Ученого Совета МарГУ (1990–
2000). В настоящее время она является академиком МАНЭБ (с 1996), Нью-Йоркской академии наук
(с 1997), членом Совета МарГТУ по защитам докторских диссертаций по специальности «Растительные
ресурсы» (с 1998–2002), председателем Марийского отделения Русского ботанического общества (с 1991).
Научная и педагогическая деятельность Людмилы Алексеевны Жуковой получила высокую оценку:
она была государственным научным стипендиатом РАН (1997–2000), Соросовским стипендиатом (1992–
1993, 1998), награждена Почетной грамотой Министерства Просвещения СССР и ЦК профсоюзов работников Просвещения высшей школы и научных учреждений (1982), Почетной грамотой администрации
г. Йошкар-Олы и Комитета экологии и природопользования (1995, 1997, 2006), Почетной грамотой Министерства экологии и природопользования РМЭ (1996), нагрудным знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования» (1999), Почетной грамотой МарГУ (2005), удостоена званий: «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (2003), «Почетный профессор МарГУ» (2005).
В настоящее время научные исследования Популяционно-онтогенетической школы МарГУ (Жукова,
Османова и др., 2012) проводятся по следующим основным направлениям:
I. Онтогенез и структура ценопопуляций. Изучение онтогенеза растений разных жизненных форм и
поливариантности индивидуального развития растений. Выявление онтогенетической, виталитетной, пространственной структуры ценопопуляций растений, их динамики и продуктивности, что определяет биоразнообразие популяций и сообществ. Описаны и представлены гербарные образцы и рисунки онтогенезов растений разных жизненных форм в Популяционно-онтогенетическом музее и описаны в 7-и томах
Онтогенетического атласа растений.
За 25 лет были исследованы онтогенезы более 500 видов растений. У большинства изученных видов
зарегистрированы различные проявления всех типов поливариантности индивидуального развития растений. Г. О. Османовой (2009) расширено представление о морфологической поливариантности развития
растений и ее адаптивном значении, а классификация Л. А. Жуковой (1995) дополнена четырьмя новыми
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модусами морфологических преобразований вегетативных органов: смена способов нарастания скелетных
осей; смена модели побегообразования; изменение направления роста побега; смена типа побега. Демографическая классификация жизненных форм, ранее предложенная О. В. Смирновой и др. (1976) и
Н. И. Шориной (1981), позднее была дополнена новым типом – переходным (Шивцова, 2008; Османова,
Шивцова, 2011).
II. Оценка биоразнообразия природных экосистем. Разработка методов биоиндикации, биоиндикация
природных и антропогенных воздействий, факториальная экология, использование экологических шкал
для характеристики экологических условий местообитаний ценопопуляций и сообществ.
Учеными Популяционно-онтогенетической школы МарГУ было обследовано более 1500 природных
ценопопуляций растений, в том числе лекарственных, сорных, редких и исчезающих видов, входящих в
состав лесных, луговых, рудеральных природных сообществ, городских насаждений и посадок. Применялись разработанные ранее классификации ценопопуляций растений (Жукова, 1967; Работнов, 1950; Рысин,
Казанцева, 1975) и ряд демографических параметров: возрастность ЦП (Уранов, 1975), индекс эффективности ЦП (Животовский, 2001), индексы восстановления и замещения (Жукова, 1995), стабильность баланса ЦП (Заугольнова, Жукова, Шорина, 1988), скорость и специфическая скорость развития ЦП (Жукова, 1995), индекс старения (Глотов, 1998); напряженность (Акшенцев, 2006) и площадь фитогенного поля
ЦП (Шивцова, Жукова, 2009).
В этих двух направлениях активно работают: д-р биол. наук Л. А. Жукова, д-р биол. наук
Г. О. Османова, д-р биол. наук О. Л. Воскресенская, канд. биол. наук О. П. Ведерникова, канд. биол. наук
Т. А. Полянская, канд. биол. наук Н. В. Налимова, канд. биол. наук Е. А. Алябышева, канд. биол. наук
М. В. Бекмансуров, канд. биол. наук Ю. А. Дорогова, канд. биол. наук Е. В. Акшенцев, канд. биол. наук
Е. С. Закамская, канд. биол. наук Е. А. Скочилова, канд. биол. наук Н. В. Турмухаметова, канд. биол. наук
М. Г. Гаврилова, канд. биол. наук И. В. Шивцова, канд. биол. наук И. В. Забродин, зав. музеем
С. В. Козырева, О. А. Ягдарова (фото).

Школа популяционной экологии профессора Л. А. Жуковой (в центре):
(слева-направо построчно) – Е. В. Зубкова – канд. биол. наук, ИФХиБПП РАН; Н. А. Торопова – канд. биол. наук, доцент;
В. П. Лебедев – д-р биол. наук, профессор, зав. кафедрой ботаники Костромского ПГУ; Д. Л. Теплов – д-р пед. наук, профессор
МЗПУ; М. М. Паленова – канд. биол. наук, ВНИИЛМЛХ; О. П. Ведерникова* – канд. биол. наук, доцент; Н. В. Илюшечкина* – канд.
биол. наук, доцент; Ю. Г. Суетина* – канд. биол. наук, доцент МарГУ; Н. В. Ившин – канд. биол. наук, с.н.с. Института общей генетики РАН; Т. А. Полянская – канд. биол. наук, зам. директора по науке НП «Марий Чодра»; Г. О. Османова* – д-р биол. наук, профессор МарГУ; Е. С. Закамская*– канд. биол. наук, доцент; Е. А. Скочилова* – канд. биол. наук, доцент; Е. А. Алябышева* – канд.
биол. наук, доцент; Н. В. Налимова – канд. биол. наук, доцент РГСУ в г. Чебоксары; М. В. Бекмансуров* – канд. биол. наук, доцент;
Т. В. Иванова – канд. биол. наук, г. Сургут; Н. В. Турмухаметова* – канд. биол. наук, доцент; Е. В. Акшенцев – канд. биол. наук;
С. В. Балахонов – аспирант (в 1997 г. умер от тяжелой болезни); С. И. Белова – организатор экологического туризма школьников
г. Москвы; И. А. Головенкина – ведущий специалист агентства лесного хозяйства по РМЭ; Е. А. Лежнина – директор ЙошкарОлинского филиала ООО «Градопластика»; Ю. А. Дорогова* – канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой физических основ теории
воспитания; И. В. Шивцова – канд. биол. наук, г. Москва (* – сотрудники МарГУ)
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III. Экспериментальные исследования физиолого-биохимических параметров в онтогенезе растений;
определение степени их изменчивости под влиянием антропогенных факторов на разных этапах индивидуального развития. Объектами исследований были: 8 видов однолетних и 5 видов многолетних трав, 8
видов прибрежно-водных растений и 3 вида деревьев, произрастающих в условиях городской среды. В
результате изучены в онтогенезе следующие физиологические показатели: дыхание (работа ферментативных окислительно-восстановительных систем), фотосинтез (содержание пигментов), особенности водного
и минерального обмена веществ (содержание общей, свободной и связанной воды, водоудерживающая и
водопоглощающая способность, содержание микро- и макроэлементов, круговорот биогенных элементов,
процессы накопления и передвижения элементов минерального питания); специфика роста и развития
растений. Кроме того, изучалась устойчивость растений к антропогенным факторам среды: радиоустойчивость (содержание природных и техногенных радионуклидов), металлоустойчивость (содержание тяжелых металлов), устойчивость растений к атмосферным загрязнениям, загрязнению почвы и водоемов.
В этом направлении активно работают: д-р биол. наук О. Л. Воскресенская; канд. биол. наук
Н. П. Грошева, Е. А. Алябышева, Е. В. Сарбаева, Е. А. Скочилова, Е. С. Закамская, М. Г. Половникова,
В. С. Воскресенский; О. А. Ягдарова.
Оценка биоразнообразия природных экосистем. Изучением таксономического, структурного и типологического разнообразия растений на особо охраняемых природных территориях Республики Марий Эл
занимаются д-ра биол. наук Л. А. Жукова, Г. О. Османова; канд. биол. наук М. В. Бекмансуров,
Т. А. Полянская, Е. С. Закамская, О. П. Ведерникова, М. Н. Гаврилова и И. В. Забродин.
IV. Факториальная экология, экологические шкалы, биоиндикация природных и антропогенных воздействий. Расчеты потенциальной экологической валентности по отношению к различным экологическим
факторам позволяют распределить виды растений по фракциям валентности. Определение индекса толерантности характеризует отношение этих видов к совокупности климатических или почвенных факторов,
а также разрешает отнести их к той или иной группе бионтности. Данные методы можно успешно применять для анализа эколого-ценотических групп, групп жизненных форм, флор различных регионов и видов
растений, занесенных в Красные книги. Кроме того, возможен более детальный анализ экологического
разнообразия фитоценозов и экосистем.
В этом направлении активно работают: д-ра биол. наук Л. А. Жукова, Г. О. Османова; канд. биол. наук
Ю. А. Дорогова, М. В. Бекмансуров, О. П. Ведерникова, Т. А. Полянская, Н. В. Турмухаметова, М. Н. Гаврилова, Е. В. Акшенцев.
Благодаря опыту научной и педагогической деятельности Людмилы Алексеевны Жуковой, ее организаторским способностям создана и успешно развивается популяционно-онтогенетическая школа, реализующая идеи основоположников этого направления и давая научному миру новые знания в области биоразнообразия. В настоящее время ученики Людмилы Алексеевны работают в самых различных
учреждениях нашей необъятной Родины, но любой из них всегда может рассчитывать на помощь и поддержку своего Учителя. Слаженность и активность научного коллектива кафедры экологии вывели Марийский государственный университет на ведущие позиции российского и мирового научного сообщества
по вопросам исследования популяционной биологии растений.
Литература
Акшенцев Е. В. Собственное время и пространство биосистем как проявление поливариантности развития // Поливариантность
развития организмов, популяций и сообществ. – Йошкар-Ола, 2006. – С. 3–43. Глотов Н. В. Об оценке параметров возрастной структуры популяций растений // Жизнь популяций в гетерогенной среде. – Йошкар-Ола, 1998. – Ч. I. – С. 146–149. Жукова Л. А. Изменение возрастного состава популяций луговика дернистого (Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.) под влиянием выпаса // Биол. науки. –
1967. – № 8. – С. 66–72. Жукова Л. А. Популяционная жизнь луговых растений. – Йошкар-Ола: РИИК «Ланар», 1995. – 224 с. Жукова Л. А., Комаров А. С. Поливариантность онтогенеза и динамика ценопопуляций растений // Журн. общ. биол. – 1990. – Т. 51, № 4. –
С. 450–461. Жукова Л. А., Комаров А. С. Количественный анализ динамической поливариантности в ценопопуляциях подорожника
большого при разной плотности посадок // Биол. науки. – 1991. – № 8. – С. 51–66. Жукова Л. А., Османова Г. О., Шивцова И. В., Ведерникова О. П. Популяционно-онтогенетическая школа Марийского государственного университета и ее роль в изучении биоразнообразия // Вестник Тверского государственного университета. – Тверь, 2012. – № 16. – С. 95–107. Животовский Л. А. Онтогенетические состояния, эффективность и классификация популяций растений // Экология. – 2001. – № 1. – С. 3–7. Заугольнова Л. Б.,
Жукова Л. А., Шорина Н. И. Особенности популяционной жизни растений // Популяционные проблемы в биогеоценологии. – М.:
Наука, 1988. – С. 24–59. Османова Г. О. Поливариантность развития побегов у некоторых видов рода Plantago Juss. // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2009. – № 5. – С. 121–125. Османова Г. О., Шивцова И. В. Особенности формирования
биоморф у некоторых травянистых многолетников // Известия Cамарского научного центра РАН. – 2011. – Т. 13, № 1. – С. 86–90.
Работнов Т. А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах // Тр. БИН АН СССР. Сер. 3, Геоботаника. –
М.; Л., 1950. – Вып. 6. – С. 7–204. Рысин Л. П., Казанцева Т. Н. Метод ценопопуляционного анализа в геоботанических исследованиях // Бот. журн. – 1975. – Т. 60, № 2. – С. 199–209. Смирнова О. В., Заугольнова Л. Б., Торопова Н. А. и др. Критерии выделения возрастных состояний и особенности хода онтогенеза у растений разных биоморф // Ценопопуляции растений (основные понятия и
структура). – М.: Наука, 1976. – С. 14–44. Уранов А. А. Возрастной спектр фитопопуляций как функция времени энергетических
волновых процессов // Биол. науки, – 1975. – № 2. – С. 7–34. Уранов А. А, Смирнова О. В. Классификация и основные черты развития
популяций многолетних растений // Бюлл. МОИП. Отд. биол. – 1969. – Т. 74, вып. 1. – С. 119–134. Ценопопуляции растений (основные понятия и структура). – М.: Наука, 1976. – 216 с. Ценопопуляции растений (развитие и взаимоотношения). – М., 1977. – 183 с.
Шивцова И. В, Жукова Л. А. Новый подход к изучению пространственной структуры вегетативно-подвижных видов на примере
земляники лесной (Fragaria vesca L.) // Вестник Томского государственного университета. – Томск, 2009. – № 323. – С. 370–373.
Шивцова И. В. Эколого-морфологические особенности особей и организация популяций Fragaria vesca L.: автореф. дис. … канд.
биол. наук: 03.00.05. – Сыктывкар, 2008. – 23 с. Шорина Н. И. Строение зарослей папоротника-орляка в связи с его морфологией // Жизненные формы: структура, спектры и эволюция. – М.: Наука, 1981. – С. 213–232.

8

ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

РАЗНООБРАЗИЕ И ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ
ЛИШАЙНИКОВ БОРЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРО-ВОСТОКА
Головко Т. К., Пыстина Т. Н., Далькэ И. В., Захожий И. Г., Дымова О. В., Малышев Р. В.,
Табаленкова Г. Н., Семенова Н. А.
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, г. Сыктывкар,
golovko@ib.komisc.ru

Лишайники являются неотъемлемым компонентом многих экосистем и растительных сообществ. По
разным оценкам в мире насчитывается от 17 до 20 тыс. видов (Флора лишайников…, 2014). Лишайники –
устойчивая, саморегулирующаяся ассоциация гриба и водорослей (Lichen biology, 2008). Присутствие фотосинтезирующего компонента превращает грибной гетеротрофный организм в автотрофную ассоциацию.
Фотобионтами являются зеленые водоросли и цианопрокариоты. Фотобионтов примерно 150 видов, грибов – около 20 тыс. видов (Войцехович и др., 2011). Эколого-биологическое своеобразие лишайников как
представителей пойкилогидрических фотоавтотрофных организмов привлекает неослабевающий интерес
исследователей. Лишайники способны выживать и восстанавливать свои функции в экстремально суровых условиях (Schroetter, Scheidegger, 1995; Kappen, 2000; Kranner e. a., 2008; Gasulla e. a., 2012). Лишайники и другие споровые организмы существенно влияют на функционирование наземных экосистем. Они
участвуют в почвообразовании, поддержании водного и теплового баланса в лесах и тундрах. Лишайниковый покров воздействует на развитие почвенной микрофауны, образование гумуса. В биомассе пойкилогидрических фотоавтотрофов, обитающих в северных и арктических широтах, заключен значительный
пул углерода и элементов минерального питания (Shaver, Chapin, 1991).
Разнообразие и распространение лишайников в значительной степени определяется экологическими
условиями (климат, наличие влаги, доступность определенных субстратов и т. д.). Бореальные леса занимают большую часть территории Российской Федерации и их роль в глобальных процессах неоспорима.
В Республике Коми на долю лесных площадей приходится около 78 % территории (Леса…, 1999). На более чем 80 % лесопокрытой площади преобладают хвойные леса. Лишайники являются неотъемлемым
компонентом лесных экосистем и как все живые организмы приспосабливаются к постоянно изменяющимся условиям среды. В лесах создается особый микроклимат, благоприятный для обитания лишайников. Хвойный лес увлажняет воздух, снижает колебания температуры, поглощает свет. Под полог древостоя в темнохвойных лесах проникает 5–15 %, а в светлохвойных – до 40 % света. В бореальных лесах
лишайники поселяются на стволах и ветвях деревьев, почве. Их также можно наблюдать на пнях, валеже,
сухостое. В настоящее время для таежной зоны республики известно 866 видов лишайников (Пыстина,
Херманссон, 2013). Наиболее разнообразно представлены виды семейства Lecanoraceae (12,5 % от всего
видового состава), крупными являются семейства Parmeliaceae (9,2 %) и Cladoniaceae (6,9 % видов). Бореальный характер лихенобиоты проявляется и в спектре ведущих по численности родов. Высокое положение в нем занимают такие типичные для таежных лесов роды как Cladonia, Lecanora, Caloplaca, Peltigera,
Micarea, Lecidea (Пыстина, 1996). Представления о современном состоянии лихенобиоты бореальных лесов и ее взаимодействии со средой остаются неполными. Крайне слабо исследованы функциональные
и биохимические свойства лишайников и их компонентов (фото- и микобионта).
Нами проведено комплексное изучение функциональной активности и устойчивости представителей
лихенобиоты бореальной зоны в природных и экспериментальных условиях. Установлено, что в оптимальных свето-температурных условиях гидратированные макролишайники способны ассимилировать
СО2 со скоростью до 4–6 мкмоль/м2с. В лабораторных опытах потеря талломами 50 % поглощенной влаги
не оказывала существенного эффекта на скорость нетто-поглощения СО2 (Фв) и потенциальную фотохимическую активность фотосистемы II (Fv/Fm). Когда потери влаги достигли 85 %, Фв и Fv/Fm снижались
на 20–25 %. Снижение этих показателей почти до нулевых значений отмечали при испарении талломами
всей поглощенной при гидратации влаги. В летний период содержание воды в свежесобранных лишайниках рода Peltigera варьировало в широких пределах, от 15 (P. membranacea ) до 60 г/м2 (P. malacea).
В расчете на г сухой массы талломов приходилось от 100 до 440 г воды. У всех свежесобранных лишайников, за исключением P. malacea, на свету не наблюдали поглощения СО2 Скорость выделения СО2 в
темноте варьировала в пределах 1–3 мкмоль/м2с. Погружение талломов в воду на 15 мин приводило к увеличению их оводненности в 3–5 раз, что оказалось достаточным для полного восстановления Фв. Средняя
скорость Фв составляла 3 мкмоль СО2 /м2с. Скорость испарения воды варьировала в пределах 2,5–4,5 г/г
(сухой массы) ч и была обратно пропорциональна величине удельной поверхностной плотности талломов
(х): у = –1,68 х + 6,13; r = 0,52.
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У хорошо увлажненного таллома Lobaria pulmonaria (охраняемый вид) верхний коровый слой (толщ.
20–50 мкм), сложенный плотно упакованными гифами гриба, хорошо пропускает свет к водорослевому
слою (толщ. 30–60 мкм), который придает таллому зеленую окраску. При высыхании таллома края его
скручиваются, площадь сокращается, и он приобретает серо-коричневую окраску. Воздушно-сухие талломы имели исключительно низкую величину Fv/Fm. При кратковременном увлажнении их масса увеличивалась почти на 65 %, а после погружения в воду на 15 мин – на 127 %. Кратковременное увлажнение
приводило к восстановлению светопропускания верхнего корового слоя и фотохимической активности
фотобионта. Лишайники могут гидратироваться влагой, содержащейся в атмосферном воздухе. В засушливый период вегетации Фв талломов регистрировали лишь в ранние утренние часы, после увлажнения
ночью конденсированной атмосферной влагой. Лишайники, обитающие среди мхов на почве или на валеже, обезвоживаются в меньшей степени, чем эпифитные лишайники на стволах деревьев. У лишайников,
приуроченных к более влажному почвенному покрову, фотохимическая активность сохранялась на высоком уровне, а скорость нетто-поглощения находилась в пределах 1,0–1,5 мкмоль/м2с.
Свет необходим для проявления функциональной активности фотобионта. Зависимость СО2газообмена гидратированных талломов 10 видов макролишайников (P. canina, P. leucophlebia, P. Praetextata, P. aphtosa, P. scorbosa, L. pulmonaria, L. scrobiculta, Hypogymnia physodes и Nephroma arcticum) от
освещенности аппроксимировали уравнением Михаэлиса-Ментена: Фв = Дт + аФАР / (ФАР + b), где:
Фв – нетто-поглощение СО2 на свету, Дт – темновое дыхание, ФАР – фотосинтетически активная радиация, а – расчетная константа, значение которой равно максимальной скорости Фв, b – расчетная константа, значение которой определяет интенсивность ФАР, при которой скорость Фв составляет 50 % от максимальной. Исследованные виды характеризовались сравнительно высокими значениями максимальной
скорости Фв (4,7–6,5 мкмоль СО2 /м2с). Интенсивность ФАР, при которой скорость Фв составляет 50 %
макс. величины, не превышала 100 мкмоль /м2с. Скорость Дт равнялась 1–2 мкмоль/м2с. Судя по световой
зависимости СО2-газообмена, фотобионты макролишайников бореальной зоны способны поддерживать
сравнительно высокую фотосинтетическую активность при умеренном световом довольствии.
Только свет, поглощенный пигментами, может оказывать фотобиологическое действие. Концентрация
хлорофиллов (Хл) в лишайниках варьировала от 0,6 до 2,0 мг/г сухой массы. У L. pulmonaria на 1 м2 таллома приходилось примерно 4 млрд. клеток зеленой водоросли, а содержание Хл составляло 150–180 мг.
К концу лета количество Хл в талломах повышалось, но к весне следующего года оно заметно снижалось.
Талломы L. pulmonaria характеризовались относительно высоким накоплением каротиноидов. Пул каротиноидов был представлен в основном ксантофиллами. Уровень деэпоксидации пигментов виолаксантинового цикла (ВКЦ) зимой был вдвое выше, чем летом. Это обеспечивает тепловое рассеивание поглощенной световой энергии, когда она не может быть использована в ферментативных реакциях
восстановления углерода.
Вода в талломах лишайников кристаллизуется (замерзает) при температуре около –10 оС. Отобранные
в зимний период (январь, температура воздуха –17… –20 °С) талломы уже в течение первых 3–5 мин. после их перенесения в комнатные условия и гидратации проявляли способность к поглощению и реализации энергии светового потока в фотохимических реакциях. Величина Fv/Fm составляла 0,59 отн. ед,
а спустя 1 ч повышалась до 0,68 отн. ед. Скорость Фв талломов за 1 ч адаптации в комнатных условиях
достигала 1,5–2 мкмоль СО2/м2с, еще через 2–3 ч возрастала в 1,5 раза и спустя 2 суток акклимации составляла 4–5 мкмоль СО2/м2с, что характерно для гидратированных талломов в оптимальных условиях
вегетационного периода. Зимой пигмент-белковые комплексы находились в агрегированном состоянии.
Это способствовало быстрому восстановлению функциональной активности фотосистем при переносе
в комнатные условия. Кроме того, зимой и ранней весной в талломах заметно выше, чем летом, доля ненасыщенных жирных кислот, их вклад достигал 80 % от суммы всех жирных кислот. Примерно половину
сухой массы талломов составляли растворимые белки, что обусловлено доминированием грибного компонента (до 95 % биомассы таллома). Содержание растворимых углеводов варьировало в пределах
70–100 мг/г сухой массы, из них на арабинозу приходилось 80 %. Содержание липидов в талломах было
довольно низким (10 мг/г сухой массы), преобладали нейтральные (неполярные) липиды. Водоросли
способны синтезировать бетаиновые липиды, их количество увеличивалось летом, свидетельствуя
о повышении функциональной активности фотобионта.
В целом полученные результаты существенно углубляют и расширяют представление о жизнедеятельности и адаптивных реакциях лишайников бореальной зоны.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 12-04-00554.
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ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ЛЕСНОГО ФОНДА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
С 1926 ПО 2013 ГОДЫ
Демаков Ю. П., Исаев А. В.
Государственный заповедник «Большая Кокшага», г. Йошкар-Ола, YPDemakov@yandex.ru, avsacha@yandex.ru

Леса, покрывающие более 50 % территории Республики Марий Эл и выполняющие важные социальноэкономические, средообразующие и средоохранные функции, давно и активно эксплуатируются
человеком, что приводит к значительным изменениям их эколого-ресурсного потенциала, которые
необходимо отслеживать и анализировать для принятия адекватных управленческих решений. Цель нашей
работы заключалась в выявлении тенденций изменения структуры лесов Республики Марий Эл за период
с 1926 года, когда была проведена первая достаточно точная их инвентаризация, по настоящее время.
Исходным материалом для анализа служили литературные источники (Соколов, Герниц, 1947;
Вохминцев, Зорин, 1967; Демаков и др., 2002; Смыков, Демаков, 2008; Демаков, Смыков, 2009; Демаков,
Смыков, Денисов, 2009) и данные государственного учета лесного фонда. Математическая обработка
материала проведена на ПК с использованием стандартных методов математической статистики и пакетов
прикладных программ.
Анализ цифрового материала показал, что в динамике состояния лесного фонда республики
проявлялись как позитивные, так и негативные тенденции. Первые из них выражались в том, что площадь
покрытых лесом земель возросла за истекший период времени на 137,2 тыс. га за счет облесения
пустырей, вырубок и гарей. Наиболее значительные изменения происходили в период с 1945 по 1950 гг.
(рис. 1, табл. 1), которые были связаны с широкомасштабным созданием лесных культур на вырубках
военного времени и пустырях, возникших после катастрофических пожаров 1921 года. Затем до 1966 года
темпы лесовосстановительных работ отставали от темпов вырубки леса, что привело к снижению
покрытой лесом площади на 59,3 тыс. га. Площадь лесов резко снизилась в 1972 году в результате
массовых пожаров, повредивших около 180 тыс. га насаждений. Лесовосстановительные работы
завершились на гарях в очень короткие сроки благодаря хорошей технической оснащенности лесхозов,
широкому участию в лесокультурных работах населения республики, грамотной и требовательной
деятельности органов управления лесным хозяйством. В 2003 году лесопокрытая площадь достигла
максимальной отметки, а затем стала неуклонно снижаться, особенно после засухи и пожаров 2010 года.
Темпы создания лесных культур на гарях сейчас гораздо ниже, чем 40 лет назад и на части площадей
возобновление древостоев произойдет, вероятно, естественным путем. Снижение площади покрытых
лесом земель происходит в настоящее время также в результате усиления деятельности вредных
насекомых и болезней.
За истекший с 1926 года период времени существенно и не в лучшую сторону изменился породный
состав лесов республики, что выразилось в значительном снижении доли хвойных лесов, особенно
ельников, и увеличении доли березняков. Доля площади сосняков, которые прежде доминировали в
лесном фонде республики, но постепенно сдавали свои позиции березнякам, варьировала в этот период
времени от 34,7 до 41,9 %. Особенно значительное снижение их площади, составившее 62,2 тыс. га,
произошло с 1926 по 1940 гг. До 1990 года их доля неуклонно увеличивалась, а затем начала постепенно
снижаться. Доля осинников, варьирующая в пределах 5–10 %, была наиболее высокой в 1963–1973 годах.
В настоящее время она опустилась до минимальной отметки. Доля липняков и черноольшанников
медленно, но неуклонно возрастала, а дубняков – снижалась. Эти изменения наилучшим образом
аппроксимируют следующие уравнения регрессии:
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Рисунок 1 – Динамика площади лесов Марий Эл (слева) и доли хвойных древостоев в них
Таблица 1 – Динамика породной структуры лесов Марий Эл
Площадь лесного фонда республики
Год

покрытая лесом,
тыс. га

в том числе по преобладающим породам деревьев, %
сосны

ели

березы

осины

липы

ольхи

прочих

1926

945,0

41,9

38,4

н/д

н/д

н/д

н/д

1,7

1940

963,1

34,7

29,9

20,9

7,3

3,3

1,5

2,4

1950

1097,0

37,2

25,4

22,6

7,5

3,4

1,9

2,1

1953

1080,1

39,3

22,7

22,9

7,4

3,7

2,0

2,0

1960

1067,5

38,4

18,3

25,9

8,9

4,5

2,1

1,9

1963

1073,5

38,6

16,0

26,2

10,0

4,2

2,6

2,4

1966

1037,7

39,9

16,1

25,7

9,5

4,3

2,2

2,3

1973

913,6

38,8

13,8

27,4

9,7

5,2

2,8

2,3

1978

1020,3

39,0

12,6

30,5

8,5

4,9

2,5

2,1

1983

1050,4

40,8

12,7

31,0

7,1

4,5

2,0

1,8

1988

1082,7

41,9

11,4

32,6

5,8

4,8

2,3

1,3

1993

1068,7

42,4

11,9

31,7

5,5

4,8

н/д

н/д

1998

1100,8

40,6

9,6

35,2

5,4

5,5

2,6

1,2

2003

1127,4

40,6

10,3

34,8

5,2

5,3

2,6

1,2

2008

1082,2

39,8

10,7

35,3

5,0

5,3

2,7

1,1

2013

1071,8

38,1

10,0

36,8

5,1

6,0

3,0

1,0

Y1 = 38,7ехр(–4,0510-2Х) + 49,8; R2 = 0,973; Fфакт. = 396,4 > F0,01 = 9,07;
Y2 = 39,8ехр(–2,8110-2Х) + 5,9; R2 = 0,978; Fфакт. = 489,0 > F0,01 = 9,07;
Y3 = 18,9[1 – ехр(-3,6010-2Х)] 5,266 + 20,4; R2 = 0,984; Fфакт. = 615,0 > F0,01 = 9,33;
Y4 = 100Х / (0,32Х2 + 14,8Х + 514,6); R2 = 0,706; Fфакт. = 24,0 > F0,01 = 9,33;
Y5 = 0,03Х + 2,89; R2 = 0,792; Fфакт. = 38,1 > F0,01 = 9,33;
Y6 = 2,63[1 – ехр(–4,5810-2Х)]; R2 = 0,615; Fфакт. = 15,97 > F0,01 = 9,85;
Y7 = 2,03 – 0,013Х ; R2 = 0,799; Fфакт. = 44,0 > F0,01 = 9,07;
в которых Y1 – доля площади хвойных древостоев, %; Y2 – доля ельников, %; Y3 – доля березняков, %;
Y4 – доля осинников, %; Y5 – доля липняков, %; Y6 – доля ольшаников, %; Y7 – доля дубняков, %;
Х = t – 1920, где t – календарный год.
Не в лучшую сторону изменилась за истекшее время и возрастная структура лесов, в которой сильно
снизилась доля спелых, а особенно перестойных древостоев, преобладавших в 1926 году (табл. 2). Доля же
средневозрастных древостоев с 1940 года неуклонно увеличивалась, достигнув в 2003 году максимальной
отметки. Менее всего изменялась во времени площадь приспевающих древостоев и молодняков.
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Таблица 2 – Динамика возрастной структуры лесов Марий Эл
Площадь лесов по группам возраста, %
молодняки

Год

1 класса

2 класса

средневозрастные

приспевающие

спелые

перестойные

1926

19,1

17,2

11,4

52,3

1940

35,5

10,5

8,5

45,5

1950

19,8

16,2

13,7

10,7

23,4

16,3

1953

19,5

15,0

15,6

12,0

22,3

15,6

1960

26,3

15,4

17,5

11,1

18,2

11,6

1963

22,9

18,5

19,4

11,4

17,6

10,3

1966

25,4

18,5

19,8

11,2

16,5

8,5

1973

17,6

21,1

32,3

10,6

13,4

5,0

1978

22,6

19,2

33,0

9,8

11,3

4,2

1983

28,4

18,1

31,8

9,1

9,0

3,6

1988

24,2

14,6

34,7

10,9

11,4

4,2

2003

15,2

19,9

38,2

12,9

10,8

3,1

2008

14,2

19,8

37,1

14,4

11,3

3,2

2013

9,0

15,8

41,3

16,2

13,8

3,9

Существенные изменения возрастной структуры произошли не во всех лесах, а только в хвойных, на
которые приходилась основная эксплуатационная нагрузка. В настоящее время лесосечный фонд в них
истощен, и основные запасы спелой древесины сосредоточены в лиственных насаждениях, особенно в
березняках (табл. 3). Интересно отметить, что до 1983 года ельники превосходили сосняки по ресурсам
спелой и перестойной древесины. Тенденции изменения запасов в спелых и перестойных древостоях
описывают следующие уравнения регрессии:
YС = 25,4ехр[–1,26210-3(t – 1940)2,213 ] + 6,77; R2 = 0,982; Fфакт. = 709,2 > F0,01 = 9,07;
YЕ = 39,7ехр[–1,02210-3(t – 1940)2,139 ] + 5,91; R2 = 0,987; Fфакт. = 987,0 > F0,01 = 9,07;
YБ = 2,31sin(2πt / 45,2 – 0,777) + 8,00; R2 = 0,606; Fфакт. = 19,99 > F0,01 = 9,07;
YОс = 1,10sin(2πt / 54,4 + 0,426) + 6,30; R2 = 0,665; Fфакт. = 25,81 > F0,01 = 9,07;
в которых YС – запас древесины в спелых и перестойных сосняках (ельниках, березняках, осинниках),
млн. м3; t – календарный год.
Таблица 3 – Динамика запаса стволовой древесины в спелых и перестойных лесах Марий Эл
Год

Запас различных древостоев, млн м3
сосны

ели

березы

осины

всех лиственных

в целом

1940

32,20

43,80

7,00

5,10

18,87

94,90

1950

27,59

43,02

9,15

5,89

23,56

94,20

1953

25,06

37,21

9,14

6,35

23,72

86,30

1956

18,84

33,45

7,92

5,66

22,05

73,93

1963

15,00

20,36

10,85

8,16

27,19

63,01

1966

12,68

18,91

8,91

6,72

22,60

54,29

1973

6,41

12,13

9,21

7,06

23,75

38,66

1976

6,52

11,64

5,79

7,53

19,71

37,95

1983

5,32

9,14

3,78

5,67

15,55

30,07

1988

8,56

8,82

7,49

5,71

19,39

36,81

1993

7,43

7,63

5,53

5,85

16,21

31,32

1998

7,26

4,70

11,15

5,92

15,82

38,21

2003

6,60

4,38

9,91

5,99

24,60

35,58

2008

6,85

4,01

10,51

5,78

24,39

35,25

2013

7,87

4,11

13,82

7,07

31,81

43,79
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Важнейшими параметрами эколого-ресурсного потенциала лесов, кроме площади и запаса древесины,
распределенных по преобладающим породам и группам возраста, являются также общая фитомасса
древостоев и фитомасса их ассимиляционного аппарата (хвои и листвы), которые отражают количество
депонированного ими углерода, ежегодную величину его поглощения, выделения и транспирации воды.
Для их оценки используются так называемые конверсионно-объемные коэффициенты, предложенные
группой российских исследователей (Исаев и др., 1993; Уткин, Ермолова, Замолодчиков, 1997).
Проведенные нами расчеты показали, что за истекший период времени происходили значительные
изменения этих параметров (рис. 2, табл. 4). Так, общая фитомасса древостоев республики с 1950 по
1973 гг. снизилась на 15 млн. тонн, упав до минимального за весь анализируемый отрезок времени
значения. Затем она начала возрастать, достигнув максимума в 2003 году, значительно превышающего
отметку 1950 года. Динамика этого показателя у сосняков была несколько иной: в 1956 году она упала до
минимума, а затем стала возрастать. Общая фитомасса лиственных древостоев, особенно березняков,
с 1940 года неуклонно увеличивалась, а ельников, наоборот, снижалась. Фитомасса ассимиляционного
аппарата сосняков, березняков, липняков и всех древостоев в целом за истекший период времени сильно
варьировала, но в целом неуклонно возрастала, а ельников снижалась. Основную работу по поглощению
солнечной энергии в лесах республики выполняют хвойные древостои, особенно молодые, роль же
спелых и перестойных неуклонно снижается (рис. 3).
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Рисунок 2 – Динамика фитомассы древостоев в лесах Марий Эл
Таблица 4 – Динамика фитомассы ассимиляционного аппарата деревьев в лесах Марий Эл
Год

Фитомасса ассимиляционного аппарата в различных древостоях, млн. т
сосны

ели

березы

осины

липы

прочих

в целом

1940

1,79

2,79

0,48

0,16

0,05

0,12

5,40

1950

2,07

2,87

0,64

0,18

0,07

0,13

5,96

1953

2,00

2,58

0,63

0,17

0,08

0,10

5,57

1956

1,88

2,39

0,63

0,17

0,07

0,11

5,25

1963

2,59

1,92

0,83

0,21

0,10

0,16

5,82

1966

2,58

1,83

0,77

0,19

0,09

0,13

5,59

1973

2,81

1,67

0,79

0,20

0,09

0,16

5,72

1976

2,92

1,65

1,03

0,23

0,14

0,14

6,11

1983

3,05

1,54

1,08

0,20

0,14

0,12

6,13

1988

2,84

1,30

1,24

0,18

0,20

0,09

5,85

1993

2,78

1,26

1,17

0,17

0,21

0,10

5,69

1998

3,20

1,26

1,71

0,17

0,22

0,11

6,68

2003

3,13

1,25

1,72

0,17

0,23

0,11

6,61

2008

3,22

1,29

1,60

0,16

0,22

0,10

6,60

2013

3,04

1,43

1,58

0,17

0,23

0,11

6,56
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Рисунок 3 – Динамика доли массы ассимиляционного аппарата древостоев в лесах Марий Эл

Результаты исследований свидетельствуют, таким образом, о том, что действия органов управления
лесным хозяйством республики по регулированию объемов изъятия древесины и лесовосстановлению в
истекшие годы были не совсем верными, поскольку привели к негативным тенденциям породной и
возрастной структуры лесов, не обеспечивающей выполнения ими надлежащим образом всех ресурсных и
экологических функций. Для исправления сложившейся ситуации потребуются не только огромные
затраты, но и очень длительный период времени, поскольку леса являются крайне инерционными
системами. В ход их развития часто вмешиваются также стихийные факторы, полностью устранить
которые человек пока не может и часть насаждений неизбежно погибает, не достигнув возраста спелости.
Обеспечить стабильность лесопользования в настоящее время можно лишь за счет создания плантаций из
быстрорастущих пород деревьев, выборочных рубок древостоев, а также снижения возраста их
технической спелости, которая должна определяться целями потребления. Принятие управленческих
решений должно опираться, при этом, на данные мониторинга за состоянием лесов и природной среды,
а также запросов общества.
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поверхности насаждений основных лесообразующих пород России // Лесоведение. – 1997. – № 3. – С. 74–78.

СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАПОРОТНИКОВ ГЕЛОФИТОВ
И ГИДРОФИТОВ В СВЯЗИ С АДАПТАЦИОГЕНЕЗОМ
Державина Н. М.
Орловский государственный университет, г. Орел, d-nm@mail.ru

В качестве объектов исследования послужили папоротники фондовых оранжерей ГБС РАН (г. Москва)
и БИН РАН им. В. Л. Комарова (г. Санкт-Петербург): Bolbitis subcordata (Copel) Ching (Lomariopsidaceae);
Ceratopteris cornuta (P. Benuv.) Lehr., C. thalictroides (L.) Brongn. (Parkeriaceae); Microsorium pteropus
(Blume) Copel, (Polypodiaceae).
Папоротники гелофиты. Bolbitis subcordata – восточно-азиатский тропический лесной вид. Обитатель ветландов: селится на почве и камнях вблизи водных потоков в лесах или на илистых болотах (т. е.
является заходящим в воду растением или растением уреза воды и близок к гелофитам s. l., мегатермам),
выносит затопление. Жизненная форма B. subcordata – многолетний, диффузнорозеточный, толстокороткокорневищный, ползучий, эффективно вегетативно размножающийся и сильно вегетативно разрастающийся, явнополицентрический гемикриптофит.
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Специальные приспособления для обитания в воде у этого вида отсутствуют. Однако адаптации к условиям избыточного атмосферного и почвенного увлажнения имеются: 1) н а о р г а н н о м у р о в н е :
сравнительно крупные пластинки стерильных ваий по сравнению с фертильными; аэрофоры на ризомах
и ваиях; 2) н а к л е т о ч н о - т к а н е в о м у р о в н е : гидропоты в эпидерме; крупные устьица, возвышающиеся над покровными клетками эпидермы; развитая система межклетников; крупные тонкостенные
клетки верхней эпидермы; крупноклеточный мезофилл из ветвящихся клеток. Нехватка света тоже нашла
отражение в анатомическом строении пластинок ваий: эпидерма с извилистыми стенками клеток; наличие
в ней небольшого числа хлоропластов с эпистрофным положением; крупные, ветвящиеся, рыхло сложенные клетки мезофилла.
Наличие относительно толстых пластинок ваий и гидрофобной тонкой кутикулы препятствует, вероятно, обезвоживанию растений в условиях временной нехватки воды и сближает этот вид с гигромезофитами.
Затрудненность спорового размножения этого вида успешно компенсируется эффективным вегетативным размножением путем образования рамет за счет субтерминальных акрофилломных почек (термин
Н. И. Шориной, 2000) на пластинках ваий.
Учитывая специфику местообитаний и структурные особенности Bolbitis subcordata, выявляемые
на органном и клеточно-тканевом уровнях, считаю, что он занимает промежуточное положение между
теневыми гелофитами s. l. (гидрогигрофитами) и гигромезофитами.
Microsorium pteropus широко распространен в лесах низменностей и горных лесах от Индии до Индонезии, включая Южный Китай, Филиппины и Малайзию (Бобров, 1978). Обитает на камнях, гниющих
стволах деревьев по берегам ручьев и источников, в местах, затопляемых в период дождей (т. е., вероятно,
может быть назван гелофитом s. l. или заходящим в воду растением). Культивируется во влажных оранжереях. Популярен как аквариумное растение. Жизненная форма M. pteropus – дорсивентральный, толстодлиннокорневищный, неявнополицентрический, безрозеточный, сильно вегетативно разрастающийся,
эффективно вегетативно размножающийся, вечнозеленый, травянистый многолетник.
Ломкость ризомов обеспечивает легкую дезинтеграцию особей при наличии внешних воздействий.
Интересной особенностью вида является способность к образованию выводковых почек. Они закладываются на вайях, начиная с верхушки (акрофилломно) по всей поверхности пластинки (ламинально). Причем
для этого вида характерно ускорение развития особей вегетативного происхождения и быстрый их переход к спороношению.
Как было сказано, это – сухопутное растение обитатель ветландов, нуждающееся в затенении и повышенной влажности почвы и воздуха, от которой максимально зависит гидратура его клеток. Коль этот папоротник хорошо выносит затопление, то на разных уровнях организации у него выявляются черты, присущие растениям и сухопутным, и заходящим в воду.
На о р г а н н о м у р о в н е его адаптации близки к характерным для гигрофитов и гидрофитов: цельные и тройчато-раздельные сравнительно крупные вайи, не имеющие специальных приспособлений для
защиты от испарения; тенденция к гетерофиллии; непрерывное развертывание ваий; активное разрастание
и вегетативное размножение, т. е. постоянное пополнение популяции молодыми особями вегетативного
происхождения, быстро переходящими к спороношению; густой покров из чешуй и трихомов, как губка
впитывающих и удерживающих воду.
На к л е т о ч н о - т к а н е в о м у р о в н е на первый план выходят сцио- и гигроморфные черты: сравнительно тонкие пластинки ваий; слабая дифференциация мезофилла; относительно крупные клетки верхней
эпидермы с хлоропластами; наличие хлоропластов в покровной ткани ризомов; слабо извилистые антиклинальные стенки клеток эпидермы и присутствие в ней трихомов; гипостоматичность; отсутствие определенной ориентации осей устьиц; наличие гидатод. В то же время у этого вида выявляются черты, присущие растениям с затрудненным водоснабжением: мелкие немногочисленные межклетники; наличие
водоудерживающих веществ в эндодерме пучков; густая сеть жилок. Последние два признака, вероятно,
обеспечивают интенсивную транспирацию при избыточном увлажнении и сопряженный с ней фотосинтез.
Структура ваий Microsorium pteropus адаптивна только в условиях оптимального и повышенного водоснабжения, но в пессимальных условиях гидратуры она практически не дает шансов на выживание. Это
растение относится к гигрогелофитам (в понимании Папченкова, 1985), которые из гомойогидричных растений наиболее близки к пойкилогидричным (Горышина, 1979), т. к. не могут активно регулировать водный баланс. Благодаря кратковременному сохранению жизнеспособности в условиях водного стресса
M. pteropus, вероятно, можно назвать папоротником, занимающим промежуточное положение между гомойогидричными и вторично пойкилогидричными растениями. По отношению к другим факторам среды
это, вероятно, сциоморфное, эвтрофное ацидофильное растение.
Папоротники гидрофиты. Ceratopteris cornuta и C. thalictroides – субтропические и тропические полуводные (укореняющиеся в илистых почвах мелководных водоемов) и водные (свободно плавающие
в канавах, каналах) или болотные (гелофиты s. str.) растения. Они часто сорничают на рисовых полях и в
посадках таро (Гладкова, 1978). Эти однолетние папоротники хорошо адаптированы к жизни на затопляемых рисовых полях. Молодые растения (возникшие в результате полового процесса или вегетативного
размножения) обычно укоренены в почве. После затопления поля они ведут плавающий образ жизни.
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Те растения, которые не попали в зону затопления, могут пройти весь жизненный цикл на почве (поэтому
близки к земноводным растениям). Дочерние особи, возникшие из выводковых почек на плавающих материнских растениях, являются изначально плавающими. Исследования N. Pal & S. Pal (1962) показали, что
особи Ceratopteris, растущие на почве, всегда имели меньшие размеры, нежели плавающие.
Жизненная форма спорофитов C. thalictroides и C. cornuta – розеточные, ортотропные, радиально
симметричные, неявнополицентрические, эффективно вегетативно размножающиеся вегетативные малолетники.
У C. cornuta и C. thalictroides биоморфы адаптированы к плавающему образу жизни: розеточная форма
роста (нижние вайи распластаны по поверхности воды, верхние занимают косое и вертикальное положение) способствует сохранению большой площади соприкосновения с водной и воздушной средами. Контакту с внешней средой способствует и сильное расчленение ваий, особенно у C. thalictroides.
В структуре этих папоротников присутствует максимальное число черт, присущих теневым плавающим растениям: тонкие пластинки ваий, с низкими значениями сухого веса единицы площади, лишенные
механических тканей и имеющие крупные межклетники; небольшое число сравнительно крупных устьиц
на вайях, находящихся в воздушной среде; извилистые швы клеток эпидермы; гомогенный мезофилл; наличие хлоропластов во всех тканях ваий и даже корнях и др. Несмотря на то, что эти папоротники могут
пройти жизненный цикл на влажной почве, основной средой их обитания является вода. Кроме этого, они
хорошо переносят полное погружение в аквариумах, если к ризому прикреплен груз. Именно в водной
среде осуществляется активное вегетативное размножение этих растений.
Вышесказанное позволяет отнести C. cornuta и C. thalictroides к экологической группе теневых гидрофитов (аэрогидатофитов в понимании Г. И. Поплавской, 1948), занимающих промежуточное положение
между земноводными и типичными водными растениями.
Помимо перечисленных структурных особенностей, эти папоротники имеют ряд ф у н к ц и о н а л ь ных:
1) гидрофиты и гигрогелофиты отличают низкие значения сублетального водного дефицита и их
вайи не могут удерживать воду, подсыхают и отмирают даже при небольших водных потерях, т. е. исследованные виды являются гидростабильными растениями;
2) у плавающих форм Ceratopteris газообмен лимитирован лишь в погруженных частях растений
(корнях и ризомах) и лежащих на поверхности воды вайях. Поэтому в качестве компенсаторных структур
развивается система воздухоносных ходов, по которым газы (СО2 и О2) передаются из структур их поглощающих к их потребляющим.
Б и о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . Важная особенность жизненного цикла однолетних видов рода
Ceratopteris – его синхронизация с циклом работ на рисовых полях и эффективное не только вегетативное,
но и споровое возобновление на следующий год, благодаря прорастанию спор под водой.
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ПРОБЛЕМА СОПРЯЖЕННОГО АНАЛИЗА РАЗНЫХ КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМ
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Биосфера величественна и многогранна. Населяющие ее многочисленные организмы от микроскопических до гигантских образуют экосистемы разной степени сложности, которым нет числа. Как объекты
познания все они неисчерпаемы и бесконечны. В современной биологии сформировалось множество дисциплин, позволяющих очень детально изучать живые системы разного уровня организации. Среди них
геном, органоиды клетки, разнообразные ткани и органы, представители разных царств и таксонов, различно организованные популяции, сообщества, экосистемы. Не менее подробно с применением ультрасовременной техники исследуются экологические факторы и неживые компоненты Биосферы. Проводятся
детальные исследования био-, эко- и геосистем. Ученые получили огромные массивы фактических материалов, но мы еще до сих пор далеки от понимания сущности многих процессов, происходящих в экосистемах. Имеющиеся представления о разных аспектах организации не всегда приводят к пониманию целого. Все более актуальной становится проблема сопряженного анализа компонентов биосистем всех
структурных уровней и сложнейшего комплекса взаимосвязей, поддерживающих их целостность. В этой
связи актуально выявление направлений исследований, в которых такой анализ возможен и необходим.
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Традиционно флористы основной задачей считают составление списков видов. Структура и динамика
популяций, диапазоны параметров экологических факторов в исследуемых районах остаются за пределами их внимания. Они не пользуются экологическими шкалами. Фитоценологи нередко главной своей задачей считают проблему точного названия сообщества и выбора для этих целей доминантной или флористической классификации. Однако ее решение не приводит к пониманию механизмов функционирования
фитоценоза. Анализ взаимоотношений компонентов биоценозов часто проводится достаточно поверхностно. К сожалению, не получили еще должного развития теория сопряженности и концепция фитогенных
полей А. А. Уранова (1965, 1968). А ведь идеи, положенные в их основу, были ориентированы, прежде
всего, на развитие сопряженного анализа разных компонентов экосистем (Жукова, 2012).
Техника сейчас развивается очень быстрыми темпами. Современные точные приборы существенно
расширяют возможности исследователей. Мгновенно делается точная привязка места наблюдения к системе географических координат. Сейчас стало возможным получение разных данных о параметрах по ряду экологических факторов в конкретный момент времени. Однако динамизм абиотических и биотических
факторов чрезвычайно высок, сложен и сопряжен с временными интервалами разного масштаба и уровня.
Для понимания механизмов функционирования экосистем крайне необходимы характеристики, отражающие многолетнюю динамику колебаний экологических факторов. Для этих целей еще в середине ХХ в.
Л. Г. Раменский предложил использование экологических шкал. Им ранее, чем в зарубежных странах, были созданы такие шкалы по 5 факторам и разработана методика их применения (Раменский и др., 1956).
Позднее появились шкалы Г. Эленберга (Ellenberg, 1974) и E. Ландольта (Landolt, 1977). Затем для Европейской части России Н. Д. Цыганов (1983) предложил шкалы по 10 факторам. В 2006 г. создана компьютерная программа, которая позволяет соотнести данные по всем этим шкалам (Грохлина, Ханина, 2006).
Разработана методика ее применения для обработки геоботанических описаний (Зубкова и др., 2008).
Обобщены материалы о возможных направлениях использования экологических шкал (Экологические …,
2010). К сожалению, экологические шкалы очень редко применяют фитоценологи, экологи, специалисты,
изучающие популяции, и, тем более, флористы и биоморфологи. Это существенно снижает глубину понимания экологической специфики биосистем разного уровня. Ведь ценопопуляции растений, будучи компонентами сообществ на протяжении продолжительного периода времени, подтверждают своим присутствием возможность существования в обнаруженном диапазоне факторов сообществ, конкретных видов,
характерных для них жизненных форм и эколого-ценотических групп.
Более успешно сопряженный анализ данных из разных областей знаний осуществляется в работах по
компьютерному моделированию динамики ценопопуляций, фитоценозов и сукцессий (Комаров, 2009,
2010). В настоящее время есть также примеры комплексных исследований при анализе флоры и растительного покрова. Идея о том, что популяции растений должны стать объектами изучения в геоботанике,
флористике и ботанической географии высказывалась неоднократно (Юрцев, 1987). Однако в большинстве флористических работ анализ объектов популяционного уровня не проводят. В монографии
Н. В. Налимовой (2014), посвященной флоре Чувашской Республики, материалы по видовому составу
флоры дополнены описанием ландшафтов, фитоценозов. Определены диапазоны экологических факторов
по шкалам Л. Г. Раменского, изучены онтогенезы и структура ценопопуляций редких видов, их биоморфологическая поливариантность. На основе комплексного анализа биоразнообразия Чувашской Республики разработаны рекомендации по его сохранению и рациональному использованию. Большим коллективом различных специалистов из Санкт-Петербурга проведен детальный флористический и
фаунистический анализ всех основных компонентов биоты ООПТ города и Ленинградской области. Он
был сопряжен со специальными исследованиями фитоценозов, растительного покрова, ландшафтов и почв
(Природная …, 2007; Атлас …, 2013 и др.). Созданы уникальные карты, отражающие все отмеченные
выше характеристики.
В настоящее время особое значение приобретает проблема сохранения биоразнообразия, которая
предполагает комплексный анализ экосистем разных уровней. Для этого необходимо объединить усилия
исследователей всех направлений. Тогда получаемые результаты позволят соотносить и прогнозировать
реакции биосистем различных уровней, которые обусловлены динамикой экологических факторов. В результате такого сотрудничества будут разработаны новые методы анализа биосистем и экосистем, способствующие достижению качественно иного уровня понимания закономерностей их организации и взаимодействия. Только в этом случае предлагаемые практические рекомендации получат необходимое научное
обоснование.
Идея сопряженного анализа компонентов экосистем предполагает расширение спектра решаемых задач в популяционных, геоботанических, флористических исследованиях, программах по сохранению биоразнообразия. Ее реализация связана с привлечением специалистов из разных областей биологии и экологии. Актуальны отмеченные ниже варианты комплексных исследований.
1. Изучение онтогенеза и структуры ценопопуляций представителей разных царств живых организмов
с привлечением биоморфологов, эмбриологов и геронтологов.
2. Детализация геоботанических описаний, включение информации о структуре ценопопуляций. Целесообразна обработка описаний с использованием компьютерных программ, учитывающих характеристи18

ки, содержащиеся в экологических шкалах. Такой подход существенно повысит уровень издаваемых
Зеленых книг.
3. При составлении флор и определителей необходимо более детально характеризовать жизненные
формы видов. Следует учитывать масштабы их поливариантности, определенные по шкалам потенциальные и реализованные на данной территории диапазоны экологических факторов.
4. Для Красных и Черных книг обязательны сведения о жизненной форме видов, онтогенезе и его поливариантности. Актуальна оценка диапазонов экологических факторов. Для разработки рекомендаций
необходимы сведения о структуре популяций. Для инвазионных видов важен анализ популяций в пределах первичного и вторичного ареалов.
5. Необходима корректировка методик онтогенетических исследований с учетом специфики структурной организации и жизненных циклов представителей разных царств живых организмов и расширение
набора изучаемых видов из различных систематических и биоморфологических групп. Анализ онтогенеза
целесообразно сопрягать с анатомическими, физиологическими, цитологическими и биохимическими исследованиями. Крайне актуально сотрудничество с фитоценологами и экологами. Важна точная характеристика местообитаний и учета динамики экологических параметров.
6. Заслуживает внимания разрабатываемая А. Б. Савиновым (2005 и др.) концепция, в рамках которой
популяция рассматривается как симбиотическая самоуправляемая система. Она может стать базой для
сопряженного анализа разноплановых данных и материалов, которые получены в настоящее время при
изучении симбиоза и паразитизма у представителей различных систематических групп (см. Галактионов,
2007; Смит, Рид, 2012; Проворов, Тихонович, 2014 и др.). Такой синтез будет способствовать также дальнейшему развитию понятийного аппарата и самой концепции.
7. Актуальна разработка подходов к моделированию динамических процессов и кооперация со специалистами в области имитационного моделирования. Разработка математических и компьютерных моделей
для прогнозирования динамики популяций, сообществ и экосистем должна осуществляться совместно с
коллективом специалистов, представляющих разные направления биологических и экологических исследований.
Сопряженный анализ должен стать методологической базой при анализе экосистем разного уровня. Он
будет способствовать совершенствованию теоретического фундамента биологии и экологии. Решение
данной задачи предполагает реализацию масштабных программ, объединяющих усилия экологов и биологов разного профиля. Актуально сотрудничество с методологами и философами. Необходимо изменение
позиции государства и общества по отношению к роли фундаментальных исследований. Такие проекты
должны поддерживаться грантами Министерства образования и науки, РФФИ, другими фондами. Большое значение имеет также и координация отечественных и зарубежных исследований. Она будет способствовать активному использованию разработанных в России подходов. Только в этом случае мы сможем
получить весомые результаты и достигнуть качественно нового уровня понимания законов организации
Биосферы и экосистем разного масштаба, решить проблему сохранения биоразнообразия.
Таким образом, развитие сопряженного анализа разных компонентов экосистем будет способствовать
не только совершенствованию теоретического фундамента экологии и биологии, но и решению практических проблем, и прежде всего проблемы сохранения природного разнообразия экосистем для всех будущих поколений. Этот итог позволит выполнить основную планетарную миссию Человека Разумного.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО РАЗНООБРАЗИЯ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ТАКСОНА
Зелеев Р. М.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, zeleewy@rambler.ru

Систематика сегодня испытывает серьезные перемены, связанные, в основном, с молекулярногенетическими методами, но используемыми часто без достаточного осмысления важнейших методических аспектов (Абрамсон, 2013). К тому же, их применение не способствует преодолению прежних трудностей систематики, поскольку их употребляют в рамках иерархической парадигмы, что порождает альтернативные системы, построенные на различиях в иерархии используемых признаков. Столь же
неизбежно появление таксонов incertae sedis, как «неформализуемого» остатка. Главный недостаток
распространенных ныне подходов – отсутствие возможностей таксономических прогнозов.
Альтернативой может быть параметрический подход, где актуальные для данного таксона признаки
используются как оси таксономического пространства (из удобства восприятия достаточно трех наиболее
значимых признаков), а подчиненные таксоны визуализируются как его отдельные участки. Такой прием
дает очевидные преимущества в полноте и прогностичности описания. Признаки, обеспечивающие наиболее полную дифференциацию исследуемого таксона, как правило, известны из доступных определителей.
Корректная градуировка осей таксономического пространства достигается построением рефренов используемых признаков в соответствии с принципами мероно-таксономического анализа (Мейен, 1978; Чайковский, 2008).
Ранее нами (Зелеев, Сафин, 2013, 2014) была построена параметрическая система одного из таксонов
категории incertae sedis, небольшого (около 600 видов) отряда веерокрылых насекомых – Strepsiptera (Синёв, 2013; Whiting, et al., 1997), с детализацией до уровня семейств и родов. В нее включены 13 семейств с
41 родом, по которым в литературе найдены значения (для имаго самцов) признаков, используемых в систематике отряда – число тарзомеров и антенномеров, а также расположение боковых выростов у последних. В получившемся трехмерном таксономическом пространстве отдельные семейства и рода четко локализованы и совместно формируют общий контур освоенной части потенциального разнообразия форм,
напоминающий треугольную призму с рядом (около 20) вакансий при 19 заполненных 41 родом ячеек.
Эти вакансии могут обозначать место неизвестных науке родов. Выявление полярности используемых
признаков позволило определить направления в освоении веерокрылыми насекомыми таксономического
пространства отряда и наметить пути филогенеза для конкретных семейств. Параметрический подход
также позволяет дифференцировать содержимое отдельных ячеек путем их «распаковки» в пространстве
других наборов признаков, что позволяет выявить объем и характер видового разнообразия в рамках отдельных родов. С другой стороны, благодаря подбору удобных признаков можно получить вариант системы таксона более высокого ранга, где отряд веерокрылых будет занимать одну из ее ячеек. В целом, этот
таксон демонстрирует признаки незавершенности филогенеза, поскольку значительная часть вакансий
находится в «апоморфной» стороне потенциального пространства.
Аналогичным образом подготовлен материал по другой группе животных из категории incertae sedis –
классу морских пауков (Pantopoda) с единственным одноименным отрядом, включающим по разным
оценкам 1–1,5 тысяч видов (Павлов, 2000; Богомолова, Малахов, 2005). Построенная сходным образом
система этого таксона, включающая 11 семейств и около 100 родов, образует совершенно иные очертания
реализованных вариантов в потенциальном таксономическом пространстве форм. В этом пространстве,
образованном тремя осями, на которых отмечено число члеников первых трех пар конечностей, известные
рода распределены лишь в двух его смыкающихся плоскостях, почти не осваивая все остальное, в том
числе и внутреннее пространство, являющееся, по-видимому, зоной эволюционных запретов, природа
которых неясна.
Как и в случае с веерокрылыми насекомыми, есть возможность наметить исходные и продвинутые состояния признаков и таким образом предположить направление дальнейшего развития отдельных семейств и родов, а также указать вакансии, в которых могут быть помещены пока не описанные наукой
таксоны. Но, в отличие от веерокрылых насекомых, для морских пауков известны случаи изменения значений используемых признаков в пределах онтогенеза, что делает границы таксонов более размытыми.
Имеющиеся в нашем распоряжении данные указывают как на случаи попадания в одну ячейку разных, не
всегда близких родов (рода-биоизотопы), так и случаи занятия одним родом целого ряда близко расположенных ячеек. Данное обстоятельство, на наш взгляд, дает основание для пересмотра сложившихся границ родов и ставит в целом вопрос о критериях естественных границ таксонов надвидового ранга. Это тем
более важно, так как систематика пантопод не устоялась. Тем не менее, предварительные оценки биоразнообразия пантопод по используемым признакам, также указывают на большое число вакансий: 34 из
примерно 60 ячеек в области потенциального пространства форм. Расположение этих вакансий не столь
однозначно, как у веерокрылых. Кроме того, ситуация несколько осложняется присутствием 5–7 родов,
относимых к категории incertae sedis в пределах системы морских пауков, локализация которых выходит
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за пределы распространения основного массива родов, внутрь таксономического пространства. Все это
требует дополнительных исследований и делает преждевременной попытку филогенетических прогнозов
у пантопод.
По-видимому, получаемая таким образом форма системы таксона определяется не только спецификой
его биологии, известным разнообразием и степенью изученности, но и эволюционным возрастом и другими параметрами. Считаем, что этот вопрос заслуживает отдельного рассмотрения.
В литературе (Мейен, 1978; Поздняков, 2005) указан еще один прием оценки степени заполнения потенциального разнообразия таксонов – на основе эмпирических обобщений: закона Виллиса, и уточнения
к нему Л. Л. Численко (1977). В соответствии с законом Виллиса, имеющим, в силу его системной природы, универсальный характер (Поздняков, 2005), для таксона любого ранга выражена обратная зависимость
между числом и объемом подчиненных таксонов. Она характеризуется убывающей (квазигиперболической) кривой. Около 35–40 % родов в хорошо изученных таксонах – одновидовые, 13–17 % – содержат по
два вида, 9–12 % – по три, а подавляющее число видов сосредоточено в нескольких гигантских родах
(Чайковский, 2003). Зная число для данного таксона видов по родам, родов по семействам, и т. д., на каждом таксономическом ранге можно выявить степень отклонения получаемых точек от идеальной кривой.
Уточнение Л. Л. Численко, введенное в это правило, и основанное на внушительной выборке по разным
группам организмов (Мейен,1978), сводится к тому, что среднее геометрическое число подчиненных таксонов во вмещающих таксонах близко к 3,3. Соответственно резкие отклонения от данного показателя
означают неполноту имеющихся данных (слабую изученность таксона), несоответствие рангов подчиненным таксонам, либо незавершенность процесса становления оптимальной структуры таксона.
По имеющимся в литературе сведениям, соотношение числа основных таксонов по рангам веерокрылых выглядит следующим образом: 13 семейств, 48 родов и 608 видов (включая вымершие). Варианты
расчета возможны лишь по числу видов в разных родах, а по другим парам рангов (ввиду ограниченности
выборки) они некорректны. Расчет по указанной схеме показал следующее. В целом по отряду одновидовыми являются 18 родов (37,5 %), по два вида содержат 6 родов (12,5 %), по три – 3 рода (6,25 %), в остальных 21 родах (43,75 %) – 569 вида (93,6 %), из которых 7 родов (14,6 %) включают 415 видов (68,3 %),
а два рода-гиганта: Stylops и Halictophagus – содержат 213 видов (35 %). По отдельным наиболее показательным группам внутри отряда соответствующие данные сведены в таблицу 1.
Как и ожидается, с ростом ранга наблюдается приближение к показателям «идеального» таксона, но
недостаточный объем выборки у отдельных рассмотренных групп делает неизбежным отсутствие целых
групп видов. Степень отклонений в ту или иную сторону от идеала, к сожалению, для отдельных таксонов
сложно однозначно квалифицировать. Так, указанные в таблице наиболее крупные и хорошо обособленные друг от друга семейства веерокрылых: Corioxenidae, Stylopidae, и Halictophagidae – имеют совершенно
разные варианты таких отклонений. Первое из них – считается одним из наиболее примитивных, а два
других семейства – продвинутые, но по разным характеристикам.
Таблица 1 – Соотношение родов и видов отдельных групп веерокрылых в сравнении с правилом Виллиса
Таксоны
веерокрылых насекомых

Количество (и %) родов, содержащих указанное число видов

Число
родов-гигантов
(% видов в них)

Ср. геометрическое видов
в родах

один вид

два вида

три вида

большинство видов

«Идеальный» таксон

(35–40)

(13–17)

(9–12)

несколько родов

отряд Strepsiptera

18 (37,5)

6 (12,5)

3 (6,25)

21 (43,75)

2 (35,0)

3,99

п/отряд Stylopidia

13 (31,7)

5 (12,2)

3 (7,3)

20 (48,8)

2 (36,1)

4,69

сем. Corioxenidae

8 (61,5)

2 (15,4)

2 (15,4)

1 (7,7)

1 (55,8)

1,72

инфраотряд Stylopiformes

5 (17,85)

3 (10,7)

1 (3,6)

19 (67,9)

2 (39,1)

7,98

н/сем. Stylopoidea

3 (18,75)

0

1 (6,25)

11 (68,8)

1 (40,1)

10,14

0

0

0

4 (100)

2 (67,2)

21,46

сем. Stylopidae

3 (37,5)

0

1

4 (50)

1 (76,9)

4,83

сем. Halictophagidae

1 (14,3)

1 (14,3)

0

5 (81,9)

1 (72,7)

6,61

1 (20)

2 (40)

0

2 (40)

1 (62,1)

3,37

сем. Myrmecolacidae

сем. Elenchidae

3,3

По среднему геометрическому числа видов в родах, наиболее соответствует идеалу апоморфное по использованным признакам семейство Elenchidae, сильно отклоняющееся от идеала по ранее рассмотренному критерию. Семантика полученных значений требует расшифровки в привычных терминах таксономии
и эволюционной биологии, что, на наш взгляд, невозможно сделать без ответа на вопрос об онтологической природе биологического таксона.

21

Для успешного поиска ответа на поставленный вопрос полезно сравнить по этим показателям другие
таксоны, в частности, упомянутых ранее пантопод. Аналогичные данные по морским паукам представлены в таблице 2. Из приведенной таблицы следует, что в целом у морских пауков заметны те же тенденции,
что и у веерокрылых насекомых: по мере роста ранга рассматриваемой группы, наблюдается тенденция
приближения показателей к идеальному показателю. Тем не менее, соотношение групп родов нигде (даже
в рамках отряда) к нему так близко, как у веерокрылых, не приближается.
Наиболее контрастно выглядит сравнение показателей гигантского надсемейства Nymphonoidea с значением среднего геометрического числа видов по родам – 3,31 с одной стороны, и однородового надсемейства Rhynchothoracoidea с 19 видами (где это значение равно 19). В упомянутом «идеальном» надсемействе Nymphonoidea, тем не менее, два его основных семейства – Nymphonidae и Callipallenidae
демонстрируют различные варианты отклонений от идеальной структуры таксона, а средние геометрические значения числа видов в родах существенно отклоняются от идеала – в противоположные стороны.
Таким образом, в данном случае, более «гармоничным» выглядит ранг надсемейства, а не семейства, как
традиционно предполагается. Сказанное означает, что ранги отдельных таксонов, по-видимому, нуждаются в пересмотре.
Таблица 2 – Соотношение родов и видов отдельных групп пантопод в сравнении с правилом Виллиса
Количество (и %) родов, содержащих указанное число видов
Таксоны морских пауков

Число
родов-гигантов
(% видов
в них)

Ср. геометрическое видов
в родах

один вид

два вида

три вида

большинство видов

«Идеальный» таксон

(35–40)

(13–17)

(9–12)

несколько родов

отряд Pantopoda

40 (40,8)

6 (6,1)

8 (8,2)

16 (16,3)

16 (78,7)

3,54

п/отр. Eupantopodida

40 (41,7)

6 (6, 3)

8 (8,3)

15 (15,6)

15 (79,0)

3,40

н/сем. Ascorhynchoidea

16 (42,1)

4 (10,5)

4 (10,5)

6 (15,8)

6 (69,5)

2,85

н/сем. Colossendeioidea

3 (50,0)

0

0

1 (16,7)

1 (73,2)

4,59

н/сем. Nymphonoidea

16 (43,2)

1 (2,7)

3 (8,1)

4 (10,8)

4 (74,2)

3,31

4 (40)

1 (10)

1 (10)

2 (20)

2 (90,2)

4,37

1 (33,3)

0

0

1 (33,3)

1 (92,9)

5,09

0

0

0

1 (100)

1 (100)

19,0

сем. Ammotheidae

8 (38,1)

1 (4,8)

3 (14,3)

5 (23,8)

5 (81,6)

3,98

сем. Ascorhynchidae

2 (25,0)

1 (12,5)

1 (12,5)

1 (12,5)

1 (55,5)

2,51

сем. Callipallenidae

12 (41,4)

1 (3,4)

3 (10,3)

5 (17,2)

2 (34,0)

2,91

н/сем. Phoxichillidoidea
н/сем. Pycnogonoidea
н/сем. Rhynchothoracoidea

3,3

сем. Nymphonidae

3 (50,0)

0

0

1 (16,7)

1 (92,7)

4,41

сем. Phoxichillidiidae

1 (16,7)

1 (16,7)

0

2 (33,3)

2 (92,5)

9,73

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о принципиальной возможности таксономических прогнозов, но этот вопрос требует дальнейшего изучения.
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ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА − СТРУКТУРА ЗНАНИЯ
Злобин Ю. А.
Сумский национальный аграрный университет, г. Сумы, Украина, yuz-32@mail.ru

Изучение биоразнообразия имеет достаточно длинную историю. Еще в 1991 г. Генеральная ассамблея
Международного союза биологических наук утверждает программу изучения биоразнообразия
(Diversitas), а в 1992 г. международным сообществом была принята Конвенция о биоразнообразии. Эти
международные соглашения активизировали исследовательские работы по проблеме биоразнообразия: за
прошедшие четверть века опубликованы многие десятки монографий, сотни и сотни статей. Большая их
часть посвящена изучению фитобиоразнообразия. Это вполне обосновано, так как от разнообразия автотрофных растений в любой экосистеме зависит уровень разнообразия разных видов животных (зообиоразнообразие) и других гетеротрофных организмов (микроорганизмов и грибов).
В настоящее время понятие биоразнообразия разными авторами трактуется по-разному. По исходному
смыслу термина «биологическое разнообразие» он должен охватывать разнообразие жизни во всех ее проявлениях. Но ряд авторов включает в понятие биоразнообразия не только живые организмы, но и среду их
обитания, и пишет о биоразнообразии местообитаний, экосистем и т. п., что переводит проблему из сферы
биологического знания в область экологии. С другой стороны к проблеме подключились генетики, ориентирующие изучение биоразнообразия на уровне генотипов. Отдельные авторы самостоятельными формами
Особи
биоразнообразия считают клетки, гены, макромолекулы (Hawkworth et al., 2007). Если продлить этот ряд
Таксономическое
Типологическое
дальше, то с тем же основанием можно считать единибиоразнообразие
биоразнообразие
цами биоразнообразия атомы, электроны, протоны и
элементарные частицы. В итоге биоразнообразие, как
научная проблема, стало аморфным набором научной
Жизненнвые
Вид
формы
информации.
Род
В основу результативного анализа биоразнообраЭкологические
Семейство
типы
зия должны быть положены фундаментальные особенПорядок
Функциональные
ности живой материи. Это ее существование в виде
Класс
типы
дискретных единиц − особей, это обитание особей в
Отдел
Типы ареалов
форме закономерно организованных групп − популяций, это объединение особей с идентичными генетикофенотипическими свойствами в таксономические виды
Популяции
и это, наконец, сообитания разных видов растений,
формирующие фитоценозы. Принципиальные основы
Внутрипопуляционное
Межпопуляционное
такого подхода к выделению базовых категорий биобиоразнообразие
биоразнообразие
разнообразия были сформулированы Б. А. Юрцевым
еще в 1992 г. словами: «биологическое разнообразие −
разнообразие организмов и их природных сочетаний»,
Гендерная
Разнообразие
структура
генотипов
но они не получили дальнейшего развития.
Разнообразие
Если трактовать фитобиоразнообразие как разноВозрастная
фенотипов
струкрура
образие, которое наблюдается в мире растений, то осРазнообразие
Онтогенетическая
новными направлениями исследований должны быть
структуры
структура
популяционных
установление форм и типов разнообразия особей расВиталитетная
полей
тений, их популяций, таксономических видов и фитоструктура
ценозов (рис.). В соответствии с предлагаемым подРазмерная
структура
ходом в блоке изучения особей растений основными
направлениями являются таксономическое и типологическое разнообразие. Оценка популяционного разФитоценозы
нообразия должна выявлять уровень внутри- и межпопуляционного разнообразия. В блоке знаний о
Синтаксономическое
Типологическое
разнообразии фитоценозов основными составляющибиоразнообразие
биоразнообразие
ми являются синтаксономическое и типологическое
разнообразие.
На ближайшую перспективу актуальными задачаАссоциация
Разнообразие
типов растительности,
ми в изучении биоразнообразия являются: а) изучение
Союз
типов хозяйственного
биоразнообразия на всех основных уровнях его иерарпользования и др.
Порядок
хии от особей до биоценозов, б) установление струкКласс
турно-функциональной значимости уровня биоразнообразия для основных модельных типов растительноОсновные категории фиторазнообразия
в растительном мире
сти и ключевых типов растительных сообществ,
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в) принятие единой международной методики изучения фито- и зооразнообразия. В настоящее время
в решении этих задач наблюдается резкая диспропорция.
Видовое (таксономическое) биоразнообразие. Чаще всего в ботанических работах видовое биоразнообразие трактуется как таксономическое разнообразие и является наиболее «модным» направлением. Таксономический уровень фиторазнообразия, если судить по количеству публикаций, за последние 2–3 десятилетия был гипертрофирован в ущерб другим категориям биоразнообразия.
С видовым разнообразием, которые некоторые авторы относят к базовому (Лебедева, Криволуцкий,
2002, Миркин, 2010), не все так просто. При классификации растений могут использоваться линнеоны –
виды в их «крупном» понимании, а в других случаях – жорданоны, т. е. мелкие виды, на которые подразделен более крупный линнеевский вид. Это касается не только уровня видов. Субъективность таксономических решений охватывает и семейства, которые понимаются либо в крупном объеме, либо подразделяют
некогда крупное семейство на несколько мелких. Качество исходного материала зависит и от флористической подготовки исследователя. А. М. Федотов и др. (1998:74) справедливо отмечали, что «в настоящее
время квалифицированное определение таксономической принадлежности для большинства видов является почти искусством, доступным, как правило, специалистам по сравнительно узким таксономическим
группам».
Кроме того, анализ геоботанических описаний разных авторов показывает, что они далеко не всегда
полные. Особенно часто пропускаются редкие виды, виды, представленные в фитоценозе всходами и ювенильными формами, а также виды, развитие которых имеет сезонный характер. Для коррекции неполноты
выявления флоры и фауны предлагаются эмпирические уравнения и индексы биоразнообразия, связывающие число видов с «продолжительностью сбора» и с «числом образцов» (Андреев, 2002 и др.), основной целью которых является снижение зависимости конечного результата от размера выборки. Но точность таких поправок не превышает 85 %, что для многих исследований в области биоразнообразия
недостаточно.
Дополнительные проблемы возникают при сопоставлении биоразнообразия разных групп живых организмов. Формально критерии вида для разных групп живых организмов сходы. Это морфологический,
биохимический, генетический и др. критерии. Но используют их по-разному. Для выделения видов растений ведущим является морфологический критерий. У бактерий и грибов в основе выделения видов лежат
физиолого-биохимические различия. В последние годы даже некоторые виды насекомых стали выделять
по различиям в ферментных системах. Поэтому приводимые диаграммы, иллюстрирующие соотношение
разных групп живых организмов, часто не так убедительны, как это кажется их авторам.
Тем не менее, накопленный значительный фактический материал (Palmer,1994, Миркин, Наумова,
1998, Chesson, 2000, Бродский, 2002, Злобин и др., 2013 и многие другие) позволяет сделать некоторые
общие выводы в отношении закономерностей формирования и сохранения видового биоразнообразия.
Основные из них следующие: 1. В природной среде, содержащей большее количество необходимых ресурсов и благоприятной по общим условиям, видовое биоразнообразие выше. 2. Видовое разнообразие
выше в тех случаях, когда сообщество складывается видами с разной экологией. 3. Существует некоторый
оптимальный уровень биоразнообразия, которому соответствует наибольшая устойчивость биоценозов.
Е. Н. Букварева и Г. М. Алещенко (2005:13) подчеркивают, что «оптимальное разнообразие устанавливается в ненарушенных биосистемах, существующих в исторически типичной для них среде». Фактически
лишь небольшая доля видов, составляющих биоценоз, непосредственно определяют его стабильность и
продуктивность (Lereau et al., 2001), тогда как остальные виды выполняют своего рода «страховую функцию» и их воздействие на устойчивость сообщества проявляется лишь в особых случаях (Balvanera et al.,
2006). Для устойчивости биоценозов функциональное разнообразие их структурных составляющих важнее, чем видовое разнообразие (Diaz, Cabido, 2001). 4. В экотонах видовое биоразнообразие повышается.
5. В процессе сукцессий растительного покрова видовое биоразнообразие увеличивается, но его максимум
чаще выше на промежуточных стадиях сукцессий. 6. В стрессовых условиях биоразнообразие снижается
главным образом за счет редких видов растений. 7. Антропогенные воздействия на природные сообщества
в разных формах являются в настоящее время наиболее мощным механизмом утраты биоразнообразия во
всех его категориях.
Типологическое флористическое биоразнообразие. Ю. И. Чернов (1991) подчеркивал, что единицами учета биоразнообразия могут выступать не только таксономические виды, но и «адаптивные формы».
В этом направлении апробированы несколько подходов, в рамках которых таксономические виды растений подразделяются на отдельные категории в зависимости от особенностей их морфогенеза, географического распространения, экологических свойств, приуроченности к фитоценозам определенного типа и т. п.
Этот вид разнообразия часто называют типологическим.
Основными дифференцирующими системами в этом случае являются следующие: 1. По жизненным
формам с использованием шкалы Раункиера. 2. По флороценотипам с выделением таких групп как сильванты, степанты, пратанты, палюданты, галофиты, гидрофиты, рудеранты, сегетальные виды, селитебельные виды, синантропы. 3. По флорогенезису: неоапофиты, спонтанеофиты, гемиапофиты, апофиты, культурные растения, эвнеофиты, неофиты, археофиты. 4. По степени гемеробности: агемеробы,
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олигогемеробы, мезогемеробы, эвгемеробы, полигемеробы. Р. И. Бурда (2006) особо подчеркивала, что
гемеробия – это способность видов растений произрастать на антропогенно преобразованных территориях, гораздо важнее, чем подразделение видов на антропофиты и синантропные растения. 5. По экологическим свойствам с подразделением на группы по их требованиям к водному режиму, плодородию почвы,
освещенности и др. экологическим факторам и условиям. С позиции сохранения природного видового
биоразнообразия особенно важна оценка соотношения на изучаемой территории автохтонных и инвазионных видов растений, поскольку общее видовое разнообразие может в течение длительного времени поддерживаться на постоянном уровне при утрате редких видов за счет внедрения в биоценозы такого же
(а то и большего) количества инвазионных видов.
Исследований в области типологического биоразнообразия гораздо меньше в сравнении с публикациями по таксономическому разнообразию. Преобладают работы с подразделением на жизненные формы,
реже по формам эколого-ценотических стратегий и на группы по отношению к экологическим режимам
(Полянская, Дорогова, 2010). В этой сфере пока можно сделать только одно обобщение: типологическое
разнообразие выше в экологически мозаичных местообитаниях.
Разнообразие фитоценозов. Большинство исследователей под разнообразием на ценотическом уровне
понимает перечень отличающихся между собой синтаксонов, зарегистрированных на определенной территории (Благовидов и др., 2002, Любина, 2007 и др.). Единой общепринятой системы классификации фитоценозов не существует. В зависимости о целей исследований используются эколого-флористическая,
доминантная или типологическая классификации. Это ведет к несопоставимости результатов и по существу пока полностью исключает возможности сравнения территорий по разнообразию фитоценозов. Например, для национального природного парка Деснянско-Старогутский С. М. Панченко (2013) выделено по
системе Браун-Бланке 9 классов, 11 порядков, 13 союзов, 22 ассоциации растительности. Для этой же территории по доминантной классификации им установлено наличие 3 типов растительности, 7 классов формаций, 11 групп формаций, 23 формации, 35 субформаций, 104 группы ассоциаций, 242 ассоциации. Очевидно, что второй способ классификации создает впечатление о более выраженном фитоценотическом
биораз-нообразии территории по сравнению с первым. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964) не случайно
цитирует слова У. Эшби «когда эколог останавливает свой экипаж и считает, что он достиг подходящего
места для заложения пробной площадки, он уже совершил главный акт классификации и совершил его
субъективно». Актуальной задачей в выявлении синтаксономического разнообразия является принятие
единой системы их классификации.
Разнообразие фитопопуляций. Любой вид растения представлен в природе одной или чаще многими
популяциями. В последнем случае целью анализа фиторазнообразия является установление межпопуляционного и внутрипопуляционного разнообразия. Этот раздел учения о биоразнообразии в большей степени
проработан в отношении разнообразия онтогенетической структуры популяций, чему содействовал, в частности, выпуск по инициативе Л. А. Жуковой 7-и томов «Онтогенетического атласа». Материалы значительного числа публикаций показывают, что онтогенетическая структура разных популяций одного вида
растения может варьировать, и это варьирование не связано с устойчивостью популяций. В последние два
десятилетия активизировались работы по анализу виталитетной структуры популяций, которая наиболее
точно характеризует их устойчивость (Злобин, 2009). В целом, к настоящему времени лучше изучено
внутрипопуляционное разнообразие по сравнению с межпопуляционным. Работы по изменению структуры популяций растений в сукцессионной динамике растительности и по эколого-фитоценотическим градиентам пока единичны. Наименее изученной остается проблема структуры популяционных полей растений − их размера, формы, численности особей в популяции и популяционная плотность.
Заключение. При общей оценке состояния проблемы био- и фиторазнообразия В. К. Шитиков и
Г. С. Розенберг (2005) еще десять лет назад пришли к «малоутешительным выводам». Структура наших
знаний в этой области и в настоящее время остается фрагментированной и неполной. Причины снижения
биоразнообразия, увеличение числа исчезнувших и редких видов растений установлены в самой общей
форме − это возрастающие антропогенные воздействия на биосферу и связанные с ними глобальные изменения климата. В определенной степени выявлен и механизм утраты биоразнообразия, который идет по
этапам: снижение жизнеспособности и репродуктивной способности особей → изменение виталитетной и
онтогенетической структуры популяций → фрагментация популяционных полей → полное исчезновение
отдельных локальных популяций → вымирание таксономического вида → изменение состава и структуры
фитоценозов. Из этих этапов наиболее слабо изучено разнообразие особей и популяций растений, хотя
именно оно является исходным для изменения таксономического и синтаксономического разнообразия.
А в целом проблема биоразнообразия в ее темпоральном и территориальном аспектах сохраняет свою
актуальность.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА ГОРОДА КАЗАНИ
Мингазова Н. М.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, nmingas@mail.ru

Понятие природообустройства. Природообустройство представляется деятельностью человека по
отношению к природе, целью которой является достижение гармоничных отношений между ними. Оно
предваряет, сопровождает и завершает природопользование, активно используя знания в различных отраслях науки, технологические, экономические, политические и юридические возможности общества. Понимается как согласование требований человеческого общества и свойств природы при ее использовании,
изменение свойств компонентов природы для более эффективного использования; понятие включает в
себя также восстановление свойств природы, нарушенных при нерациональном использовании, восстановление водных ресурсов, борьбу со стихийными бедствиями. Таким образом, природообустройство –
особый вид деятельности, заключающийся в улучшении компонентов природы для повышения их общей
полезности, восстановлении нарушенных компонентов и защите их от негативных последствий нерационального природопользования. Это инженерная деятельность, опирающаяся на мощный природоведческий фундамент, учитывающая биологические, экологические и социально-экономические процессы (Голованов и др., 2008).
Понятие «природообустройство», одно из ключевых в современной системе научных и философских
связей, а также основополагающие принципы природообустройства были сформулированы в России в
1990-х гг. И. П. Айдаровым, А. А. Ваньковым, А. И. Головановым, М. И. Орловым, В. В. Шабановым (Голованов и др., 2008). По нашему мнению, многие составляющие понятия происходят из таких областей
знаний, как рекультивация почв, экологическая реставрация, мелиорация и др., соответственно, имеют
более древние корни.
К основным принципам природообустройства отнесены принципы: целостности, сбалансированности,
природных аналогий, необходимого разнообразия, адекватности воздействий, гармонизации круговоротов, предсказуемости, одновременной эффективности и безопасности, комплексности, нравственности,
интеграции знаний. К примеру, принцип природных аналогий означает применение таких технологий,
которые воспроизводят естественные процессы функционирования компонентов природы (Голованов,
Орлов, 1994; Голованов и др., 2008).
Природообустройство в настоящее время стало современным направлением в подготовке специалистов вузов России, в т. ч. в Казанском федеральном университете, как новое инженерно-экологическое
направление, в котором познаются общие закономерности создания, модификации и управления техногенно-природными системами. Подготовка студентов идет с использованием примеров природообустройства в г. Казани.
Направления природообустройства. Составными частями природообустройства являются мелиорация земель, рекультивация нарушенных земель, восстановление водных объектов, природоохранное обустройство территорий, прирообустройство ООПТ, инженерная защита земель от негативных последствий нерационального природопользования (при строительных работах, добыче полезных
ископаемых) или стихийных бедствий (суховеем, оползнями, размывами, затоплением, наводнениями
и др.).
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Для Казани к настоящему времени с участием кафедры природообустройства и водопользования КФУ
стали складываться свои специфичные виды работ по направлениям природобустройства, таким как:
1) природное обустройство территории города посредством создания экологического каркаса; 2) проведение экологической инвентаризации природных объектов города с последующим выявлением сохранившихся природных объектов города в качестве новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ),
как узлов каркаса и как обустройство ООПТ; 3) обустройство прибрежных территорий малых озер города
с созданием скверов или экопарков; 4) экологическая реставрация и восстановление водных объектов,
нарушенных антропогенным воздействием, в т. ч. застройкой и др.
Проведение этих работ осуществляется кафедрой природообустройства и водопользования КФУ как
инициативно, так и на основе муниципальных контактов с Комитетом благоустройства Исполкома МО
г. Казани. Опыт проведения работ изложен ниже.
Природное обустройство урботерритории посредством создания экологического каркаса. В Казани неоднократно обсуждается вопрос о создании экологического (эколого-природного, рекреационноландшафтного, зеленого) каркаса города, в том числе концепция каркаса вошла в Генеральный план
г. Казани в 2007 г. Последующее строительство внесло немало изменений в развитие территории города,
в противоречие Генплану. Разработками кафедры была предложена основная структура экологического
каркаса, проработаны элементы каркаса и проводятся работы по выявлению возможностей дальнейшего
развития и оптимизации ситуации в городе (Никитин, Мингазова, 2013 и др.).
Выделение новых территорий в качестве ООПТ. С 2007 г. в Казани при участии кафедрой природообустройства и водопользования КФУ проводится работа по инвентаризации природных объектов –
водных объектов и зеленых насаждений, с разработкой экологических паспортов. По результатам исследований выявлены более 60 территорий, перспективных в качестве ООПТ местного значения. Сохранившиеся природные объекты города предложены исполкому для рассмотрения в качестве новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) как узлов каркаса. В 2014 г. кафедрой был выполнен контракт по
обоснованию первых 5 участков в качестве ООПТ местного значения – Акинский лесной массив, Белянкинский лесной массив, лесной массив около Голубого озера, озеро Комсомольское и водно-болотные
угодья у Парка Победы. Предлагаются мероприятия по их обустройству как ООПТ.
Обустройство прибрежных территорий с созданием скверов или экопарков. На кафедре природообустройства и водопользования КФУ решаются вопросы экологичного благоустройства урботерриторий.
Одним из новых направлений является проектирование экопарков за счет сохранения и восстановления
ценных природных ландшафтов на территориях, имеющих высокую антропогенную нагрузку. Примерами
проектов экопарков, выполненных на кафедре, являются проекты«Экопарк «Озеро Марьино» (реализован
в 2012–2013 гг.), парк «Озеро Харовое» (реализован частично в 2013–2014 г.) и «Парк Универсиады»
(не реализован).
Экологическая реставрация и восстановление водных объектов. Данное направление природообустройства осуществляется коллективом лаборатории оптимизации водных экосистем КФУ и созданной на
ее основе кафедры природообустройства и водопользования КФУ в течение более 30 лет, по сути, являясь
«визитной карточкой» лаборатории. Разработана Концепция экологической реставрации и восстановления
водных объектов, осуществлен ряд проектов (по озерам Кабан, малым озерам).
В заключение отметим, что природообустройство территорий выполняется по разным направлениям
и будущее природной среды в городах во многом зависит от правильного природообустройства.
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Растительный покров территории северной Корякии (Олюторский и Пенжинский р-ны Камчатского
края) изучен очень слабо. Геоботанические исследования проведены в 2011 и 2013 гг. на территории кластера «Парапольский дол» Корякского государственного заповедника: в окрестностях оз. Таловского, бассейнах рек Ичигиннынваям, Тклаваям, Катальянайваям, на территории месторождения «Аметистовое»,
граничащей с охранной зоной заповедника. Заложено 120 пробных площадей размером 10 × 10 (м), привязанных к геодезической основе с помощью GPS-навигатора. На пробных площадях выполняли детальные
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геоботанические и почвенные описания. Камеральную обработку данных проводили методом табличного
анализа (Нешатаев, 1987). Район исследований расположен в пределах Парапольского округа Берингийской кустарниковой (лесотундровой) области (Лесков, 1947). Зональный тип растительности представлен
сообществами кедрового стланика (Pinus pumila (Pall.) Regel) и крупными ерниками из кустарниковой
березки Миддендорфа (Betula middendorffii Trautv. et Mey.). Сообщества ольхового стланика (Alnus
fruticosa Pall. var. kamtschatica (Regel) Kom.) занимают довольно незначительные площади. Для района
исследований характерна инверсия растительных поясов: каменноберезовые рощи из Betula ermanii Cham.
встречаются небольшими участками по долинам горных рек, на склонах гор на высотах 150–250 м над ур.
моря, а сообщества кедрового стланика располагаются как ниже, так и выше них. На аллювиальных дренированных равнинах ниже пояса кедрового стланика распространены кустарничковые тундры (с преобладанием Empetrum nigrum L.) в сочетании с участками кедровостлаников. Подобное размещение растительных поясов можно объяснить стеканием холодных воздушных масс с гор в долины, где они вызывают
ранние осенние и поздние весенние заморозки, губящие всходы деревьев. В горах, в местах аккумуляции
снега, встречаются сообщества рододендрона золотистого (Rhododendron aureum Georgi) и филлодоце сизой (Phyllodoce caerulea (L.) Bab.). На равнинных участках распространены кустарничково-моховопушицевые болота с мерзлым торфом. К долинам рек приурочены леса из ивы удской (Salix udensis Trautv.
et Mey.), чозении (Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvorts.) и тополя душистого (Populus suaveolens Fisch.).
В настоящей работе приведен конспект кустарниковых сообществ Парапольского кластера Корякского
заповедника. Разработана эколого-фитоценотическая классификация растительности, основанная на
принципах Ленинградской геоботанической школы В. Н. Сукачева и А. П. Шенникова (Шенников, 1964).
Класс формаций Психрофитнокустарниковый. Группа формаций карликовых березнячков (ерников). Формация березки Миддендорфа – Betuleta middendorffii.
Сообщества березки Миддендорфа высотой 1,5–2 м играют значительную роль в сложении растительного покрова. Березка Миддердорфа является одним из пионерных видов при зарастании гарей. Вероятно,
широкое распространение ерников связано с периодическими пожарами. В процессе послепожарных смен
березка Миддердорфа постепенно вытесняется кедровым стлаником, как более долгоживущей и теневыносливой древесной породой. В пользу гипотезы о послепожарном восстановлении кедровостлаников через стадию ерников говорит как сходство условий их местопроизрастания, так и сходство видового состава кедровостлаников и ерников. Ценотическое разнообразие сообществ формации Betuleta middendorffii
представлено 4 ассоциациями. Их диагностические признаки приведены в таблице.
Диагностическая таблица ассоциаций формации Betuleta middendorffii
Ассоциации
Виды

Betuletum
middendorffii
hylocomiosum

Betuletum middendorffii
Betuletum
hylocomiosomiddendorffii
fruiticulosum
chamaemori-rubosum

Aconogonon tripterocarpum (A. Gray) H. Hara

+

+

Spiraea beauverdiana C. K. Schneid.

К

+

+

К

Ledum decumbens (Aiton) Lodd. ex Steud.

К

Д

+

Д

Vaccinium uliginosum L.

+

Д

+

Д

V. minus (Lodd.) Worosch.

+

Д

+

К

Empetrum nigrum L.

+

Д

+

К

Д

К

Carex globularis L.

+

+

К

К

Calamagrostis langsdorffii Trin.

К

+

К

К

Rubus chamaemorus L.

+

Trientalis europaea L.

К

Equisetum arvense L.

К

Cladonia arbuscula (L.) Hоffm.

+

C. rangiferina (L.) Web.

Betuletum
middendorffii
sphagnosum

К

+

К

+

C. stellaris Pouzar & Vezda

+

+

Polytrichum commune Hedwig

Д

К

К

К

Pleurozium schreberi (Вrid.) Mitt.

Д

Д

К

К

+

К

Д

Sphagnum sp. sp.

П р и м е ч а н и е : Д – доминирующие виды, К – константные виды, + – прочие виды.
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+

Наибольшее распространение имеют сообщества асс. Betuleta middendorffii hylocomiosum – ерник из
березки Миддендорфа зеленомошный. Почвы – подбуры грубогумусные и сухоторфянистые супесчаные
на галечниковом аллювии.
Класс формаций Бореальные и субарктические мезогигрофитные кустарники. Группа формаций Мезогигрофитные листопадные кустарники. Формации кустарниковых ивняков – Saliceta pulchrae, Saliceta
alaxensis, Saliceta hastatae.
Кустарниковые ивняки широко распространены в поймах рек и ручьев, по окрайкам болот. Основными
доминантами являются ива красивая (Salix pulchra Cham.), ива аляскинская (S. alaxensis Cov.), ива копьевидная (S. hastata L.). Пойменные ивняки представлены вейниковыми, голубичными, болотнотравными и
моховыми ассоциациями. На болотах встречаются сфагновые и болотнотравные ивняки. Ивняки пионерномоховые приурочены к нарушенным местообитаниям. Ценотическое разнообразие кустарниковых ивняков представлено 7 ассоциациями: 1. Salicetum pulchrae caricoso-calamagrostidosum – красивоивняк
осоково-вейниковый; 2. Salicetum pulchrae spiraeoso-calamagrostidosum – к. спиреево-вейниковый;
3. Salicetum pulchrae paludiherbosum – к. болотнотравный; 4. Salicetum pulchrae sphagnosum – к. сфагновый; 5. Salicetum pulchrae polytrichosum juniperini – к. пионерномоховой; 6. Salicetum alaxensis vaccinioso
uliginosii-hypnosum – аляскинский ивняк голубично-моховой; 7. Salicetum pulchrae caricoso-vacciniosum
uliginosii – копьевидноивняк осоково-голубичный. Для пойменных ивняков характерно участие княженики (Rubus arcticus L.), фиалки (Viola biflora L.), хвоща полевого (Equisetum arvense L.), других травянистых
мезофитов (Calamagrostis langsdorffii Trin., Cirsium kamtschaticum Ledeb. ex DC., Trientalis europaea L.,
Veratrum oxysepalum Tuecz., Chamaenerion angustifolium (L.) Holub., Thalictrum minus L., Saussurea pseudotilesii Lipsch., Galium boreale L.). Почвы темногумусовые аллювиальные. Для сфагновых и болотнотравных ивняков характерно высокое обилие гигрофитов.
Класс формаций субаркто-бореальные и подгольцовые стланики. Группа формаций субарктобореальные, субальпийские и подгольцовые лиственные стланики. Формация ольхового стланика –
Alneta kamtschaticae.
Сообщества ольхового стланика, образованные Alnus fruticosa var. kamtschatica, занимают небольшие
участки на склонах гор. Эколого-фитоценотическая классификация ольховников разработана для п-ова
Камчатка (Нешатаева, 2009). Ольховники Парапольского участка существенно отличаются от камчатских
бедным флористическим составом, участием видов, характерных для кедровых стлаников (Rhododendron
aureum Georgi, Lycopodium annotinum L.), отсутствием папоротников, майника, герани, малины, и видов
группы высокотравья, свойственных более южным ольховникам. В районе исследований ольховники
представлены 4 ассоциациями: 1. Alnetum kamtschaticae calamagrostidosum langsdorffii – ольховник вейниковый. Диагностические виды (д. в.): Calamagrostis langsdorffii Trin., Trientalis europaea L.; 2. Alnetum
kamtschaticae herboso-calamagrostidosum langsdorffii – ольховник разнотравно-вейниковый (д. в.: Aconitum delphinifolium DC., Aruncus dioicus (Walt.) Fern., Cacalia hastata L., Calamagrostis langsdorffii Trin., Geranium erianthum DC, Rubus arcticus L., Thalictrum minus L.); 3. Alnetum kamtschaticae ruderaliherbosocalamagrostidosum langsdorffii – о. рудеральнотравно-вейниковый (д. в.: Calamagrostis langsdorffii Trin.,
Chamaenerion angustifolium (L.) Holub., Tanacetum boreale Fisch. ex DC); 4. Alnetum kamtschaticae
rariherboso-calamagrostidosum langsdorffii – О. редкотравно-вейниковый (д. в.: Calamagrostis langsdorffii
Trin., Chamaenerion angustifolium (L.) Holub., Ledum decumbens (Aiton) Lodd. ex Steud.). Вейниковые ольховники встречаются в горах, вдоль геологических шурфов и канав, оставшимся от поисковых работ 1980х гг. Сорно-вейниковый ольховник описан в заброшенном поселке геологов. Разнотравно-вейниковые
ольховники отмечены в поймах. Редкотравно-вейниковые ольховники, характеризующиеся молодым возрастом (30 лет) и высокой сомкнутостью, являются стадией формирования вейниковых ольховников. Почвы под ольховниками отличаются развитым гумусовым горизонтом и хорошо разложившейся маломощной подстилкой. Преобладают модергумусные подбуры, под пойменными разнотравно-вейниковыми
ольховниками встречаются серогумусовые (дерновые) аллювиальные почвы.
Группа формаций субаркто-бореальные и подгольцовые психромезофильные темнохвойные стланики. Формация кедрового стланика – Pineta pumilae.
В районах северной Коряки сообщества кедрового стланика являются зональной формацией. Экологофитоценотическая классификация сообществ кедрового стланика разработана В. Ю. Нешатаевой для п-ова
Камчатка (2009, 2011). Ценотическое разнообразие кедровостлаников Парапольского участка представлено 6 ассоциациями и 4 группам ассоциаций:
Группа асс. I. Pineta pumilae cladinosa – кедровостланики лишайниковые: асс. 1. Pinetum pumilae
cladinosum – кедровостланик лишайниковый; Группа асс. II. Pineta pumilae hylocomiosa – к. зеленомошные: Ассоциации: 2. Pinetum pumilae oligoherbosum – к. беднотравный (общее проективное покрытие трав
и кустарничков менее 5 %); 3. Pinetum pumilae hylocomiosum – к. зеленомошный; 4. Pinetum pumilae
hylocomioso-fruticulosum – к. зеленомошно-кустарничковый; Группа асс. III. Pineta pumilae sphagnosa –
к. сфагновые: асс. 5. Pinetum pumilae sphagnosum – к. сфагновый; Группа асс. IV. Pineta pumilae
calamagrostidosa – к. вейниковые: асс. 6. Pinetum pumilae calamagrostidosum landsdorffii – к. вейниковый.
Наиболее распространены зеленомошные кедровостланики, приуроченные к средним условиям увлажне29

ния и почвенного богатства. К ним примыкают к. беднотравные, являющиеся возрастной стадией зеленомошных, и к. вейниковые, занимающие более влажные местообитания. В переувлажненных местообитаниях, на склонах с проточным увлажнением встречаются к. сфагновые. К. лишайниковые приурочены к
сухим щебнистым склонам с супесчаными почвами и песчано-галечным отложениям аллювиальных равнин. Сообщества кедровостлаников часто подвержены пожарам. На гарях обильны Calamagrostis
langsdorffii Trin., Chamaenerion angustifolium (L.) Holub., Spiraea beauverdiana C. K. Schneid.. В моховом
ярусе – Polytrichum juniperinum Hedw. и Ceratodon purpureus (Hedw.) Вrid. На вырубках кедровостлаников
зеленомошных доминирует Calamagrostis langsdorffii Trin.
Выявленное ценотическое разнообразие кустарниковых сообществ Парапольского кластера Корякского заповедника составило 21 ассоциацию, отнесенных к 6 формациям и 3 классам формаций. Наши исследования позволили значительно дополнить научные знания о разнообразии растительности Северной
Корякии.
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Природа не знает политических границ. Ареалы видов пересекают границы стран, растения и животные мигрируют без паспортов и разрешений. А потому и заботиться о них люди должны вместе. Человечество явственно оформило свое осознание необходимости международных усилий по сохранению биоразнообразия лишь в середине ХХ века: Конвенция о рыболовстве и охране живых ресурсов открытого
моря (1958 г.), Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (1971 г.), Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (1973 г.). 5 июня 1992 года на Конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро
была открыта для подписания Конвенция о биологическом разнообразии (КБР). Конвенция вступила
в силу 29 декабря 1993 года. К настоящему времени ее подписали 168 сторон.
Конференция Сторон КБР учредила семь тематических программ работы, которые соответствуют наиболее важным биомам планеты: биоразнообразие сельского хозяйства, биоразнообразие засушливых и
субгумидных земель, биоразнообразие лесов, биоразнообразие внутренних вод, биоразнообразие островов, морское и прибрежное биоразнообразие, биоразнообразие горных районов. В рамках каждой из программ работы определены концепция и основные принципы направления работы; выявлены ключевые
вопросы для изучения; определены потенциальные результаты; предлагается график и средства достижения данных результатов. КБР также инициирована работа по ключевым вопросам, имеющим значение для
всех тематических областей: Изменение климата и биоразнообразие, Экосистемный подход, Глобальная
стратегия сохранения растений, Глобальная таксономическая инициатива, Инвазивные чужеродные виды,
Устойчивое использование биоразнообразия, Передача технологий и сотрудничество, Туризм и биоразнообразие, Оценка воздействия и др. Сквозные инициативы непосредственно обеспечивают проведение работы в рамках тематических программ КБР. Например, данные, полученные в ходе работы по разработке
индикаторов, служат источником информации о состоянии биоразнообразия и тенденциях в этой области
в отношении всех биомов. Другим примером инструментов КБР является Глобальная таксономическая
инициатива, которая способствует эффективному развитию людских ресурсов и инфраструктуры, необходимых для формирования, распространения и использования таксономических знаний и информации
(www.cbd.int/gti/).
В 2010 г. Конференция сторон КБР приняла Стратегический план по биоразнообразию на 2011–2020
годы и Айтинские целевые задачи в качестве основы для мер, направленных на прекращение и обращение
вспять процесса утраты биоразнообразия планеты. На сайте КБР (www.cbd.int) представлены самые разнообразные информационные, методические, научные материалы, перечень некоторых принципов, руководящих указаний и другие инструменты, разработанные в рамках Конвенции. Документы предлагаются
на шести официальных языках ООН (английском, арабском, испанском, китайском, русском, французском). В 2014 г. было официально выпущено в свет 4-е издание ведущей обзорной публикации КБР – Глобальная перспектива в области биоразнообразия – периодический доклад, в котором обобщены последние
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данные о состоянии биоразнообразия планеты и тенденциях в этой области, приводятся выводы, имеющие
значение для дальнейшего осуществления Конвенции.
На 10-м совещании Сторон КБР (2010 г.) был принят Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод. Нагойский протокол (www.cbd.int/abs/) – это
международное соглашение, целью которого является обеспечение совместного использования на справедливой и равной основе выгод от применения генетических ресурсов, в том числе путем обеспечения
надлежащего доступа к генетическим ресурсам и надлежащей передачи соответствующих технологий,
учитывая все права на данные ресурсы и на технологии, и путем надлежащего финансирования, содействуя, таким образом, сохранению биологического разнообразия и устойчивому использованию его компонентов.
Для создания эффективного диалога между научным сообществом, правительствами и другими заинтересованными сторонами по вопросам биоразнообразия и экосистемных услуг, оценки состояния биоразнообразия планеты, ее экосистемы и основных услуг, которые они предоставляют для общества, эффективных методов интерпретации накопленной научной информации в целях принятия обоснованных
решений международным сообществом в 2012 г. была создана Межправительственная платформа по биоразнообразию и экосистемным услугам (www.ipbes.net) в качестве независимого межправительственного
органа, открытого для всех стран-членов ООН. Платформа способствует выявлению и определению приоритетности ключевой научной информации о биоразнообразии, необходимой директивным органам
и активизации усилий по выработке новых знаний путем налаживания диалога с ключевыми научными
организациями, директивными органами и финансирующими организациями, проводит регулярные
и своевременные оценки знаний по биоразнообразию и экосистемным услугам.
В рамках Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО)1 и ее Комиссии по генетическим ресурсам для решения вопросов, связанных с растительными генетическими ресурсами
(www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-home/ru), функционируют такие международные инструменты как Глобальные
оценки, планы действий, Договор о растениях, Кодексы и руководящие принципы и др. Работа Комиссии
направлена на достижение консенсуса в отношении принципов устойчивого использования и сохранения
генетических ресурсов для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства и справедливого
и равноправного распределения выгод от их использования. Со времени своего основания Комиссия обеспечивает контроль за оценкой состояния мировых генетических ресурсов растений, животных и лесов;
проводит оценки состояния генетических ресурсов. Комиссией был подготовлен Международный договор
о растительных генетических ресурсах для производства продовольствия и ведения сельского хозяйства
(принят в 2004 г.). Этот имеющий обязательную юридическую силу Договор охватывает все растительные
генетические ресурсы, имеющие отношение к продовольствию и сельскому хозяйству. Он согласуется с
КБР. Комиссией также были подготовлены два доклада о состоянии генетических ресурсов растений и по
одному докладу о состоянии генетических ресурсов животных и лесных генетических ресурсов
(www.fao.org/nr/cgrfa/cgrfa-global/cgrfa-globass/ru/).
В середине XX в. была организована Международная ассоциация ботанических садов, впоследствии
преобразованная в Международный совет ботанических садов по охране растений (www.bgci.org/russia).
Целью этого международного инструмента является развитие международного сотрудничества и обмен
опытом между ботаническими садами и арборетумами всего мира. В настоящее время созданы обширные
базы данных о растениях (www.kew.org/science-conservation/research-data/resources/databases), в том числе – глобальный список видов растений (www.theplantlist.org/).
В рамках ООН с 2000 г. функционирует Форум ООН по лесам (www.un.org/ru/ecosoc/about/forests_
forum.shtml и www.un.org/esa/forests/), одним из семи тематических направлений работы которого является
сохранение биологического разнообразия лесных экосистем. С 1946 г. каждые 5 лет ФАО проводит Глобальную оценку лесных ресурсов (www.fao.org/forestry/fra/en/).
Для поддержки осуществления Стратегического плана по биоразнообразию КБР и его популяризации,
содействии его выполнению ООН провозгласила период 2011–2020 гг. Десятилетием биоразнообразия
ООН (резолюция 65/161). Целью этого инструмента является актуализация тематики биоразнообразия на
различных уровнях. В течение Десятилетия биоразнообразия ООН будет поощряться деятельность стран
по разработке, реализации и публикации результатов национальных стратегий осуществления Стратегического плана по биоразнообразию. На сайте Десятилетия биоразнообразия ООН (www.cbd.int/20112020/events/add/) можно стать организатором мероприятия или акции, тем самым способствовать повышению осведомленности людей о важности биоразнообразия. В целях улучшения понимания и осознания
вопросов биоразнообразия ООН провозгласила 22 мая Международным днем биологического разнообразия (МДБ) Секретариат КБР призывает все Стороны Конвенции и все так или иначе сопричастные организации отмечать МДБ путем организации соответствующей деятельности и мероприятий и использовать

————
1
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) – международная организация под патронатом ООН.
ФАО является межправительственной организацией, в состав которой входят 194 государство-член, два ассоциированных члена
и одна организация-член – Европейский союз.
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это событие в целях повышения осведомленности общественности и демонстрации своей работы по
сохранению биоразнообразия.
Завершая краткое описание далеко не полного перечня международных инструментов сохранения
биоразнообразия, приходится с сожалением констатировать, что, во-первых, российские ученые в своей
работе редко используют результаты работы этих инструментов (доклады, базы данных, тематические
обзоры, глобальные оценки и пр.). Во-вторых, материалы и результаты российских научных исследований
и достижений также недостаточно полно отражены и использованы в рамках работы этих международных
инструментов, подготовке обзоров и докладов. Это очень досадно, поскольку происходит не потому, что
ученым Российской Федерации нечего представить, а потому что не научились мы или не осознали пока
необходимость демонстрировать миру свои достижения в области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия.
РЕДКИЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Силаева Т. Б.
Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарёва, г. Саранск, tbsilaeva@yandex.ru

Сохранение биологического разнообразия – условие поддержания экологического равновесия. Среднее
Поволжье это плотно заселенная и экономически развитая территория. Она охватывает южную часть Приволжского федерального округа, включающую Нижегородскую, Самарскую, Саратовскую, Ульяновскую
и Пензенскую области, республики Татарстан, Чувашию, Мордовию. Регион занимает благоприятное географическое и транспортное положение, имеет развитые промышленность и сельское хозяйство, густую
сеть дорог и водный транспорт. Поэтому растительный покров и животный мир региона сильно трансформированы. На его севере распространены бореальные хвойные и смешанные леса, в центральной части
сохраняются лиственные леса, а на юге – лесостепь и степь. Во флоре Среднего Поволжья, как и в биоте в
целом, сокращают численность популяции многих аборигенных видов, а с другой стороны, идет вселение
многих чужеземных растений.
Сводных работ по флоре региона нет. Несомненно, что на территории с такой протяженностью и физико-географическими условиями представлено большое видовое разнообразие высших растений. Есть
сведения, что в пределах Среднего и Нижнего Поволжья произрастает около 3000 видов сосудистых растений, а около 1000 из них включены в Красные книги субъектов Российской Федерации (Васюков, Саксонов, 2014). Виды раритетного генофонда флоры имеют разные уровни созологической ценности. Так на
территории региона зарегистрировано 24 вида, входящих в список редких видов Европы: Diplazium
sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata, Cinna latifolia (Trev.) Griseb., Stipa zalesskii Wilensky, Iris aphylla L.,
Calypso bulbosa (L.) Oakes, Cypripedium calceolus L., Liparis loeselii (L.) Rich., Paeonia tenuifolia L., Pulsatilla patens (L.) Mill., Dianthus arenarius L., Moehringia lateriflora (L.) Fenzl, Schivereckia podolica Andrz.,
Crambe tatarica Jacq., Thesium ebracteatum Hayne, Saxifraga hirculus L., Agrimonia pilosa Ledeb., Hedysarum
razoumovianum Fisch. еt Helm, Angelica palustris (Bess.) Hoffm., Echium russicum J. F. Gmel., Adenophora
liliifolia (L.) A. DC., Ligularia sibirica (L.) Cass., Jurinea cyanoides (L.) Reichenb., Serratula lycopifolia (Vill.)
A. Kerner, Serratula tanaitica P. Smirn. (Convention …, 2014). Примечательно, что состояние популяций
некоторых видов этого списка на нашей территории не вызывает никаких опасений (Moehringia lateriflora,
Thesium ebracteatum, Agrimonia pilosa и др.).
Нами составлен и проанализирован список редких видов федерального значения, т. е. входящих
в Красную книгу России (2008). Он приведен в таблице.
Сосудистые растения Среднего Поволжья, занесенные в Красную книгу РФ
Название вида

Категория
редкости

Наличие на ООПТ
I порядка (заповедники и национальные парки)

Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz. ex Kom.

3

–

Marsilea strigosa Willd.

1

–

Diandrochloa diarrhena (Schult. et Schult. fil) A. N. Henry

2

–

Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv.

3

ЖЗ, ПЛС

Stipa pennata L.

3

ВКЗ, ЖЗ, ПХ, ПЛС, ПСЗ, СЛ

Stipa pulcherrima C. Koch

3

ЖЗ, ПЛС, СЛ

*Stipa zalesskii Wilensky

3

ПЛС

Koeleria sclerophylla P. Smirn.

3

ЖЗ, ПХ, СЛ

Cladium mariscus (L.) Pohl

2

–

Carex umbrosa Host

3

–
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Окончание табл.
Название вида

Категория
редкости

Наличие на ООПТ
I порядка (заповедники и национальные парки)

2

–

Allium regelianum A. Beck.
Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng.

2

–

Fritillaria ruthenica Wikstr.

3

ЖЗ, ПХ, ПЛС, СЛ

Tulipa schrenkii Regel

2

–

*Iris aphylla L.

2

ПХ, ПЛС, ПСЗ, СМ,

Iris pusilla L.

3

ЖЗ, СЛ

*Calypso bulbosa (L.) Oakes

3

*Cypripedium calceolus L.

3

ЖЗ, МЗ, ПХ, ПНК, СЛ, ЧВ

Cypripedium macranthon Sw.

3

–

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

3

–

ВКЗ

Cephalanthera rubra (L.) Rich

3

Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova

3

ВКЗ, ЖЗ, КЗ, МЗ, ПХ, ПЛС, ПСЗ, СЛ, ЧВ
–

Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó

3

ВКЗ, КЗ

Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.

2

ПЛС

*Liparis loeselii (L.) Rich.

2

–

Neottianthe cucullata (L.) Schlechter

3

Orchis coriophora L.

2

Orchis militaris L.

3

–

Orchis palustris Jacq.

1

ПХ

Orchis ustulata L.

2

ВКЗ, ПХ

Silene cretacea Fisch. ex Spreng.

3

–

Silene hellmannii Claus

3

–

Aconitum flerovii Steinb.

2

–

*Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

3

ПХ

*Paeonia tenuifolia L.

2

ПХ

Lepidium meyeri Claus

2

–

Matthiola fragrans (Fisch.) Bunge

3

ПХ

ВКЗ, КЗ, МЗ, ПЛС, ПНК, ПСЗ, СМ
–

Cotoneaster alaunicus Golitsin

3

–

Potentilla volgarica Juz.

1

ПХ

Calophaca volgarica (L. fil.) Fisch. ex DC.

2

–

Hedysarum grandiflorum Pall.

3

ЖЗ, ПХ, СЛ

*Hedysarum razoumovianum Fisch. еt Helm

3

ПХ

Astragalus tanaiticus C. Koch

2

–

Astragalus zingeri Korsh.

2

ПСЗ, ЖЗ, СЛ

Oxytropis hippolyti Boriss.

3

ПНК

Medicago cancellata Bieb.

3

–

Euphorbia zhiguliensis Prokh.

3

ЖЗ

Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC.

2

–

Hyssopus cretaceus Dubjan.

3

ПХ

Thymus cimicinus Blum ex Ledeb.

2

ПХ

Linaria volgensis Rakov et Tzvelev

2

–

Globularia punctata L.

3

ЖЗ, ПХ, СЛ

Cephalaria litvinovii Bobr.

2

–

Anthemis trotzkiana Claus

3

ПХ,

Artemisia salsoloides Willd.

3

ЖЗ, ПХ, СЛ

Jurinea cretacea Bunge

3

–

Serratula tanaitica P. Smirn.

1

–
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Сокращения названий заповедников и национальных парков в последнем столбце: ВКЗ – ВолжскоКамский заповедник (Татарстан), ЖЗ – Жигулевский заповедник (Самарская обл.), КЗ – заповедник «Керженский» (Нижегородская обл.), МЗ – Мордовский заповедник (Мордовия), ПХ – национальный парк (далее НП) «Хвалынский» (Саратовская обл.), ПЛС – заповедник «Приволжская лесостепь» (Пензенская
обл.), ПНК – НП «Нижняя Кама» (Татарстан), ПСЗ – заповедник «Присурский» (Чувашия), СЛ – НП
Самарская Лука (Самарская обл.), СМ – НП «Смольный» (Мордовия), ЧВ – НП «Чаваш-Вармане»
(Чувашия).
Всего в Среднем Поволжье произрастает 56 видов, из 44 родов и 22 семейств, подлежащих государственной охране. В Красной книге РФ есть указания (Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. – для Ульяновской
обл., Scrophularia cretacea Fisch. ex Spreng. – для Саратовской обл.), которые не подтверждаются. Наиболее эффективная охрана растений осуществляется на ООПТ I порядка. В пределах региона находится 6 из
103 заповедников и 5 из 43 национальных парков РФ. 27 видов не охвачены государственной охраной, 8
видов (в таблице со знаком*) включены в список редких видов в Европе. Многие виды охраняются на территориях многочисленных памятников природы и заказников регионального значения, которые включены
Изумрудную книгу Российской Федерации …, 2011–2013. Для сохранения видов таких ценофлор, как
степные черноземные склоны, обнажения карбонатов (известняковые, мергелистые, меловые, песчанокаменистые), полный заповедный режим может быть губительным, для поддержания их популяций необходима нарушенность субстрата. В связи с этим, в освоенных регионах сохранение биоразнообразия
возможно в сочетании заповедного режима с сохранением традиционных форм природопользования.
Часть результатов получена в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки России (проект
№ 6.783.2014К).
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Современный этап развития российского общества характеризуется глубокими преобразованиями,
часто приводящими к ухудшению экологической ситуации. Реалии же таковы, что на ухудшение экологической ситуации в стране, в первую очередь, оказывает влияние отсутствие национальной стратегии и
концепции государственной политики в области экологического образования. Образование, как известно,
всегда отражает наличие социального заказа, либо его отсутствие, что тормозит развитие образования и
общества в целом. Представляется, что последнее относится к экологическому и биологическому образованию, так как четкая политика государства в этой области не просматривается в последние годы. Именно
в этот период, как следствие, происходит недооценка роли биологического образования и его потенциала,
который должен быть использован для консолидации общества, сохранения единого социокультурного
пространства страны, преодоления этнонациональной напряженности и социальных конфликтов.
В России до настоящего времени экологическое образование не рассматривается как общественная
цель и системообразующий фактор всей системы образования. Все это свидетельствует о неудовлетворительном состоянии общественной морали, воспитательно-образовательной философии, педагогического
опыта и низкой экологической грамотности населения. Если Россия заинтересована занять достойное место в эволюции современного мира, то она должна переориентировать все виды человеческой деятельности, так как никакие проблемы ни в экономике, ни в политике, ни в социальной области, ни в образовании,
ни в культуре не могут решаться без экологической составляющей.
Изменение ориентации связано с коренной перестройкой мировоззрения, прежде всего, той шкалы
ценностей, которая укоренилась в сознании людей. Академик Н. Н. Моисеев (2002) писал, что предстоит
основательная ломка ценностей в области как материальной, так и духовной культуры и формирование
новой экологической культуры. Философ А. В. Гусейнов считает, что, по своей масштабности и сложности этот переход вполне может быть квалифицирован как революционный в истории общества. В связи с
этим проблема экологизации биологического образования приобретает особую значимость. В настоящее
время должен происходить процесс переосмысления актуальности и роли биологического образования,
которое выполняет системообразующую функцию в развитии общего образования школьников. Оно способствует осознанию уникальной ценности человечества – жизни организмов, природы, цивилизации
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и принять социальные нормы жизни в биосфере, объединяющей все поколения людей. Современное биологическое образование, как считают ученые (С. Н. Глазачев, А. Н. Захлебный, Н. Н. Марфенин,
И. Н. Пономарева и др.), должно экологизироваться, в соответствии с требованиями перехода к демократическому, правовому государству, рыночной экономике, расширению масштабов межкультурного взаимодействия, необходимостью преодоления опасности отставания от мировых тенденций экономического
и общественного развития.
Главная функция экологизации состоит в усилении приобретения и наращивания личностью опыта
взаимодействия с окружающей средой (природной и социальной) на когнитивном, чувственно-эмоциональном и нормативном уровнях. Именно сплав эколого-биологических знаний, эмоциональных переживаний и практических умений в экологической деятельности позволяет перевести сознание личности
школьника и студента в другую ипостась: из природопотребительской в природосберегающую. Только так
можно преодолеть в их сознании перекос, связанный с ложными представлениями о превосходстве человека над Природой. Поэтому природа воспринимается, особенно молодым поколением, лишь как утилитарная ценность. Таким образом, экологизация биологического образования – это веление времени, необходимость сегодняшнего дня.
Этот процесс включает четыре компонента: целью, сущностью, направленностью, результатом.
Цель: формирование новых жизненных установок, основ экологической культуры соответствующей
уровню современного экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях.
Сущность: это системное дополнение экологической составляющей в содержание биологического образования, которое требует переосмысления методики формирования мировоззренческих понятий, развития экологического мышления, умения применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профориентации.
Направленность: обеспечение современного качества школьного биологического образования на основе внедрения разработанных технологий образования, позволяющих формировать новые компетенции у
выпускников школы и вуза, овладение знаниями и умениями способствующими усилить экологическое
воспитание, сознание и причинно-следственное мышление, обеспечивающего понимание взаимосвязи
между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество
жизни человека и его среды.
По результату: формирования экологического мировоззрения, направленным на дальнейшее укрепление образования в интересах устойчивого развития и расширение его охвата, в целях удовлетворения
потребностей как нынешних, так и будущих поколений на основе сбалансированного и комплексного
подхода к социально-экономическим и экологическим аспектам устойчивого развития.
Из этого следует, что экологизация способствует необходимости формирования новой модели экологобиологической образовательной системы, которая способствовала бы выходу из кризисного состояния,
адаптировав выпускника школы и вуза к новой модели будущей общепринятой модели цивилизации –
модели устойчивого развития человечества в сохраняемой биосфере. В настоящее время образование
и устойчивое развитие – два взаимосвязанных процесса, при этом образование является фундаментом
устойчивого развития и во многом направлено в будущее и призвано обеспечить качественную жизнь
индивиду, семье, обществу.
Данное положение – это краеугольный камень развития общества и цивилизации. Поэтому крайне
своевременно и актуально была проведена Всемирная конференция ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого развития, состоявшаяся 12–14 ноября 2014 г. в Айти-Нагое (Япония). Как свидетельствует принятая участниками Декларация, человек является главным объектом устойчивого развития. Это еще
раз подчеркивает значимость поднятой проблемы и требует от нас ускорить создание и разработку программы, которая бы методически целенаправленно способствовала внедрению процесса экологизации
биологического образования, и ее направленность на обеспечение образования в интересах устойчивого
развития. В декларации выделены важные разделы обращения к правительствам, которые доказывают
серьезность намерений мировой общественности в этом направлении. Например, «Напоминает об обязательствах международного сообщества содействовать деятельности в области устойчивого развития»
(в дальнейшем ОУР), «Отмечает, что Глобальная программа действий направлена на активизацию и расширение масштабов деятельности на всех уровнях и во всех областях образования, подготовки и обучения», «Вновь подтверждая роль ОУР как важнейшего средства обеспечения устойчивого развития, признанного в межправительственных соглашениях и документах…», «Придаем особое значение потенциалу
ЩУР с точки зрения расширения возможностей учащихся в деле преобразования себя и общества, в котором они живут, путем совершенствования знаний, умений, социальных установок, навыков и ценностных
представлений, необходимых для воспитания глобальной гражданственности...».
Принятая декларация совершенно ясно подчеркивает, что экологизация биологического образования
это лишь элемент в построения новой модели в интересах устойчивого развития человечества. И это
касается всего образования в целом.
Процесс экологизации биологического образования будет осуществляться более эффективно, если
будут соблюдаться следующие основные условия:
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 системную коррекцию биологического материала в соответствии с экологическими проблемами
России и цивилизации в целом;
 практическое раскрытие биоэкологических понятий с использованием экскурсий, полевых практик,
экспедиций и т. п.;
 введение новых фундаментальных экологических понятий, в первую очередь, в школьный курс
биологии и, конечно, в другие дисциплины;
 более широкое внедрение проектной деятельности на разных этапах обучении на основе формирования новых, ключевых компетенций;
 усиления воспитывающей роли обучения в школьном и вузовском курсе, способствующее развитию мировоззренческих позиций обучающихся по отношению к экологическим проблемам России;
 организации личностно-деятельностного подхода к решению экологических проблем локального
(краеведческого), регионального и всероссийского уровнях.
Следует отметить, что все условия экологизации взаимосвязаны, взаимозависимы и их решение требует усиления системного и личностно-ориентированного подходов к обучению с целью формирования экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной
и социальной среды, приобретения опыта эколого-направленной деятельности.
Анализ наших исследований, а также материалы декларации конференции убеждают, что именно в
рамках системы экологизации образования может раскрываться смысл базовых оснований компетентностного подхода в интересах устойчивого развития:
- «учиться знать» – познавать окружающую среду, ее ценности (формирование экологических знаний
и умений, взглядов, убеждений);
- «учиться делать» – создавать и реализовывать собственные творческие учебные экологические проекты, пропагандировать идеи устойчивого развития;
- «учиться жить» – самопознание, саморазвитие, самовоспитание, выбор взглядов, убеждений, жизненного пути в целом, соразмеряя личные потребности с сохранением биосферы;
- «учиться быть» – выбор личных ценностей и ориентиров, самореализация в себя в процессе экологической деятельности в интересах общества.
Таким образом, в настоящее время процесс экологизации может стать одним из центральных направлений по реконструкции содержания образования в соответствии с мировыми стандартами, только при
условии внесения серьезных изменений в учебный план школы, программы подготовки студентов
и учителей, а также комплексный подход к формированию научного экологического мировоззрения.

МОЛЕКУЛЯРНО–ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
РАЗНЫХ СОРТОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ К ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ СРЕДЫ
Хохлова Л. П.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, ludmila.khokhlova@kpfu.ru

Сложившаяся в последние годы критическая ситуация в реализации эффективных селекционных программ в регионах с рискованным земледелием, включая Республику Татарстан, в большой степени объясняется отсутствием чувствительных тест-систем, позволяющих провести надежный скрининг селекционного материала с целью отбора наиболее устойчивых сортов сельскохозяйственных культур к действию
стрессорных факторов. В первую очередь это касается генетических маркеров, к которым относятся гены
стрессовых белков. Все более общепризнанной является точка зрения, согласно которой важной составляющей ответов растений на действие повышенных температур и водного дефицита считается экспрессия
генов и синтез белков теплового шока – БТШ (Wahid et al., 2007). Среди них особенно ярко выраженными
свойствами характеризуются низкомолекулярные белки (мБТШ) с м. мас. 15–40 кДа (Forreiter, 2006). При
тепловом стрессе и других факторах их содержание может увеличиваться в десятки раз, внося тем самым
существенный вклад в выносливость растений к нагреву и засухе (Wahid et al.). При этом многие мБТШ
функционируют как молекулярные шапероны, участвуя в ренатурации частично поврежденных белков
и препятствуя их агрегации (Basha et al., 2004).
В природных условиях жара и засуха обычно действуют сопряженно. Показано, что тепловой шок вызывает повышение устойчивости не только к перегреву, но и к действию засухи, и это свидетельствует о
функционировании общих систем устойчивости, называемых кросс-адаптацией (Кузнецов и др.,1997; Титов, Таланова, 2009). Однако к настоящему времени явно ощущается практически полное отсутствие сведений о влиянии комбинированного действия ТШ и водного дефицита на экспрессию генов низкомолекулярных БТШ у растений разных по устойчивости генотипов (сортов) в пределах одного вида растений.
Такие сведения необходимы, во-первых, для понимания многофакторной природы генной регуляции выносливости растений к неблагоприятным условиям среды, и, во-вторых, для поиска и идентификации
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мБТШ в качестве чувствительных молекулярных маркеров устойчивости растений, в
которых нуждается сельскохозяйственная
практика.
Цель нашей работы заключалась в обнаружении экспрессии генов мБТШ у разных
по теплоустойчивости сортов яровой пшеницы при отдельном и совместном действии
гипертермии и водного дефицита. Объектом
исследования являлись листья 7-суточных
растений трех сортов мягкой яровой пшеницы (Triticum aestivum L.) отечественной селекции – Омская 33 (ГНУ «СиБНИИСХ»),
Дебют и Закамская (ГНУ Татарский научноисследовательский институт сельского хозяйства, Татарстан), отличающихся по морфотипу и продуктивности (Ионова и др.,
2009). При изучении температурной зависимости проницаемости клеточных мембран
в диапазоне 49–57 ºС путем регистрации
кондуктометрическим методом экзоосмоса
электролитов из интактных растительных
тканей листьев были определены кинетические качественные и количественные параметры термостабильности мембран (Хохлова и др., 2015). Установленные в этой работе
сортовые различия данных параметров
позволили провести ранжирование исследуемых сортов пшеницы по степени теплоустойчивости в следующей последовательности: сорт Омская 33 – высокоустойчивый,
сорт Дебют – среднеустойчивый и сорт Закамская – низкоустойчивый.
В каждый сосуд с почвой высевали 25
замоченных семян, предварительно протравленных в течение 20 мин 2 %-ным раствором гипохлорида натрия. Контрольные
растения выращивали в автоматизированном мини-фитотроне с регулируемой температурой при 23 ± 1 °С, относительной
влажности воздуха около 80 %, влажности
почвы – 70 % от полной влагоемкости, освещенности – 5 клк и 10-часовом фотопериоде. После 7 суток выращивания растения
подвергали различным температурным воздействиям и засухе. Засуху создавали путем
прекращения полива 5-суточных проростков
в течение двух суток в суховейной камере
при 35 %-ной влажности воздуха. Схема
опытов включала контрольный и четыре
опытных варианта: 1 – ТШ (38ºС – 30 мин,
40ºС – 30 мин, 42ºС – 2 ч); 2 – предадаптация (45 ºС, 15 мин + 23ºС, 2ч) и ТШ; 3 – засуха и ТШ; 4 – засуха, предадаптация и ТШ.
Из отделенных от растений листьев вырезали среднюю часть, заворачивали в фольгу и
сразу же замораживали в жидком азоте. Полученные образцы хранили в холодильнике
при –80°С.
Экспрессию генов двух низкомолекулярных белков теплового шока – мБТШ17.3

Рисунок 1 – ОТ-ПЦР анализ экспрессии генов БТШ17.3. и БТШ16.9В
разных сортов пшеницы (а – Омская 33, б – Дебют, в – Закамская):
К – контроль; 1 – тепловой шок, ТШ (38 °С – 30 мин, 40 °С – 30 мин,
42 °С – 2 ч); 2 – предадаптация (45 °С – 15 мин, 23 °С – 2 ч) и ТШ;
3 – засуха и ТШ; 4 – засуха, предадаптация и ТШ

Рисунок 2 – Нозерн-блот анализ экспрессии генов БТШ17.3
и БТШ16.9В разных сортов пшеницы
(а – Омская 33, б – Дебют, в – Закамская):
1 – тепловой шок, ТШ (38 °С – 30 мин, 40 °С – 30 мин, 42 °С – 2 ч);
2 – предадаптация (45 °С – 15 мин, 23 °С – 2 ч); 3 – засуха и ТШ;
4 – засуха, предадаптация и ТШ. Цифры над пятнами соответствующих
белков обозначают интенсивность окрашивания пятна в процентах
от контроля (23 °С).
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и мБТШ 16.9В изучали методами ОТ-ПЦР и нозерн-блот анализа (Кравцов, Кузнецов, 2011; Dean et al.,
2002; Хохлова и др., 2015). Как известно, метод ОТ-ПЦР основан на определении относительного содержания транскриптов (мРНК), показателем которого является накопление ампликонов комплементарной
ДНК (кДНК). Экспрессию генов оценивали полуколичественно по ширине и интенсивности окрашивания
полос, появляющихся на электрофореграммах и соответствующих кДНК исследуемых генов. Нозерн-блот
анализ мы использовали для оценки уровня активности генов исследуемых белков – мБТШ17.3 и
мБТШ16.9В. Интенсивность хемилюминесценции пятен на блотах определяли по программе Сolor Detector (Worm Company, Russia). Уровень генной активности рассчитывали с применением RGB программного
обеспечения (Хохлова и др., 2015).
На рисунке 1 приведены электрофореграммы транскриптов генов мБТШ17.3 и мБТШ16.9В, проанализированных методом ОТ-ПЦР в образцах РНК, выделенных из листьев растений, выращенных при различных режимах ТШ и засухи. Сравнительный анализ содержания транскриптов исследуемых генов показал, что при напряженных условиях (варианты 1–3) более значительная и стойкая экспрессия характерна
для гена мБТШ17.3 всех трех сортов в отличие от гена мБТШ16.9B. Кроме того, судя по ширине и интенсивности окрашивания полос, особенно в вариантах 2 и 3, можно отметить и повышенную экспрессию
этого гена у устойчивого сорта Омская 33 по сравнению с менее устойчивыми – Дебютом и Закамской.
Результаты нозерн-блот анализа транскриптов мБТШ17.3 и мБТШ16.9В показаны на рис. 2. По этим
данным отмечены аналогичные вышеприведенным более выраженные различия между контрастными по
теплоустойчивости сортами в уровнях активности гена мБТШ17.3. Как при отдельном действии ТШ (рис.
2, вариант 1), так и при сочетании с предадаптацией (рис. 2, вариант 2) или с засухой (рис. 2, вариант 3)
наибольшее количество транскриптов этого гена обнаружено у высокоустойчивого сорта Омская 33 (71 %,
62 и 70 %, соответственно), достоверно меньшее – у среднеустойчивых растений сорта Дебют (54, 59,
45 %) и низкоустойчивых растений сорта Закамская (60, 47, 50 %), что свидетелсьтвует о сортоспецифической реакции гена мБТШ17.3 на стрессовые факторы.
Таким образом, получены новые результаты о генотипически детерминированной активности гена
мБТШ17.3, означающей зависимость этой активности от особенностей генотипа соответствующего сорта
и о прямой корреляции между устойчивостью растений и экспрессией гена мБТШ 17.3. Этот результат
позволяет использовать более высокий уровень экспрессии данного гена (по содержанию транскриптов) в
качестве чувствительного молекулярно-генетического биомаркера тепло- и засухоустойчивости яровой
пшеницы в генно-селекционных работах при создании и скрининге более приспособленных к условиям
среды новых фенотипов зерновых культур.
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Секция 1. ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ И СТРУКТУРНОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЛЯ ОХРАНЫ ВИДЫ ЖУЖЕЛИЦ КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ И КРИТЕРИИ ИХ ВЫДЕЛЕНИЯ
Анциферов А. Л.
Музей природы Костромской области, г. Кострома, ancifer.ost@yandex.ru

Особый вклад в решение проблемы сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов живых организмов вносят Красные книги, которые являются своеобразным кадастром видового состава редких и находящихся под угрозой исчезновения растений, животных и грибов, а также содержат
научно обоснованную программу практических мероприятий по их сохранению (Красная книга Костромской области, 2009). Основной причиной включения организмов в красные книги является сокращение
численности популяций, угрожающее существованию вида.
Однако в региональные Красные книги попадают, прежде всего, насекомые (в том числе жужелицы)
крупных размеров, необычной формы и интересной окраски, а также полезные виды, имеющие обширные
ареалы, по крайней мере, в части которых они не представляют большой редкости и их существованию
ничего не грозит. В семействе жужелиц это относится главным образом к видам рода Carabus. Принципы
отбора видов для включения в Красные книги зачастую непонятны, зависят от субъективного мнения авторов очерков и обычно не основаны на реальном изучении состояния популяций. Среди специалистов не
существует единого мнения о принципах включения насекомых в Красные книги, состав включаемых видов сильно разнится даже в Красных книгах соседних территорий, фауна которых очень сходна (Шиленков, 2010). Учитывая зачастую очень слабую изученность территорий в энтомологическом отношении,
региональные Красные книги страдают, с одной стороны, существенной неполнотой данных, а с другой –
содержат виды, объективно не нуждающиеся в охране.
Отсутствие адекватной оценки динамики популяций при отборе насекомых для Красных книг можно
продемонстрировать на примере. Так, в Красную книгу Костромской области (2009) включено четыре вида жужелиц, из которых достойно удивления присутствие в ней такого таксона как Carabus
nemoralis O. Müll. Достаточно внимательно ознакомиться с формулировкой охранного статуса, присвоенного данному виду, и сопоставить ее с экологической характеристикой и лимитирующими факторами,
в соответствующем разделе книги, чтобы увидеть явное несоответствие. Очевидно, что этот объект занимает в Красной книге не свое место и оказался здесь по какой-то необъяснимой причине.
При этом характеристика вида, представленная в книге, вполне достоверна. О массовости и широком
распространении Carabus nemoralis свидетельствуют результаты повсеместных сборов, где этот вид не
только присутствует, но и является доминирующим по отношению к общей выборке (Анциферов, 2005а,
2005б; Анциферов, 2011а, 2011б; Анциферов, Смирнов, 2009; Анциферов, Полежаева, 2013, 2014б; Анциферов, Баукина, 2014; Полежаева, 2011; Полежаева, Анциферов, 2011). Многими авторами C. nemoralis
отмечается как характерный для рекреационных насаждений и нарушенных лесных биоценозов (Матвеева
и др., 1986; Шишова, 1992, 1994; Дорофеев, 1995; Грюнталь, Бутовский, 1997; Грюнталь, 2008; Александрович, 2010). Этот вид достигает наибольшей численности в средне- и сильнонарушенных лесах и является надежным индикатором рекреационной нагрузки на лесные экосистемы (Дорофеев, Евсюнин, 2013). Из
сообщения С. Ю. Грюнталя и Р. О. Бутовского (1997) известно, что наряду с другими лесными видами
C. nemoralis встречался только в рекреационных лесах в разной степени подверженных рекреационной
нагрузке, а иногда и доминировал. Присутствие этого вида объясняется именно рекреацией: C. nemoralis
отмечен в различных по породному составу древостоях независимо от стадии рекреационной дигрессии
(Грюнталь, 2008).
В то же время, в рекреационных лесах не зарегистрирован такой типично лесной вид как Carabus
glabratus Pk. (Грюнталь, 2008), но указан в числе обычных, часто встречающихся видов, вообще не показывающих зависимости от рекреационной нагрузки (Логвиновский, Кречетова, 2000). В исследованиях по
Костромской области этот вид также встречен повсеместно в ельниках и других типах леса, на сырых местах и болоте и указан как обычный (Гуссаковский, 1926; Анциферов, 2005а, 2005б; Анциферов, Смирнов,
2009, 2010; Анциферов, Баукина, 2014; Полежаева, 2011; Полежаева, Анциферов, 2011, 2012; Анциферов,
Полежаева, 2013, 2014а, 2014б). В этой связи также вызывает сомнение целесообразность занесения данного вида в краснокнижный список.
Главным критерием занесения вида в Красную книгу или список охраняемых видов должна быть действительно существующая угроза его исчезновения. Несомненно, что эндемичные виды, популяции которых можно пересчитать по пальцам, требуют охраны. Однако и виды, распространенные в границах всей
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климатической зоны, могут снижать свою численность в десятки и сотни раз. Особенно это касается стенобионтных видов, очень чувствительных к изменению отдельных факторов.
Для конкретизации фаунистических исследований важно определить «целевые» виды жужелиц (виды
приоритетной охраны), которые требуют повышенного природоохранного внимания. В дальнейшем они
могут приобрести охраняемый статус законодательно или будут изъяты из группы «целевых».
Известны критерии определения целевых видов жужелиц, разработанные для степных и лесостепных
условий территории Украины (Бригадиренко, 2001). С определенными изменениями и дополнениями эти
критерии применимы и к территории Костромской области, а также регионов, схожих по природнозональным особенностям и выглядят следующим образом:
1. Вид распространен локально, исключительно в экосистемах, которые по тем или иным причинам
находятся под угрозой исчезновения;
2. Виды, которые по невыясненным причинам полностью исчезают в крупных населенных пунктах,
вблизи транспортных магистралей, объектов промышленности и прочей хозяйственной деятельности человека, а также рекреационных зон;
3. Виды, которые по невыясненным причинам распространены лишь в некоторых отдельных экосистемах региона (например, виды, которые найдены в 2–3 типах леса из нескольких десятков обследованных);
4. Территория региона захватывает границу ареала вида, но недостаточно данных, чтобы уверенно сказать, что вид здесь полностью отсутствует.
5. Бескрылые виды жужелиц, скорость естественного расширения ареала которых очень низка.
Основное количество видов жужелиц будет отвечать хотя бы одному из указанных выше критериев.
Поэтому сначала необходимо определить виды, которые, на данном этапе, не требуют охраны, или меньше других нуждаются в охране – «устойчивые виды».
Устойчивые виды представлены следующими группами:
1) виды, численность которых в зоне экологических нарушений (лесные вырубки, просеки, пастбища,
рекреации и т. п.), а также в агробиоценозах приблизительно равна или выше их численности в естественных экосистемах;
2) доминантные виды для отдельных типов естественных экосистем, распространенных на большей
части региона;
3) виды, которые доминируют в условиях урбанизированных территорий.
Кроме того, по принципу В. В. Бригадиренко (2001) все виды жужелиц для отображения их состояния
можно разделить на ряд групп:
Группа А – устойчивые виды, которые не требуют охраны;
Группа В – нестабильные виды, которые не требуют охраны, но обитают приблизительно в 50 % экосистем, априорно пригодных для их существования;
Группа С – виды, которые отвечают не более чем двум критериям целевых видов;
Группа D – виды, которые особо нуждаются в охране и отвечают трем и более критериям целевых видов;
Группа E – виды, нахождение которых на территории региона возможно, но отсутствуют любые данные и коллекционные материалы, подтверждающие их присутствие, либо вновь описываемые для данного
региона виды и подвиды.
Из видов жужелиц, отвечающих критериям «целевого вида» (по принципам классификации на группы
приоритетной охраны) для Костромской области следует выделить две наиболее важные группы видов,
нуждающихся в особом природоохранном внимании – С и В (табл.).
Целевые виды жужелиц Костромской области, приоритетные для охраны*
Список видов
Cylindera germanica

Группа С

Группа В

Список видов

+

Группа С

Trechus rivularis

+

Cicindela sylvatica

+

Tachyta nana

+

Pelophila borealis

+

Bembidion varium

+

Leistus piceus

+

Bembidion tetracolum

+

Nebria rufescens

+

Pterostichus minor

+

Nebria livida

+

Pterostichus ovoideus

+

Notiophilus aquaticus

+

Группа В

Pterostichus mannerheimi

+

Notiophilus germinyi

+

P. quadrifoveolatus

+

Notiophilus biguttatus

+

Sericola quadripunctata

+

Calosoma inquisitor

+

Sericola bogemanni

+

Calosoma auropunctatum

+

Agonum versutum

+
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Окончание табл.
Список видов

Группа С

Calosoma investigator
Carabus arcensis

Группа В

Список видов

+
+

Группа С

Agonum lugens

+

Agonum gracile

+

Группа В

Carabus stscheglowi

+

Olistopus rotundatus

+

Carabus clathratus

+

Bradycellus harpalinus

+

Carabus nitens

+

Chlaenius nitidulus

+

Carabus convexus

+

Oodes helopioides

+

Carabus aurolimbatus

+

Badister lacertosus

+

Carabus schoenherri

+

Odacanta melanura

+

Carabus coriaceus

+

Lebia cruxminor

Blemus discus

Paradromius linearis

+
+

П р и м е ч а н и е . * В таблице указаны преимущественно виды, по которым имеются наиболее полные сведения о характере
встречаемости, распространения и экологической валентности.

В настоящее время трудно оценить по литературным источникам или из коллекционных материалов,
каким жужелицам требуется охрана и какие виды находятся под угрозой полного исчезновения. Не вызывает сомнения, что несколько занесенных в Красную книгу видов – это лишь небольшая часть от нуждающихся в охране. Необходима разработка программы мониторинговых исследований состояния «целевых видов» аналогично соответствующим программам по фауне птиц и дневных чешуекрылых.
Отсутствует информация о фауне жужелиц большинства природоохранных территорий в Костромской
области. Нет сводных данных о встречаемости того или иного вида на природоохранных территориях
и о том, насколько необходима охрана популяциям, находящимся за пределами ООПТ.
Необходима инвентаризация всего природно-заповедного фонда региона, усиление охраны отдельных
видов на территории определенных природоохранных объектов.
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РЕДКИЕ ВИДЫ НАСЕКОМЫХ ВОЛЖСКИХ ОСТРОВОВ У ПОСЕЛКОВ ЗАЙМИЩЕ
И ОКТЯБРЬСКИЙ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Ассанова Н. Ю.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, assanova-nadezhda@mail.ru

Природный комплекс островов и полуостровов в районе пос. Займище, Октябрьский расположен на
границе Кировского района города Казани и Зеленодольского района Республики Татарстан (РТ). В непосредственной близости (на расстоянии 5–8 км) находятся границы Волжско-Камского государственного
природного биосферного заповедника и государственного природного заказника «Свияжский». Такое расположение обуславливает, с одной стороны, достаточно сильное антропогенное воздействие на природный комплекс, с другой стороны, данная территория является транзитной для многих видов животных и
растений и имеет важное значение в поддержании биоразнообразия ООПТ. В 2013–2014 гг. территория
природного комплекса подвергалась значительному антропогенному воздействию вследствие намыва
искусственных участков суши и засыпки акватории Куйбышевского водохранилища (рисунок).
Целью работы было исследование редких и ценных видов насекомых, обитающих в границах природного комплекса.

Комплекс островов и полуостровов Куйбышевского водохранилища в районе пос. Займище и Октябрьский

Список видов насекомых составлен на основе исследований почвенной мезофауны и насекомых травянистого яруса в 2014 г. Почвенная мезофауна исследовалась методом почвенных ловушек Барбера, насекомые травянистого яруса – методом укосов (10,11). Также в список вошли виды, отмеченные во время
маршрутных исследований 2012–2013 гг.
В ходе исследований на территории природного комплекса островов и полуостровов Куйбышевского
водохранилища в районе пос. Займище и Октябрьский Зеленодольского района РТ обнаружено 19 видов
редких и ценных насекомых (табл.).
Ниже приводим сведения о характере распространения редких видов на территории.
Трещотка ширококрылая. Встречается на лугах, разреженных сосновых участках, на песке. Редко.
Кобылка голубокрылая. На исследуемой территории – обычный вид. В 2014 г. отмечено снижение
численности, но этот вид по-прежнему остается одним из самых массовых видов саранчовых, в том числе
активно распространяется на искусственные намытые участки. Встречается на открытых местообитаниях
в невысокой траве, молодых лесопосадках, в настоящее время концентрируется в местах сохранения выходов естественных грунтов.
Кузнечик певчий. На территории природного комплекса обычен везде, где имеются подходящие для
него условия (высокая трава, кустарники).
Кузнечик серый. В маршрутных учетах 2012–2013 гг. – часто встречающийся вид.
Скакун германский. Обычный вид на открытых участках.
Скакун-межняк. Обычный вид на территории, встречается практически во всех биотопах.
Скакун приморский. На островах отмечается единично, вдоль берега.
Красотел пахучий. На территории природного комплекса редок, встречается на лесных участках полуостровов.
Жужелица золотистоямчатая. На территории природного комплекса ранее отмечался повсеместно.
В сборах 2014 г. – единично, однако нужно отметить находки и на территориях, подвергшихся сильному
воздействию вследствие намыва.
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Редкие виды насекомых, отмеченные на волжских островах
№

Название вида

Категория в Красной
книге (КК)

Экология вида и встречаемость на территории РТ

1

Oedipoda coerulescens L. –
Кобылка голубокрылая

КК Ленингр. обл., 3
кат.; КК Москвы, 1
кат.; КК Нижегор.
обл., кат. Д (2,4,9)

Открытый геофил, предпочитает остепненные луга, может встречаться на обочинах дорог, опушках. На территории РТотмечен во
многих районах, везде местообитания нуждаются в охране.

2

Bryodema tuberculatum F. –
Трещотка ширококрылая

КК РТ, 3 кат.(5)

Встречается в широколиственных и смешанных лесах, лесостепных и открытых местностях. Передвигается по почве.

3

Tettigonia cantans L. –
Кузнечик певчий

КК Москвы, 3 кат.;
КК Ленингр. обл., 3
кат. (2,9)

Эвритопный вид, встречается в лесопосадках, кустарниковых
зарослях, на разнотравных лугах. Хорошо переносит антропогенную нагрузку, в городах, при условии сохранения местообитаний,
наличия ООПТ, достигает высокой численности.

4

Decticus verrucivorus L. –
Кузнечик серый

КК Москвы, 3 кат. (9)

Один из самых крупных видов кузнечиков. Населяет различные
типы лугов с густой растительностью.

5

Cycindela germanica L. –
Скакун германский

КК РТ, 2 кат. (5)

Группа эпигеобионтов бегающе-взлетающих (дневные хищники с
яркой окраской). Обитатель открытых ландшафтов с песчаными
почвами, уязвим при химическом загрязнении. В РТ ранее отмечался в Алькеевском, Верхнеуслонском, Высокогорском и Кукморском районах (5).

6

Cycindela hybrida L. –
Скакун-межняк

КК Москвы, 2 кат.(9)

Как все скакуны, является ценным видом, индикатор сохранности
открытых ландшафтов.

7

Cycindela maritima L. –
Скакун приморский

КК Калин. обл., 2
кат.; КК Ленингр.
обл., 3 кат.; КК Тамб.
обл., 4 кат.(1,2,7)

Широко распространен по всей территории России, однако является достаточно редким видом из-за приуроченности к определенному типу биотопов. Населяет морские берега, дюны, берега крупных рек. Индикатор сохранности данных биотопов.

8

Calosoma sycophanta L. –
Красотел пахучий

Красная Книга РФ, 2
кат.

Крупный вид жужелиц, относится к ходящим эпигеобионтам.
Численность вида лимитируется уничтожением естественных
местообитаний и применением химических пестицидов в местах
обитания. В 2013 г. наблюдалась массовая гибель красотелов в
Казани и Зеленодол. р-не в связи с применением противоклещевых
ядохимикатов. Охраняется в Волжско-Камском заповеднике.

КК РТ, 2 кат. Европейский красный
список (5,6)
9

Carabus clathratus L. –
Жужелица золотистоямчатая

КК РТ, 3 кат. (5)

Вид с узкой экологической амплитудой: гигрофил, обитающий по
берегам рек и водоемов, в заболоченных лесах и на пойменных
лугах. Индикатор сохранности энтомокомплексов прибрежных
биотопов.

10

Ophonusstictus Steph. –
Офонус темный

КК Моск. обл., 3 кат
(3)

Бегающе-лазающие стратобионты, многоядные жужелицы. В растительной подстилке и травяном ярусе лугово-степных фитоценозов.

11

Copris lunaris L. –
Копр лунный

КК РТ, 3 кат. (5)

Жук-копрофаг, обитает преимущественно на открытых пространствах.

12

Oxythyrea funesta Poda –
Бронзовка вонючая

КК РТ, 2 кат. (5)

Растительноядный жук, обитатель лесостепной и степной зоны.

13

Myrmeleon formicarius L. –
Муравьиный лев

КК РТ, 4 кат. (5)

Развитие личинок и куколок проходит в почве, взрослые насекомые летают.

14

Vanessa atalanta L. – Адмирал

КК РТ, 2 кат. (5)

Встречается как в лесных биотопах, так и на открытых участках.

15

Nimphalis polychloros –
Многоцветница садовая

КК РТ, 2 кат. (5)

Питаются на плодовых деревьях, часто встречаются в заброшенных садах

16

Polygonia V-album Sch. –
Углокрыльница V-белое

КК РТ, 2 кат. (5)

Гусеница питается на ивах. Численность лимитируется уничтожением биотопов в результате вырубок или изменения гидрологического режима.

17

Polyommatus daphnis (D.) –
Голубянка мелеагр.

КК РТ, 2 кат. (5)

На хорошо прогреваемых склонах и берегах рек с травянистой
растительностью, полянах лиственных и смешанных лесов, обочинах дорог.

18

Calopteryx virgo L. – Красотка-девушка.

КК Челяб. обл., 3 кат.
(8)

По берегам рек и других водоемов. Локально распространенный,
уязвимый вид.

19

Calopteryx splendens Harris –
Красотка блестящая

КК Челяб. обл., 3 кат.
(8)

По берегам рек, непременным условием обитания вида является
наличие водной растительности и прибрежных зарослей кустарников.
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Офонус темный. В большинстве биотопов – часто встречающийся вид.
Копр лунный. Единично, на разнотравном лугу.
Бронзовка вонючая. Встречается на травянистых участках, разнотравных лугах, на сложноцветных.
Обычный вид.
Муравьиный лев. Единично отмечены ловчие воронки на песке в редком кустарнике, в 2012 г.
Адмирал. На территории природного комплекса во всех биотопах, редко.
Многоцветница садовая. На территории встречается вблизи поселков.
Углокрыльница V-белое. Отмечался в 2012–2013 гг., редко.
Голубянка мелеагр. На территории природного комплекса в некоторых биотопах (острова и полуострова с богатой растительностью и теплым микроклиматом) является обычным видом.
Красотка-девушка. Красотка блестящая. Оба вида встречаются на берегу, вдоль линии воды, в камышовых зарослях.
Всего в ходе исследований выявлено 19 видов насекомых, подлежащих охране в силу редкости.
Карточки встреч зарегистрированы в 2014 г. в Министерстве лесного хозяйства РТ.
Для сохранения большинства этих видов насекомых, занесенных в Красные книги РТ и РФ, нормативно рекомендовано создание особо охраняемых природных территорий в местах обнаружения. В целом на
исследованной территории отмечено большое разнообразие фауны насекомых. Видовой состав энтомофауны, наличие редких краснокнижных видов, наличие и численный состав видов-индикаторов состояния
биотопов, состав и соотношение жизненных форм свидетельствуют о ценности территории волжских островов Зеленодольского района как природной территории, прилегающей к городу, и при этом являющейся важным элементом сохранения и увеличения биоразнообразия.
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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ В УРБАНОФЛОРЕ ДВУХ ГОРОДОВ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ИХ ОХРАНА
Баранова О. Г., Бралгина Е. Н.
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Zyankina_e@mail.ru

Урбанизированные территории представляют собой совокупность различных типов местообитаний:
антропогенно-трансформированных, естественных и полуестественных, которые можно раздробить на ряд
мелких урбаноэкотопов. Формирование флоры в разных урбаноэкотопах различается: доля адвентивных и
аборигенных видов может сильно варьировать. В таких экотопах, входящих в черту города, как заливаемые поймы рек, заболоченные участки близ водоемов, водоемы, отдаленные части лесных массивов часто
сохраняется не только большая часть аборигенных видов городской флоры, но происходит образование
своеобразных резерватов, в которых могут сохраняться редкие и исчезающие виды растений (Ильминских, Шмидт, 1994; Морозова, 2003; Ильминских, 2011; Голованов, Баранова, 2013). Эти городские резерваты, как правило, включают большое количество редких для данного региона видов. На территории Вятско-Камского междуречья в целом, и в частности на территории Удмуртии, активно идут исследования по
изучению аборигенной флоры, выявлению и мониторингу редких и исчезающих видов растений (Баранова, 2000; Редкие ..., 2011). На сегодняшний день выпущено второе издание Красной книги Удмуртской
Республики (2012), подведены некоторые итоги изучения редких видов в различных статьях и монографиях. Исходя из этого, целью данной статьи явилось выявление и анализ редких и исчезающих видов растений на территории двух городов Удмуртской Республики (УР): Воткинск и Камбарка.
Удмуртская Республика (УР) по ботанико-географическому районированию европейской части России
расположена в Камско-Печорско-Западноуральской подпровинции Урало-западносибирской таежной
провинции Евразиатской таежной области (Исаченко, Лавренко, 1980), ботанико-географическому районированию Удмуртии оба исследованных города расположены в Южном районе широколиственноеловых лесов, в восточной части которого выражены явления остепнения (Баранова, 2002). Расстояние
между городами около 100 км. Оба города были основаны примерно в одно и то же время: Воткинск –
1757 г, Камбарка – 1767 г. Их возникновение связано с возведением железоделательных заводов, в связи с
этим были организованы Воткинский и Камбарский пруды. Вместе с тем население этих городов различно, что вероятнее всего связано с удаленностью г. Камбарка от столицы Удмуртии и большей труднодос44

тупностью (расположена на левом берегу р. Камы). На сегодняшний день население городов составляет
в г. Воткинск 98 тыс. чел., г. Камбарка – 10 тыс. чел. (Территориальный орган …).
Исследования начали проводиться на территории г. Воткинск с 2008 г., в г. Камбарка с 2012 г. Изучение флор указанных городов велось в рамках их административных границ. Нами был собран гербарный
материал, составлены списки видов, изучены литературные данные, гербарные образцы, хранящиеся
в Гербарии Удмуртского университета и данные гербарной базы УдГУ (UDU).
В целом на территории двух городов отмечено произрастание 19 редких видов растений, занесенных в
Красную книгу УР (2012), причем 2 вида – Cypripedium calceolus L., Cephalanthera rubra (L.) Rich., занесены также в Красную книгу Российской Федерации (Красная …, 2008). Видов с первым статусом редкости
для территории УР отмечено 3 (Allium schoenoprasum L., Drosera anglica Huds., Elatine hydropiper L.) со
вторым статусом – 3 (Drosera rotundifolia L., Pedicularis sceptrum-carolinum L.), с третьим – 12 (Carex
limosa L., Naphar pumila (Timm.) DC., Salix lapponum L. и др.), с четвертым – 1 (Ranunculus flammula L.)
(табл.). Как видно из таблицы набор редких видов в сравниваемых городах совершенно различен. При
этом для территорий обоих городов отмечается преобладание видов с 3 категорией редкости: Камбарка –
7 видов, Воткинск – 4.
В административных границах г. Камбарка отмечается произрастание 12 редких и исчезающих видов
растений, включенных в Красную книгу УР (Красная …, 2012). Это связано с наличием на его территории
двух уникальных экотопов, где встречается много редких видов: пруда и верховое болото. Вид Elatine
hydropiper L. найден на песчано-иловатых участках по левому берегу Камбарского пруда. Этот вид, занесенный в Красную книгу УР с первой категорией редкости, по данным 2005–2012 гг. проявляет тенденцию к снижению плотности популяции (Исследование…, 2012). Вид Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch
отмечен в Камбарском пруду, изредка образует скопления (Красная …., 2012). Среди лимитирующих факторов для этих видов указывают различные виды антропогенного воздействия, направленного на изменение
состояния водоема, а также особенности биологии и экологии видов (Красная …, 2012; Редкие …, 2011).
Перечень редких и исчезающих видов Удмуртской Республики в урбанофлорах Воткинска и Камбарки
Название видов

Статус*

Воткинск

Камбарка

Баранец обыкновенный (Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank and C. Marrt.)

3

+

–

Бузульник сибирский (Ligularia sibirica (L.) Cass.)

3

+

–

Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.)

3

+

–

Ива лапландская (Salix lapponum L.)

3

–

+

Кубышка малая (Nuphar pumila (Timm.) DC.)

3

+

–

Лютик жгучий (Ranunculus flammula L.)

4

–

+

Лютик стелющийся (Ranunculus reptans L.)

3

–

+

Лук скорода (Allium schoenoprasum L.)

1

+

–

Мытник скипетровидный (Pedicularis sceptrum-carolinum L.)

2

+

–

Осока плетеобразующая (Carex chordorrhiza Ehrh.)

3

–

+

Осока топяная (Carex limosa L.)

3

–

+

Осока волосовидная (Carex cappillaris L.)

3

+

–

Повойничек согнутосемянный (Elatine hydropiper L.)

1

–

+

Пузырчатка средняя (Utricularia intermedia Hayne)

3

–

+

Пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra (L.) Rich.)

2

–

+

Росянка английская (Drosera anglica Huds.)

1

–

+

Росянка круглолистная (Drosera rotundifolia L.)

2

–

+

Рдест туполистный (Potamogeton obtusifolius Mert. et Koch)

3

–

+

Шейхцерия болотная (Scheuchzeria palustris L.)

3

–

+

7

12

Всего
П р и м е ч а н и е . Указана категория редкости в Красной книге УР (2012).

10 видов редких видов отмечены на относительно небольшом, всего 6,49 га (Баранова и др., 2013),
верховом болоте, расположенном на окраине города Камбарка, которое имеет статус памятника природы
«Камбарское клюквенное болото», оно включено в Изумрудную сеть Европы (Баранова и др., 2011–2013)
и Удмуртии (Редкие …, 2011). Данное болото имеет озерное происхождение и является самым южным по
положению верховым болотом на территории УР. Здесь в массе отмечаются сфагновые мхи и такие сосу45

дистые растения, как Oxycoccus palustris Pers., Chamaedaphne calyculata (L.) Moench и др. По краям болота
выявлено произрастание таких инвазионных видов для территории южной части Удмуртии, как Juncus
tenuis Willd. и Phalacroloma septentrionale (Fernald & Wiegand) Tzvelev. На данном этапе эти виды не несут
какой-либо угрозы для редких видов.
При сравнении парциальных флор городских территорий установлено, что именно этот уникальный
участок вносит специфические черты в урбанофлору Камбарки и отличает ее от всех остальных городов
Удмуртии. Обильные урожаи клюквы сделали это болото достаточно популярным среди местных жителей, несомненно, что повышенная рекреация является прямой угрозой как для всего экотопа, так и отдельных редких видов, произрастающих на нем.
В административных границах г. Воткинск отмечается произрастание 7 редких видов растений, занесенных в Красную книгу УР. В Воткинском пруду произрастает Nuphar pumila (Timm.) DC. Этот вид на
территории Удмуртии является краеареальным и чаще отмечается на заводских прудах (Красная …, 2012).
Виды Allium schoenoprasum L., Pedicularis sceptrum-carolinum L., Cypripedium calceolus L., Ligularia
sibirica (L.) Cass., Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank and C. Marrt., Carex cappillaris L. произрастают на
заболоченном берегу Воткинского пруда. Здесь встречаются переходные ключевые болота, которые граничат с сосняками сфагновыми. Эта территория находится в междуречье двух рек Шиганка и Вотка.
В целом, этот участок, а также часть акватории пруда и прилегающий склоновый лесной массив входит
в состав памятника природы «Урочище Воткинского пруда» (Редкие …, 2011).
Таким образом, для городских территорий произрастание редких видов связано, как и для естественных территорий, с определенными типами местообитаний и элементами ландшафта, которые могут быть
отнесены к микрорефугиумам (Баранова, 2012). В соответствии с этим, Камбарское болото, по приуроченности к эколого-ландшафтным участкам, относится к сфагновым озерно-болотным (сфагновые болота на
месте заросших озерных водоемов) микрорефугиумам, заболоченные участки Воткинского пруда – к болотным узловым (лесные переходные болота в местах слияния двух мелких лесных рек) микрорефугиумам. Такие территории увеличивают видовое разнообразие аборигенной фракции урбанофлор и придают
им флористическую уникальность, что делает крайне необходимым выявление наиболее полного их видового состава и охрану его в рамках ООПТ. На таких территориях необходимым является мониторинг как
за редкими видами растений, так и инвазионными.
Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Минобрнауки РФ (грант 1.1.2404)
и по заданию Министерства природных ресурсов и охране окружающей среды УР.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ НАСЕКОМЫХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
«КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС» им. М. Г. СИНИЦЫНА
Беляева А. А., Колесова Т. М., Сиротина М. В.
Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова, г. Кострома, carbon1234@mail.ru

Насекомые, являющиеся объектом энтомологии, являются среди всех живых организмов, населяющих
землю, лидерами, как по числу видов, так и по численности. Они составляют около 90 % всех животных
на Земле (Росс, 1985) и играют чрезвычайно важную роль в природе. Одной из задач существования заповедника «Кологривский лес» является изучение видового состава животных. Энтомофауна заповедника к
настоящему времени недостаточно изучена. Лишь в начале 80-х годов на территории ядра Кологривского
участка проводились работы по изучению структуры населения беспозвоночных травяно-кустарничкового
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яруса. Было зарегистрировано 113 видов, принадлежащих к 4
Таблица 1 – Видовая доля отрядов насекомых
отрядам (Летопись природы …, 2009). Именно поэтому наши
исследования являются актуальными. Они внесут сущестКоличество Видовая
Отряд
венный научный вклад в изучение биоразнообразия насековидов
доля, %
мых заповедника. Наши данные важны как исходные матеColeoptera
82
49,6
риалы для дальнейших наблюдений и сохранения
Hymenoptera
30
18,2
биоразнообразия беспозвоночных исследуемой территории.
Целью нашего исследования было определение видового
Lepidoptera
30
18,2
состава насекомых государственного природного заповедниDiptera
11
6,7
ка «Кологривский лес» им. М. Г. Синицына. Исследования
проводились на Кологривском участке заповедника. МатеHemiptera
6
3,6
риалом для исследований служили сборы, проведенные стуOdonata
3
1,8
дентами КГУ им. Некрасова во время летней полевой пракOrthoptera
2
1,2
тики в период с 2010 по 2013 гг., а также собственные сборы
беспозвоночных, проведенные с 20.06.2014 по 02.07.2014 гг.
Mecoptera
1
0,6
При проведении работы нами были использованы основВсего
165
100
ные методы сбора насекомых. Большая часть материала была
получена методом ручного сбора. Отлов обитателей травянистого покрова проводился преимущественно в течение светлого времени суток. Для сбора использовался
энтомологический сачок с марлевой сеткой (Тыщенко, 1983). Сбор насекомых древесного яруса и подлеска производился методом стряхивания (Фасулати, 1971). Для привлечения насекомых, активных в вечерние и ночные часы, использовали метод ловли на свет (источником являлся фонарь мощностью 6 Вт). Исследование почвенных животных проводилось с помощью метода ручного разбора (Дедюхин, 2011), при
котором образцы почвы небольшими порциями перебирались на подносе. Водных насекомых вылавливали специальным сачком из плотного материала. Также использовался метод визуального учета, при котором легко узнаваемые виды регистрировались без отлова.
Всего на Кологривском участке заповедника «Кологривский лес» нами было собрано 340 экземпляров
насекомых, зарегистрировано 165 видов представителей отрядов Coleoptera, Hymenoptera, Lepidoptera,
Orthoptera, Hemiptera, Diptera, Mecoptera, Odonata.
Основную массу видов составляют представители отрядов Coleoptera (49,6 %), Hymenoptera (18,2 %)
и Lepidoptera (18,2 %). Полный список отрядов с процентной долей видов представлен в таблице 1.
Было собрано 20 семейств отряда Жесткокрылые (82 вида), среди которых самым многочисленным
семейством оказались Жужелицы. Их насчитывалось 27 видов (33 %). На втором месте – Жуки пластинчатоусые (11 видов, занимающие 13 % от видового многообразия жесткокрылых), на третьем – Дровосеки,
или Усачи (9 видов, 11 %). Далее в порядке убывания следуют Щелкуны (6 видов, 7 % видового состава),
Листоеды (5 видов, 6 %), Жуки хищники (3 вида, 4 %), Божьи коровки (3 вида, 4 %), Долгоносики (3 вида,
4 %), Мертвоеды (2 вида, 2 %), Златки (2 вида, 2 %), Мягкотелки (2 вида, 2 %) и еще 9 семейств, представленных 1 видом. Лидерство этого отряда объясняется разнообразием кормовой базы, которая в достатке
представлена на территории заповедника. Среди Жесткокрылых имеются представители большинства основных типов питания, которые известны для насекомых. Жуки представлены как многочисленными
хищниками, так и преобладающим большинством растительноядных форм. Обширные систематические
группы образуют жуки, питающиеся грибами, а также виды, питающиеся разлагающимися животными
и растительными останками.
В заповеднике отмечено 30 видов представителей отряда Перепончатокрылые, относящихся к 11 семействам. В данной группе основную часть (34 %) составляют Пчелиные, представленные 10 видами. Семейства Наездники и Муравьи настоящие представлены шестью (20 %) и пятью (17 %) видами соответственно. Семейство Пилильщики гребнеусые представлено 2 видами (7 %). Всего одним видом были
представлены семейства Осы одиночные, Муравьи-мирмики, Осы роющие, Осы общественные, Осы дорожные Пилильщики-ткачи и Рогохвосты.
Отряд Чешуекрылые представляют 30 видов, относящихся к 8 семействам. Среди них доминирующим
семейством являются Нимфалиды, занимающие 43 % от общей численности Чешуекрылых (13 видов).
Также преобладающими семействами являются Голубянки и Пяденицы, представленные 5 (17 %) и 4
(13 %) видами соответственно. Семейства Белянки, Бархатницы и Медведицы содержат по 2 вида (7 %),
а Пестрянки и Волнянки – по одному виду (3 %).
Перепончатокрылых и Чешуекрылых на исследуемой территории зарегистрировано по 30 видов, что
составляет 19,4 % от общего количества видов Насекомых. Отличительной особенностью данных групп
является то, что большая их часть – опылители. Их обилие свидетельствует, вероятно, о достаточном количестве энтомофильных растений в заповеднике.
Перечисленные выше отряды насекомых составляют значительную часть видового состава Насекомых
заповедника «Кологривский лес». Остальные отряды малочисленны и занимают от 0,6 до 6,7 % видового
состава.
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Одной из задач нашего исследования было выявление видов, входящих в Красную книгу Костромской
области. Среди 165 учтенных видов насекомых 10 видов занесены в Красную книгу (табл. 2). К ним относятся 4 вида отряда Перепончатокрылые (Hymenoptera) и 6 видов отряда Жесткокрылые (Coleoptera).
Таблица 2 – Перечень видов, занесенных в Красную книгу Костромской области
Отряд
Перепончатокрылые

Семейство

Вид

Пчелиные (Apidae)

Bombus terrestris L. (Шмель земляной)

3

Bombus hortorum L. (Шмель садовый)

3

Осы роющие (Осы роющие)

Bembex rostrata L. (Бембекс носатый)

2

Осы общественные (Осы общественные)

Vespa crabro L. (Шершень обыкновенный)

4

Жужелицы (Carabidae)

Carabus convexus Er. (Жужелица выпуклая)

2

Жуки пластинчатоусые (Scarabaeidae)

Cetonia aurata L. (Бронзовка золотистая)

2

Potosia lugubris Hbst (Бронзовка мраморная)

2

Oryctes nasicornis L. (Жук-носорог)

3

Cetonia metallica Hbst (Бронзовка медная)

2

Buprestis mariana L. (Златка большая сосновая)

3

(Hymenoptera)

Жесткокрылые
(Coleoptera)

Категория*

Златки (Buprestidae)

П р и м е ч а н и е . Категория вида – состояние вида на территории Костромской области, определяющее его статус (правовое
положение) [4].
Категория 0. Вероятно исчезнувшие виды;
Категория 1. Находящиеся под угрозой исчезновения виды;
Категория 2. Сокращающиеся в численности виды;
Категория 3. Редкие виды;
Категория 4. Неопределенные по статусу виды;
Категория 5. Восстанавливаемые и восстанавливающиеся виды.

Таким образом, среди видов, занесенных в Красную книгу, 5 имеют статус сокращающихся в численности видов, 4 вида – редкие и 1 вид не определен по статусу. На Кологривском участке заповедника «Кологривский лес» нами собрано 340 экземпляров, зарегистрировано 165 видов насекомых, относящихся к
8 отрядам. Основную массу видов составляют представители отрядов Coleoptera, Hymenoptera,
Lepidoptera. Выявлено 10 видов, занесенных в Красную книгу Костромской области, имеющих различные
категории вида.
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ПОЧВООБИТАЮЩИХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА «ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА»
Гордиенко Т. А., Вавилов Д. Н.
Институт проблем экологии и недропользования АН РТ, г. Казань, eiseniata@gmail.com

Голубые озера – система озер на территории города Казани (у окраинных поселков Щербаково и Крутушка Авиастроительного района города) и Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, а также одноименный государственный природный комплексный заказник, расположенный на прилегающей к озерам заболоченной и лесной территории. Система состоит из трех несвязанных друг с
другом озер – Большое Голубое (ниже моста через Казанку на Казанской объездной дороге автомагистрали М7), Проточное и Малое Голубое (выше моста по течению Казанки). Расположены они на правобережной первой и второй надпойменных террасах реки Казанки в воронках (пучинах), на дно которых выходят
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мощные напорные родники. Озера являются старицами реки Казанки, протекающей в непосредственной
близости, осложненные котловинами карстового происхождения. Карстовые провалы появились в этой
местности около 200 лет назад (Государственный реестр …, 2007).
Голубые озера в силу своей привлекательности, наличия лечебных грунтов и вод, а также радоновых
источников имеет высокую рекреационную нагрузку. Малое Озеро и прилегающая территория оборудованы для отдыха и круглогодичного моржевания (мостки и переодевальные кабины).
Исследования почвообитающих и наземных беспозвоночных проводили в широколиственных участках
лесного массива в августе-сентябре 2014 г. Точки взятия почвенно-зоологических проб расположены в
районах: «Купальня» Большого озера (участки 1, 2, 3, N 55°54’05,6”, E 049°09’20,9”), «Большая Пучина»
Большого озера (4, 5, 6, N 55°54’25,3”, E 049°09’18,7”) и в районе Малого озера (7, 8, 9, N 55°54’56,6”,
E 049°11’01,1”). Древостой в местах взятия проб разнородный: 1 – кленовник ясенелистный снытевый с
участием березы повислой, 2 – вязово-кленовник ясенелистный крапивный, 3 – вязовник снытевоежевичный, 4 – вязово–кленовник ясенелистный хвощевой, 5 – липняк хвощевый, 6 – ольшаник осоковоежевичный, 7 – липняк осоковый с участием дуба, 8 – липняк с отсутствующим травянистым покровом,
9 – ольшаник снытевый. Почвы на участках также различаются: на 1 и 9 – дерново-карбонатная, на 2 и 8 –
аллювиальная дерновая, на 3, 4 и 6 – аллювиальная луговая, на 5 и 7 – дерново-подзолистая. По состоянию
травяной растительности точки взятия проб разделили на три категории: высокая степень рекреационной
дигрессии (участки № 1, 4, 8), средняя степень (2, 5, 9) и низкая степень нагрузки (3, 6, 7). Согласно этой
классификации проведен анализ материала по мезофауне. Почвенных беспозвоночных учитывали стандартными почвенно-зоологическими методами (Количественные методы…, 1987): почвенные пробы. Статистическая обработка данных проведена с помощью стандартных пакетов программ Microsoft Exсel 2007.
Изучение таксономической структуры почвообитающих беспозвоночных выявило представителей
7 классов и 14 отрядов: дождевые черви (Lumbricidae, Oligochaeta), губоногие многоножки литобииды
(Lithobiidae, Chilopoda) и геофилиды (Geophilidae), двупарноногие кивсяки (Diplopoda), мокрицы (Isopoda,
Crustacea), пауки (Aranea, Arachnida) и сенокосцы (Opilionidae, Arachnida), моллюски (Gastropoda, Mollusca), среди насекомых (Insecta-Ectognata) тараканы (Dictyoptera), уховертки (Dermoptera), полужесткокрылые (Heteroptera), жесткокрылые (Coleoptera), представленные стафилинидами (Staphylinidae), жужелицами (Carabidae), хрущами (Melolanthinae), навозниками (Geotrupinae), долгоносиками (Curculionidae),
щелкунами (Elateridae, larvae), а также сетчатокрылые (Neuroptera), перепончатокрылые (Hymenoptera),
чешуекрылые (Lepidoptera), двукрылые (Diptera). Среди таксонов беспозвоночных высокий уровень
численности характерен для дождевых червей (28,6–92,3 %).
В районе «Купальни» Большого озера отмечено сильное варьирование численности почвенных беспозвоночных (рис.): на слабой стадии рекреационной дигрессии (участок 3) отмечена высокая плотность
населения почвенных беспозвоночных – 364 экз./м2, с увеличением антропогенной нагрузки наблюдается
ее резкое уменьшение в 7 раз (участок 2 – 52 экз./м2), а затем ее рост при высокой степени нагрузки
(участок 1 – 274 экз./м2).
Биоразнообразие сообщества почвенных беспозвоночных в данном районе низкое и с увеличением
рекреационной нагрузки не меняется (по 7 таксонов на каждом участке). На всех трех участках преобладают дождевые черви, доля которых на участке 2 со средней нагрузкой была наименьшей и достигала
69,2 % общей численности педобионтов (36 экз./м2). В биотопах с высокой и низкой степенью рекреации
она возрастает, соответственно, до 86,1 и 92,3 %. В нарушенных местообитаниях отмечено увеличение
доли насекомых в составе мезофауны: в слабонарушенном – 1,6 %, в средненарушенном – 26,9 %, в сильнонарушенном – 11,7 %. Среди них преобладают личинки жуков-щелкунов, хрущей и уховертки.
Трофическая структура представлена, главным образом, сапрофильной группой из-за высокой доли
дождевых червей в составе мезофауны. Другие трофогруппы имеют подчиненное положение: на участке с
высокой нагрузкой фитофагов несколько больше, чем хищников (соответственно, 8 и 4 %), при средней
нагрузке доля фитофагов и хищников возрастает (19,2 и 7,7 %). При слабой нарушенности их соотношение меняется: доля хищников возрастает (6,6 %), а фитофагов уменьшается до 1,1 %.
Таким образом, в районе «Купальни» в целом численность педобионтов высокая (кроме участка 2),
однако таксономический состав низкий на всех трех участках. Наиболее многочисленна сапрофильная
группа, главным образом за счет доминирования дождевых червей. Согласно литературным данным плотность населения педобионтов естественных лесных экосистем южной тайги Западного Предкамья значительно уступает нашим данным (Кадастр сообществ почвообитающих беспозвоночных…, 2014), так средняя численность педобионтов в липняках составляет 110 особей/м2 (min-max 30–265 особей/м2),
в пойменных вязовниках – 40 особей/м2, ольшаниках – 76 особей/м2 (min-max 59–92 особей/м2).
В районе «Большой Пучины» Большого Озера численность и таксономический состав педобионтов
выше по сравнению с территорией около «Купальни» (рис.). Здесь отмечена сходная тенденция изменения
численности в градиенте рекреации как и в предыдущем районе: на участке 4, характеризуемом наибольшей антропогенной нагрузкой, численность беспозвоночных довольно высока и достигает 310 экз./м2.
Здесь доминируют дождевые черви (71 %), подчиненное положение занимают хищные многоножки
(9,7 %), паукообразные (9 %) и насекомые (5,8 %). На участке 5 со средней нагрузкой численность мезо49

фауны снижается до 280 экз./м2, но остается достаточно высокой. При этом
возрастает доля насекомых (28,6 %),
хищных многоножек (19,2 %) и паукообразных (16,4 %).
Наибольшая плотность населения
педобионтов 856 экз./м2 отмечена на
слабо нарушенном участке 6, которая
обусловлена высокой численностью
дождевых червей (508 экз./м2, 59,4 %
общей численности), а также хищных
многоножек (120 экз./м2, 14 %), равноногих ракообразных (90 экз./м2, 10,5 %),
насекомых (62 экз./м2, 7,2 %) и паукообразных (50 экз./м2, 5,8 %).
Отмечено уменьшение числа таксонов с увеличением рекреационной нагрузки (15 таксонов на участках 5 и 6 со
средней и слабой нагрузкой, 12 таксоРезультаты учета численности почвенных беспозвоночных
нов на участке 4 с сильной степенью
в местообитаниях с разной антропогенной нагрузкой
рекреации). Соотношение трофических
в заказнике «Голубые озера»
групп на участках с сильной и слабой
антропогенной нагрузкой сходно, доминируют сапрофаги (соответственно 75,5 и 73,8 %) и хищники (20 и 22,4 %). Доля фитофагов составляет
менее 5 % в обоих биотопах. В местообитании со средней нагрузкой доля сапрофагов снижается (38,6 %),
возрастает участие хищников (42,9 %) и фитофагов (11,4 %). Количество таксономических групп сходно
с ненарушенным биотопом (15 таксонов).
Таким образом, состояние района «Большая пучина» Большого Голубого озера (участки 4, 5, 6) по
данным учетов почвенных беспозвоночных соответствует слабо нарушенным экосистемам. Численность
педобионтов и таксономическое разнообразие высокое.
В районе Малого Голубого озера численность педобионтов наименьшего значения достигает в сильно
нарушенном биотопе (участок 8) – 252 экз./м2 (см. рис.). С уменьшением нагрузки она возрастает: при
средней степени нарушенности (участок 9) она составляет 276 экз./м2 и при слабой (участок 7) –
384 экз./м2).
Сходная тенденция отмечена и в отношении количества таксономических групп педобионтов: в сильно
и средне нарушенном биотопах было обнаружено по 8 таксонов, в слабо нарушенном – 14 таксонов. При
этом на участках 8 и 9 доминировали дождевые черви (83,3 и 84,1 %), подчиненное положение занимали
насекомые (6,3 и 4,3 %). Таким образом, участки с высокой и средней степенью рекреации по численности
и групповому составу мезофауны были сходны. В слабо нарушенном биотопе (участок 7) доля дождевых
червей уменьшается (63 %), возрастает роль хищных многоножек (20,8 %) и насекомых (10,9 %), среди
которых многочисленны клопы и жужелицы, последние являются хорошими показателями состояния
окружающей среды.
Трофическая структура мезофауны участков 8 и 9 близка: бóльшую роль в почве играют сапрофаги
(88,9–86,2 %), затем следуют хищники (7,9–11,6 %) и фитофаги (3,2–2,2 %). В малонарушенном биотопе
уменьшается доля сапрофильной группы (67,7 %) и возрастает доля хищников (26 %).
Состояние почвенной биоты в районе Малого озера по данным учетов численности мезофауны соответствует слабо нарушенным экосистемам (участки 7, 8 и 9). Однако таксономическое разнообразие более
чутко реагирует на антропогенное воздействие, и на участках со средним и сильным прессом соответствует нарушенным биотопам.
Таким образом, состояние почвенной биоты в районе купальни (участки 1, 2, 3) Большого Голубого
озера характеризуется наибольшей нарушенностью, поскольку численность и таксономический состав
мезофауны наименьший. В целом состояние сообщества почвенных беспозвоночных Большого и Малого
Голубых озер благополучное (соответствует средней и слабой нарушенности), не смотря на высокую антропогенную нагрузку на некоторых участках (вытаптывание, замусоренность). Благоприятное воздействие на обитание почвенных беспозвоночных оказывает близость грунтовых вод (высокая влажность почвы) и органический «мусор» (продукты жизнедеятельности человека и крупного рогатого скота), который
становится кормовым объектом для наиболее многочисленной сапротрофной группы почвенных беспозвоночных – дождевых червей. В градиенте рекреации линейная зависимость изменения численности педобионтов отмечена только в районе Малого Голубого озера, в остальных двух районах она не наблюдается: численность педобионтов минимальна при средней нарушенности биотопа, максимума она достигает
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в слабонарушенном местообитании. В биотопах с низкой антропогенной нагрузкой возрастает доля хищников и уменьшается сапрофагов и фитофагов.
Авторы выражают глубокую признательность А. Б. Александровой, М. Ш. Сибгатуллиной и Э. Х. Руповой
за помощь в описании почвы и растительности заказника «Голубые озера».
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РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ООПТ «ЮРИБЕЙСКИЙ»
(ТАЗОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА)
Гудовских Ю. В.1, 2, Савинцева Л. С.2
1

Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. Б. М. Житкова,
г. Киров, yulia.gudovskih@mail.ru
2
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, г. Киров

Сохранение биоразнообразия ландшафтов и экосистем – актуальнейшая задача современности.
Сохранение биоразнообразия является неотъемлемой составной частью концепции перехода человечества
на принципы устойчивого развития и наиболее эффективно осуществляется в системе особо охраняемых
природных территорий (ООПТ), объектами охраны в которой являются как отдельные виды, так и сообщества и их комплексы.
Система ООПТ Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) играет важную роль в решении проблемы сохранения генофонда редких видов растений, животных и грибов. В границах объектов природнозаповедного фонда сосредоточены места произрастания большого числа редких видов, включенных
в Красную книгу ЯНАО (2010), уникальные природные ландшафты и экосистемы.
Комплексные исследования по созданию особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Юрибейский» осуществлялись в период с ноября 2013 г. по октябрь 2014 г.
Исследуемая территория располагается в подзонах гипоарктических (южных и северных) тундр.
На территории проектируемой ООПТ «Юрибейский» растительность южной подзоны гипоарктических тундр представлена типичными для данной подзоны растительными сообществами, которые ранее
отмечала О. В. Ребристая (2013): бугристо-западинными пушициевыми бугорковыми тундрами на водоразделах и в понижениях берега. В краевых частях увалов доминируют бугорковые осоково-пушициевые
(Eriophorum vaginatum L.) и осоково-ивовые. По склонам увалов и широких лощин отмечены ерниковоивовые зеленомошные тундры c Betula nana L., Salix glauca L., S. Hastate L.
Подзона северных гипоарктических тундр на исследуемой территории также представлена типичными
для подзоны растительными сообществами (Лапшина, Лавренко, 1985): остроосоково-пушициевые с примесью мелкотравья луга по берегам озер. Среди тундровых типов растительности преобладают низкорослые ерниковые и ивовые зеленомошные, осоково-зеленомошные и трехчленные плоскополигональные,
а на песчаных почвах – куртинные кустарничково-лишайниковые тундры.
Крутые склоны широких долин верховьев Юрибея заняты разнотравными лугами с обилием ксероморфного разнотравья, которые перемежаются с ивняками травянистыми, кустарничковыми тундрами.
В таких типах фитоценозов отмечены как гипоарктические виды (B. nаnа, Ledum decumbens (Aiton) Lodd.
ex Steud.), так и бореальные (Salix myrtilloides L., Trollius asiaticus L.), среди них выявлены достаточно
многочисленные популяции видов Красной книги ЯНАО (2010): синюха северная (Polemonium boreale
Adams), мытник арктический (Pedicularis hyperborea Vved.). На каменистой задернованной полосе пойменного берега р. Юрибей отмечены единичные особи астрагала норвежского (Astragalus norvegicus
Grauer.), внесенного в КК ЯНАО (2010). Куртины астры сибирской (Aster sibiricus L.) отмечены на
осоково-разнотравных лугах, склонах-ярах с примесью ивняков.
Растительный покров территории характеризуется высокой сохранностью и может рассматриваться
в качестве эталонных фоновых участков гипоарктических тундр.
Во флоре проектируемой ООПТ «Юрибейский» по результатам экологического обследования выявлено 160 видов растений из 33 семейств, что составляет 44 % от всех видов, выявленных на территории Гыданского полуострова. В состав флоры входят как аборигенные виды растений, так и адвентивные (заносные виды, «уходящие» из культуры интродуценты), представленность которых крайне незначительна.
Латинские названия видов растений приведены согласно сводке С. К. Черепанова (1995).
В систематической структуре флоры преобладают семейства Poaceae (Gramineae) Barnhart (28),
Asteraceae Dumort (21), Caryophyllaceae Juss. (18), Cyperaceae Juss. (15), Salicaceae Mirb. (11),
Ranunculaceae Juss. (11).
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На долю моновидовых семейств –
сем. Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые, Valerianaceae Batsch – ВалерианоКоличество
№
Семейства
вые и др. приходится 17 видов (табл. 1).
видов
На
территории
проектируемой
1
Equisetaceae L. C. Richard ex DC. – Хвощовые
1
ООПТ «Юрибейский» имеются условия
2
Poaceae (Gramineae) Barnhart – Мятликовые
28
для сохранения типичной тундровой
3
Cyperaceae Juss. – Осоковые
15
фоновой растительности, уникального
4
Juncaceae Juss. – Ситниковые
6
видового состава флоры, включая редкие и реликтовые виды. На данном эта5
Salicaceae Mirb. – Ивовые
11
пе исследований на исследуемой терри6
Betulaceae S.F.Gray – Березовые
1
тории
выявлено 13 видов редких и
7
Polygonaceae Juss. – Гречишные
5
реликтовых растений, в том числе 2
8
Caryophyllaceae Juss. – Гвоздичные
13
вида включенные в ККРФ (2008): ро9
Ranunculaceae Juss. – Лютиковые
11
диола розовая (Rhodiola rosea L.), кастиллея арктическая (Castilleja arctica
10 Rosaceae Juss. – Розоцветные
5
Kryl. et Serg.) растений (табл. 2) и 12
11 Fabaceae Lindl. – Бобовые
3
видов
растений, входящих в перечень
12 Ericaceae Juss. – Вересковые
6
таксонов и популяций растений Крас13 Valerianaceae Batsch – Валериановые
1
ной Книги ЯНАО (2010), нуждающихся
14 Boraginaceae Juss. – Бурачниковые
3
в особом внимании к их состоянию в
15 Lamiaceae Lindl. – Губоцветные (Яснотковые)
1
природной среде (щучка Сукачева
(Deschampsia sukatschewii Roshev.),
16 Campanulaceae Juss. – Колокольчиковые
1
осока морская (Carex marina Dew.),
17 Asteraceae Dumort. – Астровые (Сложноцветные)
21
гастролихнис безлепестный (Gastro18 Polemoniaceae – Синюховые
2
lychnis apetala L.), лютик серно-желтый
19 Brassicaceae Burnett – Крестоцветные (Капустные)
2
(Ranunculus sulphureus J. Phipps.), астра
20 Crassulaceae DC. – Толстянковые
1
сибирская (Aster sibiricus L.), живокость
Миддендорфа (Delphinium middendorffii
21 Violaceae Batsch – Фиалковые
1
Trautv.), осока буроватая (Carex
22 Onagraceae Juss. – Кипрейные
1
fuscidula V. Krecz. ex Egor.), осока лед23 Сем. Primulaceae Vent. – Первоцветные
1
никовая (Carex glacialis Mackenz.), эре24 Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные
1
могоне полярная (песчанка полярная)
25 Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые
6
(Eremogone polaris (Schischk.) Ikonn.),
лютик снежный (Ranunculus nivalis L.),
26 Plumbaginaceae Juss. – Плюмбаговые
1
незабудка азиатская (Myosotis asiatica
27 Saxifragaceae Juss. – Камнеломковые
5
(Vestergren) Schischk. et Serg.), одуван28 Sparganiaceae Hanin. – Ежеголовниковые
1
чик снежный (Taraxacum nivale Lange
29 Tofieldiaceae Takht. – Тофилдиевые
1
ex Kihlm.).
30 Gentianaceae Juss. – Гореча́вковые
1
Тундровые экосистемы обследованной территории составляют единый
31 Liliaceae Juss. – Лилейные
1
крупный массив, представляющий осо32 Pamassiaceae S.F.Gray – Белозоровые
1
бую ценность для сохранения видового
33 Empetraceae S.F.Gray – Водяниковые
1
богатства и биоразнообразия зоны
тундр. Создание ООПТ позволит сохранить как особо ценные редкие и нуждающиеся в особом внимании к их состоянию в окружающей среде виды растительности и уникальные тундровые ландшафты, так и фоновые (эталонные) участки тундровых сообществ.
Таблица 1 – Таксономический анализ флоры

Таблица 2 – Редкие виды растений проектируемой ООПТ «Юрибейский»
№

Вид

Категория
охраны

Жизненность выявленных
популяций, балл

Красные книги,
в которые включен вид

1

Кострец вогульский Bromopsis vogulica
(Socz.) Holub

3

4

ККХМО, ККТО

2

Пушица красивощетинковая
Eriophorum callitrix Cham. Ex C. A. Mey.

3

5

ККЯНАО

3

Родиола розовая
Rhodiola rosea L.

2

4

ККРФ, ККЯНАО, ККРК, ККТО,
3 категория в ККХМО
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Окончание табл. 2
№

Вид

Категория
охраны

Жизненность выявленных
популяций, балл

Красные книги,
в которые включен вид

4

Ива буреющая
Salix fuscescens Anderss.

3

4

ККЯНАО, ККТО

5

Лихнис сибирский малый
Lychnis samojedorum Perf.

3

4

ККЯНАО, 2 категория в ККХМО

6

Лютик ненецкий
Ranunculus samojedorum Rupr.

3

4

ККЯНАО

7

Камнеломка жестколистная
Saxifraga aizoides L.

3

4

ККЯНАО, ККРК

8

Астрагал норвежский
Astragalus norvegicus Grauer.

3

5

ККЯНАО

9

Синюха северная
Polemonium boreale Adams

3

5

ККЯНАО, ККХМО, ККТО,
2 категория в ККРК

10

Кастиллея арктическая
Castilleja arctica Kryl. Et Serg.

3

4

ККРФ, ККЯНАО, ККТО

11

Мытник арктический
Pedicularis hyperborea Vved.

3

5

ККЯНАО, ККТО,
2 категория в КККК

12

Ожика тундровая
Luzula tundricola Gorodkov ex V. Vassil.

3

4

ККЯНАО

13

Тимьян Ревердатто
Thymus reverdattoanus Serg. s. str.

3

3

ККЯНАО

П р и м е ч а н и я . ККРК – Красная Книга Республики Коми (2009); ККТО – Красная Книга Тюменской области (2004);
ККХМО – Красная Книга Ханты-Мансийского Автономного Округа (2013); ККЯНАО – Красная Книга Ямало-Ненецкого Автономного Округа (2010); КККК – Красная книга Красноярского края (2011); ККРФ – Красная книга Российской Федерации (2008).
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ФАУНА И НАСЕЛЕНИЕ ПТИЦ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ г. ЙОШКАР-ОЛЫ
Дробот В. И., Мазитова Н. Э.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, drobot58@gmail.com

Целью работы являлось изучение современного состояния авифауны центральной части г. ЙошкарОлы. В ходе исследований определялись: видовой состав, численность, плотность населения птиц, экологическая структура орнитоценоза. Работы осуществлялись по стандартным методикам (Компаниец, 1940;
Равкин, 1967). Сбор полевого материала проводился в Центральном Парке Культуры и Отдыха имени
ХХХ-летия ВЛКСМ с апреля 2013 г. до конца марта 2014 г. Периодичность полевых работ в гнездовой
период составляла 7 дней, в остальное время 15–20 дней. Площадь парка – 0,271 км2, суммарная протяженность маршрутов – 30 км.
В авифауне Центрального парка отмечено 18 видов представителей 12 семейств 3 отрядов. В том числе
16 видов из отряда Воробьинообразные Passeriformes, по одному виду из отрядов Дятлообразные
Piciformes и Голубеобразные Columbiformes (табл. 1). Максимальное число видов – 16 отмечено в летние
месяцы. Наименьшее видовое разнообразие орнитоценоза осенью и зимой – по 9 видов.
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Таблица 1 – Плотность населения птиц, особей/га
Виды
1. Синица большая – Parus major (Linnaeus, 1758)
2. Синица хохлатая – Parus cristatus (Linnaeus, 1758)

Весна

Лето

Осень

Зима

0,6

0,5

0,6

2,0

0

0,2

0

0

3. Воробей полевой – Passer montanus (Linnaeus, 1758)

0,5

0,5

0,5

1,0

4. Воробей домовой – Passer domesticus (Linnaeus, 1758)

1,2

1,0

1,5

1,5

5. Зяблик – Fringilla coelebs (Linnaeus, 1758)

0,8

0,4

0,4

0

6. Зеленушка обыкновенная – Chloris chloris (Linnaeus, 1758)

0,8

0,4

0

0

0

0

0,5

1,6

7. Снегирь обыкновенный – Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)
8. Пеночка зеленая – Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837)

0

0,3

0

0

9. Трясогузка белая – Motacilla alba (Linnaeus, 1758)

0,3

0,8

0,5

0

10. Ласточка городская – Delichon urbica (Linnaeus, 1758)

0,5

0,3

0

0

11. Овсянка садовая – Emberiza hortulana (Linnaeus, 1758)

0

0,5

0

0

12.Свиристель – Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758)

0

0

0

1,5

13. Дрозд рябинник – Turdus pilaris (Linnaeus, 1758)

0

0,6

0

0

14. Грач – Corvus frugilegus (Linnaeus, 1758)

3,0

2,5

0

0

15. Ворона серая – Corvus cornix (Linnaeus, 1758)

0,5

0,4

0,3

0,6

16. Галка – Corvus monedula (Linnaeus, 1758)

0,7

0,6

0,8

1,3

17. Голубь сизый – Columba livia (J. F. Gmelin, 1789)

0,5

0,6

0,6

1,4

0

0,1

0

0,1

9,4

9,7

5,7

11,0

18. Малый пестрый дятел – Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758)
Всего

Весной и летом доминировали грач (31,91 и 25,25 %) и воробей домовой (12,76 и 10,10 %). Прочие виды представляли субдоминантную группу с долей участия от 1,0 до 9,9 %. В осенний и зимний периоды
доминантную группировку составляли воробей домовой (26,31 и 13,63 %), синица большая (10,53 и
18,18 %), галка (14,03 и 11,81 %), голубь сизый (10,53 и 12,72 %). Кроме того, в зимние месяцы также доминировали снегирь (14,55 %) и свиристель (13,63 %). Прочие присутствовавшие виды формировали субдоминантную группу.
Плотность населения птиц в весенний
и
летний
сезоны была относительно высокой
Таблица 2 – Трофическая структура орнитоценоза
и составляла соответственно 9,4 и 9,7 особей/га. Минимальные значения плотности
Количество видов
Характер питания
населения
приходились
на
осень
–
весна
лето
осень
зима
5,7 особей/га. В зимние месяцы в парке отмеНасекомоядные
5(46 %) 9(53 %) 4(45 %) 3(33 %)
чалась концентрация оседлых (синица большая, воробей полевой, галка, голубь сизый), а
Растительноядные 3(27 %) 5(29 %) 3(33 %) 4(45 %)
так же зимующих видов (снегирь, свириВсеядные
3(27 %) 3(18 %) 2(22 %) 2(22 %)
стель). Плотность населения большинства из
Всего
11
17
9
9
них увеличилась в 2–3,3 раза по сравнению с
другими сезонами и суммарно составила
11,0 особей/га (см. табл. 1).
Таблица 3 – Фауногенетическая структура орнитоценоза
По характеру обитания в экологической
структуре
орнитоценоза отмечены дендрофиКоличество видов
Типы фаун
лы и склерофилы. По качественным и коливесна
лето
осень
зима
чественным показателям во все сезоны домиЕвропейский
3(27 %) 5(28 %) 3(33 %) 2(22 %)
нировали дендрофилы: 81,8–88,9 % по
видовому обилию и 88,5–91,9 % по численноСредиземноморский 5(46 %) 5(28 %) 4(45 %) 3(33 %)
сти. Группа дендрофилов представлена кронСибирский
2(18 %) 4(27 %) 2(22 %) 4(45 %)
никами, дуплогнездниками, наземногнездящимися.
Наземногнездящиеся
были
Монгольский
1(9 %)
2(11 %)
0
0
отмечены
только
в
летний
период,
их
доля
в
Китайский
0
1(6,0 %)
0
0
структуре орнитоценоза невысокая – 20 % по
Всего
11
17
9
9
видовому обилию и 11,4 % по численности.
Значение кронников и дуплогнездников по
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видовому обилию во все сезоны было практически равновесным за исключением весны, когда кронники
составляли 55,6 %. По численности доля кронников была ощутимо выше весной (69,1 %) и летом (54,5 %).
Дуплогнездники только в осенний сезон заметно выделялись в численной структуре орнитоценоза, составляя 60,8 %. В остальное время соотношение кронников и дупогнездников было практически равноценно.
Пространственно-временную структуру орнитоценоза оценивали по характеру пребывания видов на
конкретной территории. Весной сообщество было представлено оседлыми и гнездящимися видами, которые составляли соответственно 55 и 45 %. В летние время эти группы составляли по 36 % от числа обитающих видов, 28 % приходилось на залетные виды. Осенью 67 % составляли оседлые виды, 22 % – гнездящиеся и 11 % – зимующие. В зимний период были отмечены оседлые (67 %), зимующие (22 %) и
залетные (11 %) виды. Трофическую структуру орнитоценоза составляли насекомоядные, растительноядные и всеядные виды (табл. 2). Группу насекомоядных птиц составляли синица большая, синица хохлатая,
воробей полевой, зяблик, пеночка зеленая, трясогузка белая, ласточка городская, дрозд рябинник, дятел
малый пестрый. Группа растительноядных птиц в орнитоценозе парка была представлена воробьем домовым, зеленушкой, снегирем, овсянкой садовой, свиристелем, голубем сизым. Представители семейства
Врановые, такие как грач, ворона серая и галка не имеют конкретного предпочтения в выборе кормов, и в
орнитоценозе они представляли группу всеядных. В течение года за исключением зимнего периода в сообществе преобладали насекомоядные виды. Группа растительноядных видов составляла относительно
высокую долю орнитоценоза в теплое время года и имела тенденцию роста осенью и зимой. Видовой состав всеядных птиц и их роль в трофической структуре сообщества в течение года характеризовались относительной стабильностью.
Фауногенетическая структура орнитоценоза в течение года была представлена 5 типами фаун: европейским, средиземноморским, сибирским, монгольским и китайским. На протяжении практически всего
года наиболее представительной была средиземноморская фауна. Во все сезоны так же были отмечены
представители европейской и сибирской фаун. Однако по абсолютным и относительным показателям эти
типы фаун, как правило, уступали средиземноморскому. Представители монгольского и китайского типов
составляли незначительную часть орнитоценоза и лишь в ограниченные сроки (табл. 3).
Таким образом, в результате исследований впервые проведена оценка современной структуры орнитоценоза центральной части г. Йошкар-Олы. Полученные результаты могут служить основой для дальнейшего мониторинга населения птиц столицы Республики Марий Эл.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТНОЙ ФЛОРЫ EX-SITU ПРИ СОХРАНЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ГЕНОФОНДА ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ
Егорова В. Н.
Московский педагогический государственный университет, г. Москва, egorova1935@mail.ru

Со второй половины ХХ века антропогенный пресс постоянно усиливается на пойменную экосистему
средней Оки (Дединовское расширение, Московская область). К середине ХХ в. осушены болота, исстари
окружавшие пойменный ландшафт. Увеличились дозы минеральных удобрений при использовании растительности. Распаханные участки находятся на всех частях поймы, кроме притеррасья, которые используются как агроценозы. Нарушенные местообитания поймы составляют более 50 %. Зарегулирование полых вод привело к изменению гидрологического режима, режима поемности и аллювиальности и, как
следствие, унификации экотопических условий по профилю поймы. В ненарушенном состоянии они существенно различались в разных частях поймы, что обуславливало самобытность флоры и структуры растительных сообществ. К концу XX столетия флора сократилась в 2,8 раза, изменились структура сообществ, видовой состав семейств, жизненных форм (ЖФ), общее их число, таксономическая и
биоморфологическая структуры флоры. В антропогенно трансформируемых сообществах отсутствуют
механизмы для восстановления их исходного видового состава и структуры (Егорова, 2013). С целью выявления потенциального резерва аборигенных видов местной флоры при восстановлении и сохранении
биоразнообразия ex-situ природных пойменных сообществ были изучены флора внутриландшафтных нарушенных местообитаний и интродуцентов.
Во флоре интродуцентов присутствуют виды (Allium rotundum L., A. schoenoprasum L., Caltha
palustris L., Filipendula ulmaria (L.) Maxim), Fragaria vesca L., F. viridis (Duchesne) Weston, Lathyrus
odoratus L., Leucanthemum vulgare Lam., Lotus corniculatus L., Medicago lupulina L., Melilotus albus Medik.,
Rubus caesius L., Saponoria afficinalis L., Solidago canadensis L. , S. virgaurea L., Sorbus aucuparia L.,
Valeriana officinalis L. и др.), которые входили в состав флоры пойменной экосистемы. К настоящему вре55

мени эти виды либо выпали, либо сократили численность ценопопуляций до критического состояния
(Егорова, 2007). Среди интродуцентов есть также виды разных ЖФ и семейств, которые по своим экологобиоморфологическим свойствам могут произрастать в природных пойменных сообществах (рис. 1, 2).
При благоприятных условиях они могут внедряться в природные пойменные сообщества и восстанавливать их естественную флору. Флора интродуцентов может существенно увеличиваться аборигенными
видами местной флоры путем привлечения широкого круга любителей природы, проживающих в пределах природных ландшафтов и увлекающихся выращиванием лекарственных, декоративных, пряных
растений, а также для биологической защиты культурных растений от болезней и вредителей.

Рисунок 1 – Таксономический спектр флоры интродуцентов

Рисунок 2 – Число видов жизненных форм флоры интродуцентов
У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : по вертикали – число видов, по горизонтали – ЖФ: 1 – однолетники-двулетники, 2 – стержнекорневые, 3 – кистекорневые, 4 – короткокорневищные, 5 – рыхлокустовые, 6 – длиннокорневищные, 7 – короткокорневищные-кистекорневые, 9 – короткокорневыщно-корнеотпрысковые, 10 – стержнекорневые-корнеотпрысковые, 11 – стержнекорневые-кистекорневые, 12 – стержнекорневые-короткокорневищные, 13 – кистекорневые-корнеотпрысковые,
14 – клубнеобразующие, 15 – луковичные, 16 – ползучие, 17 – подземно- и надземно столонные, 18 – лианы травянистые,
19 – лианы деревянистые, 20 – суккуленты, 21 – кустарнички и полукустарнички, 22 – кустарники, 23 – деревья.
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Нарушенные внутриландшафтные местообитания пойменного ландшафта, были подразделены на два
типа: I – возникшие при строительстве асфальтовых и грунтовых дорог, организации оросительных канав
и коммуникаций, при строительстве жилых домов и улиц, хозяйственных построек, карьеры, оставшиеся
после выемки песка, глины, и др.; II – распаханные участки во всех частях поймы, где организованы агроценозы, индивидуальные сады и огороды. При характеристике растительности нарушенных местообитаний I типа мы используем понятие «антропогенные сообщества», а II типа – «сообщества агроценозов».
В составе флоры мы рассматриваем два флорогенетических элемента: а) апофитный, объединяющий аборигенные виды, перешедшие на антропогенно нарушенные местообитания; б) адвентивный, объединяющий адвентивные виды, появление которых на данной территории не связано с естественным ходом
флорогенеза, а является следствием заноса диаспор в результате антропогенного воздействия.
В период исследования флора нарушенных местообитаний обоих типов включала 182 вида, относящихся к 108 родам и 32 семействам. В состав ведущих вошли семейства: Compositae, Cruciferae, Fabaceae,
Gramineae, Labiatae, Umbelliferae. Число видов в этих семействах колеблется от 9 до 37, а общее их число
(103) составляет 56,6 % в структуре таксономического спектра. Среди ведущих семейств Compositae и
Gramineae (37 и 22 вида) доля в спектре составляет соответственно 20,3 и 12,1 %, доля других ведущих
семейств – 4,9 – 8,2 %, число видов – от 9 до 15. Во флоре 26 (81,3 %) семейств, представлены 1–7 видами, а общее их число (77 видов) составляет 44,3 % в структуре флоры. Более половины семейств (19)
представлены одним родом, доля их в спектре – 59,7 %. Семейства, представленные одним видом (8)
составляют 25 % (рис. 3).
В структуре флоры внутриландшафтных нарушенных местообитаний группа разнотравья представлена
143 видами (78,6 %), злаков – 22 видами (12,1 %), бобовых – 15 видами (8,2 %), осок – 2 видами (1,1 %).
Все виды характеризуются 19 ЖФ. В биоморфологической структуре ведущее положение занимают виды
следующих ЖФ: однолетники-двулетники – 53 вида (29,1 % от общего числа), стержнекорневые – 36 видов (19,8 %), длиннокорневищные – 32 вида (17,6 %), кистекорневые – 16 видов (8,8 %), стержнекорневые-корнеотпрысковые – 10 видов (5,5 %). Число видов остальных ЖФ колебалось от 1 до 7, доля в спектре – от 0,5 до 3,8 % (рис. 4).
В нарушенных местообитаниях в состав доминантов и содоминантов входят в основном аборигенные
виды (соответственно в антропогенных сообществах – 90 и 74,4 %, в агроценозах – 71,4 и 66,7 %). Доля
адвентивных видов в группе доминантов и содоминантов составляет соответственно – 10 и 22,6 % и 28,6 и
33,4 %. В группе сопутствующих видов доля аборигенных видов в антропогенных сообществах составляет
38,6 %, в сообществах агроценозов – 50 %, адвентивных видов соответственно – 61,4 и 50 %.

Рисунок 3 – Таксономический спектр флоры нарушенных местообитаний
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Рисунок 4 – Биоморфологический спектр флоры нарушенных местообитаний
У с л о в н ы е о б о з н а ч е н и я : 1 – стержнекорневые, 2 – кистекорневые, 3 – короткокорневищные, 4 – плотнокустовые,
5 – рыхлокустовые, 6 – длиннокорневищные, 7 – длиннокорневищно-плотнокустовые, 8 – длиннокорневищнорыхлокустовые, 9 – Длиннокорневищно-корнеотпрысковые, 10 – корнеотпрысковые, 11 – стержнекорневыекорнеотпрысковые, 12 – кистекорневые-корнеотпрысковые, 13 – клубнеобразующие, 14 – луковичные, 15 – ползучие,
16 – подземно – и надземно-столонные, 17 – одно-двулетники, 18 – полупаразитные, 19 – суккуленты

Аборигенные виды внутриландшафтных нарушенных местообитаний и интродуцентов, составляют
существенный потенциальный резерв для восстановления флоры глубоко антропогенно трансформированных естественных сообществ, особенно когда создаются благоприятные условия для демутационных
процессов естественных сообществ в результате ослабления или снятия антропогенного пресса. Аборигенная фракция флоры – это также значительный потенциальный источник видов из местной флоры для
их интродукции и последующей реинтродукции в естественные сообщества. Благодаря этим нетрадиционным методам и источникам существенно увеличиваются потенциальные возможности сохранения
и восстановления биоразнообразия природных экосистем.
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ВИДОВОЕ БОГАТСТВО И СТРУКТУРА ФАУНИСТИЧЕСКИХ ГРУППИРОВОК
ЖУКОВ-ЖУЖЕЛИЦ НА ЗАПОВЕДНОЙ И РЕКРЕАЦИОННОЙ ТЕРРИТОРИЯХ
ВОРОНЕЖСКОГО БИОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТА
Емец В. М., Емец Н. С.
Воронежский государственный природный биосферный заповедник, г. Воронеж, emets.victor@yandex.ru

Воронежский заповедник получил статус биосферного резервата в 1985 году. В настоящее время Воронежский биосферный резерват включает собственно Воронежский заповедник (31 053 га) и заказник
«Воронежский» (22 999,7 га), т. е. северную и южную часть островного лесного массива – Усманского
бора (Воронежская и Липецкая области). Заказник довольно интенсивно использовался и используется в
рекреационных целях (здесь располагается сеть туристических баз и спортивно-оздоровительных лагерей). Жуки-жужелицы (Coleoptera, Carabidae) на территории резервата – фоновая группа насекомых, играющая важную роль в лесных экосистемах. Вместе с тем эта группа насекомых на территории резервата
изучена недостаточно, неясна структура фаунистических группировок жуков-жужелиц в различных частях резервата, в частности соотношение групп видов с разным уровнем численности. Цель данной статьи –
оценить видовое богатство жужелиц в различных частях резервата (в заповеднике и заказнике) и выяснить
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структуру фаунистических группировок жужелиц на территориях заповедника и заказника в плане соотношения групп видов с разным уровнем численности.
В статье отражены результаты многолетнего (1974–2014) полевого изучения фауны жуков-жужелиц
(в фазе имаго) на территории Воронежского заповедника, заказника «Воронежский» в различных по степени увлажненности биотопах: а) в сухих биотопах – на сухих лугах, в сухих (злаковых, лишайниковых)
сосняках; б) в умеренно влажных биотопах – на влажных лугах, во влажных (разнотравных) сосняках,
дубняках, осинниках, березняках; в) в сырых (околоводных) биотопах – на сырых лугах, болотах, берегах
рек и ручьев, а также в сырых (заболоченных) сосняках, березняках, ольшаниках, ивняках. В различных
биотопах использовались самые разные методы сбора (обнаружения) жужелиц: традиционные методы
сбора линиями почвенных ловушек (без фиксирующей жидкости), кошение по травянистой растительности, осмотр стволов деревьев, подстилки, поверхностного слоя почвы, оснований травянистых растений
на лугах и болотах, различных укрытий на лугах и в лесных биотопах (под валежом и корой мертвых деревьев). В большинстве случаев определение до вида производилось на месте, в редких (неясных) случаях
экземпляры фиксировались и помещались в коллекцию. Помещались в коллекцию и найденные в природе
мертвые особи жужелиц. В статье учтены также данные фондовой коллекции жужелиц Воронежского заповедника (сборы жужелиц ведутся с 1929 года) и литературные данные (Кадастр…, 2005; Красная книга
Воронежской…, 2011).
По уровню численности в фаунистической группировке жуков-жужелиц резервата выделяли 3 группы
видов: многочисленные, малочисленные и редкие. Многочисленными считали виды жуков-жужелиц, которые регулярно встречались на территории резервата на протяжении сезона в большом количестве (свыше 30 имаго), малочисленными – виды, которые регулярно встречались в природе на протяжении сезона в
менее значительном количестве (6–30 особей) и редкими – виды, которые регулярно (ежегодно) или нерегулярно (неежегодно) встречались в небольшом количестве (1–5 особей). Уровень численности ряда видов
значительно колебался по годам и был неодинаков в различных частях резервата. В статье даны наиболее
характерные для различных частей резервата (заповедника, заказника) и последнего десятилетия (2005–
2014) уровни численности видов.
Доли различных групп видов в фаунистических группировках жуков-жужелиц, населяющих различные части Воронежского биосферного резервата, сравнивали, используя метод Фишера (Зайцев, 1984).
Результаты изучения видового богатства и структуры фаунистических группировок жуков-жужелиц
в различных частях Воронежского биосферного резервата представлены в таблице.
Видовое богатство и структура фаунистических группировок жуков-жужелиц
Воронежского заповедника [А] и заказника «Воронежский» [Б]

Макротаксоны жуков-жужелиц
(CARABIDAE)
Подсем. CICINDELINAE

Число видов
жуков-жужелиц
А

Б

5

2

Доли групп видов жуков-жужелиц
с разным уровнем численности
А

Б

Мн

Ма

Р

Мн

Ма

Р

0,20

0,20

0,60

0

1,00

0

Род Cylindera Westw.

1

0

0

0

1,00

–

–

–

Род Cicindela L.

4

2

0,25

0,25

0,50

0

1,00

0

Подсем. OMOPHRONINAE
Род Omophron Latr.

1

1

0

0

1,00

0

0

1,00

Подсем. CARABINAE

170

150

0,16

0,25

0,59

0,18

0,35

0,47

Триба Nebriini
Род Leistus Fröl.

1

1

0

1,00

0

0

1,00

0

Триба Notiophilini
Род Notiophilus Dum.

4

4

0,25

0,25

0,50

0,25

0,25

0,50

14

13

0,14

0,29

0,57

0,15

0,23

0,62

5

4

0

0,20

0,80

0

0,25

0,75

Триба Carabini
Род Calosoma Web.
Род Carabus L.

9

9

0,22

0,33

0,44

0,22

0,22

0,56

3

3

0,67

0

0,33

0,67

0

0,33

Род Blethisa Bon.

1

1

0

0

1,00

0

0

1,00

Род Elaphrus F.

2

2

1,00

0

0

1,00

0

0

Триба Loricerini
Род Loricera Latr.

1

1

0

0

1,00

0

0

1,00

Триба Clivinini
Род Clivina Latr.

1

1

1,00

0

0

1,00

0

0

Триба Elaphrini
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Продолжение табл.

Макротаксоны жуков-жужелиц
(CARABIDAE)

Число видов
жуков-жужелиц
А

Б

Триба Dyschiriini
Род Dyschiriodes Jean.

7

Триба Broscini
Род Broscus Pz.
Триба Trechini
Род Blemus Dej.
Род Trechus Clairv.
Триба Tachyini
Род Tachyta Kirby
Триба Bembidiini

Доли групп видов жуков-жужелиц
с разным уровнем численности
А

Б

Мн

Ма

Р

Мн

Ма

Р

4

0

0,14

0,86

0

0

1,00

1

0

0

1,00

0

–

–

–

3

4

0,33

0,33

0,33

0,25

0,25

0,50

1

1

0

0

1,00

0

0

1,00
0,33

2

3

0,50

0,50

0

0,33

0,33

1

1

1,00

0

0

1,00

0

0

1

1

1,00

0

0

1,00

0

0

18

13

0,28

0,22

0,50

0,46

0,23

0,31

Род Asaphidion Gz.

1

1

0

1,00

0

0

1,00

0

Род Bembidion Latr.

17

12

0,29

0,18

0,53

0,50

0,17

0,33

Триба Patrobini
Род Patrobus Dej.

1

1

0

0

1,00

0

1,00

0

18

17

0,28

0,22

0,50

0,29

0,29

0,41

Триба Pterostichini
Род Poecilus Bon.

5

5

0,40

0,40

0,20

0,40

0,20

0,40

Род Pterostichus Bon.

13

17

0,23

0,15

0,62

0,25

0,33

0,42

5

5

0,20

0,60

0,20

0,20

0,20

0,60

Род Calathus Bon.

Триба Sphodrini

4

3

0

0,75

0,25

0

0,33

0,67

Род Dolichus Bon.

1

1

1,00

0

0

1,00

0

0

Род Laemostenus Bon.
Триба Platynini

0

1

–

–

–

0

0

1,00

17

13

0,12

0,24

0,65

0,15

0,38

0,46

Род Sericoda Kirby

1

0

0

0

1,00

–

–

–

Род Agonum Bon.

10

8

0

0,30

0,70

0

0,38

0,63

Род Platynus Bon.

2

2

0,50

0

0,50

0,50

0

0,50

Род Oxypselaphus Chd.

1

1

0

1,00

0

0

1,00

0

Род Anchomenus Bon.

1

1

1,00

0

0

1,00

0

0

Род Olisthopus Dej.

1

0

0

0

1,00

–

–

–

Род Synuchus Gyll.

1

1

0

0

1,00

0

0

1,00

21

19

0,19

0,29

0,52

0,11

0,79

0,11

19

19

0,21

0,32

0,47

0,11

0,79

0,11

Триба Zabrini
Род Amara Bon.
Род Zabrus Clairv.

2

0

0

0

1,00

–

–

–

31

27

0,13

0,23

0,65

0,11

0,52

0,37

Род Anisodactylus Dej.

2

2

0,50

0

0,50

0

1,00

0

Род Diachromus Er.

1

1

0

0

1,00

0

0

1,00

Род Dicheirotrichus Duv.

1

1

0

0

1,00

0

0

1,00

Триба Harpalini

Род Stenolophus Dej.

3

2

0

0,33

0,67

0

0,50

0,50

Род Acupalpus Latr.

2

2

0

0,50

0,50

0

1,00

0

Род Anthracus Motsch.

1

0

0

0

1,00

–

–

–

Род Harpalus Latr.

20

18

0,15

0,25

0,60

0,17

0,44

0,39

Род Ophonus Steph.

1

1

0

0

1,00

0

1,00

0

Триба Panagaeini
Род Panagaeus Latr.

2

2

0

0,50

0,50

0

0,50

0,50

5

5

0

0,20

0,80

0

0,20

0,80

Род Epomis Bon.

Триба Callistini

0

1

–

–

–

0

0

1,00

Род Chlaenius Bon.

5

4

0

0,20

0,80

0

0,25

0,75
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Окончание табл.

Макротаксоны жуков-жужелиц
(CARABIDAE)

Число видов
жуков-жужелиц
А

Б

Триба Oodini
Род Oodes Bon.

1

Триба Licinini

Доли групп видов жуков-жужелиц
с разным уровнем численности
А

Б

Мн

Ма

Р

Мн

Ма

Р

1

0

0

1,00

0

1,00

0
0,83

6

6

0

0,17

0,83

0

0,17

Род Licinus Latr.

1

1

0

0

1,00

0

0

1,00

Род Badister Clairv.

5

5

0

0,20

0,80

0

0,20

0,80

Триба Masoreini
Род Masoreus Dej.

0

1

–

–

–

0

0

1,00

Триба Odacanthini
Род Odacantha Pk.

1

1

0

0

1,00

0

0

1,00

14

10

0

0,21

0,79

0

0,10

0,90

Род Lebia Latr.

2

1

0

0

1,00

0

0

1,00

Род Demetrias Bon.

2

2

0

0

1,00

0

0

1,00

Род Dromius Bon.

2

1

0

0

1,00

0

0

1,00

Род Paradromius Fowl.

1

1

0

0

1,00

0

0

1,00

Род Philorhizus Hope

2

2

0

0

1,00

0

0

1,00

Род Microlestes Schm.-Goeb.

3

2

0

0,67

0,33

0

0,50

0,50

Род Syntomus Hope

2

1

0

0,50

0,50

0

0

1,00

176

153

0,16

0,24

0,59

0,18

0,36

0,46

Триба Lebiini

Общее число видов жужелиц

П р и м е ч а н и е . Группы видов жуков-жужелиц с разным уровнем численности: Мн – многочисленные, Ма – малочисленные,
Р – редкие.

Из таблицы видно, что основу фауны жужелиц как в заповеднике, так и в заказнике составляют представители подсемейства Carabinae (96,6 и 98 % от общего числа видов семейства на территории части резервата). Среди триб больше всего видов (31 вид в заповеднике и 27 видов в заказнике) содержат Harpalini.
Среди родов на территории заповедника самый богатый по числу видов (20 видов) род – Harpalus,
на территории заказника самый богатый по числу видов (19 видов) род – Amara.
Обращает на себя внимание, что общее число видов жужелиц на территории заповедника выше (на 23
вида), чем на территории заказника. В фаунистических группировках заповедника и заказника доминируют редкие виды, однако в группировке жужелиц заповедника доля редких видов существенно выше, чем в
группировке жужелиц заказника (различия между группировками жужелиц различных частей резервата
по доле редких видов достоверны: t = 2,36; P < 0,05). Наоборот, доля малочисленных видов в группировке
жужелиц заказника значительно выше, чем в группировке жужелиц заповедника (различия между группировками жужелиц различных частей резервата по доле малочисленных видов достоверны: t = 2,38;
P < 0,05). Доля многочисленных видов в группировках жужелиц заповедника и заказника сходна (различия между группировками жужелиц различных частей резервата по доле многочисленных видов недостоверны: t = 0,48; P > 0,05). Различия между фаунистическими группировками жужелиц заповедника и заказника по числу видов и долям редких и малочисленных видов жужелиц, несомненно, связаны
с рекреационным использованием заказника.
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ВИДОВАЯ СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ЗООБЕНТОСА И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРИДОННОГО СЛОЯ
ВОДЫ РЕКИ КУДЬМЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Есипёнок А. Ю.
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, dopd09@yandex.ru

Роль малых рек в формировании гидрохимического режима средних и крупных рек очень велика (Водогрецкий, 1990). В наши дни значительно увеличивается нагрузка на экологические системы малых рек,
которые являются чрезвычайно уязвимыми. В малые реки сбрасываются сточные воды различных пред61

приятий. Впадая в крупные водоемы, они оказывают влияние на качество их вод, на видовой состав и численность гидробионтов (Шахматова, 1989; Баканов, 2000; Зинченко, 2002). Однако в России и сопредельных государствах их изучению уделяется мало внимания по сравнению с крупными реками, озерами
и водохранилищами.
Известно, что благодаря особенностям биологии и экологии, донные животные являются хорошими
индикаторами изменения условий их существования, происходящими, в том числе и под влиянием антропогенного воздействия (Тимм, 1987; Балушкина, 1987). Целью работы является анализ современного состояния и видовой структуры донных биоценозов малой реки Кудьмы Нижегородской области, оценка
качества придонного слоя воды.
Материалом для работы послужили пробы зообентоса, отобранные на реке Кудьма и ее притоках –
Озёрке и Шаве, а также в Чебоксарском водохранилище. Общая протяженность исследованного участка
реки Кудьма составила 78,68 км. Пробы отбирались в июле 2012 года и в мае, июле и октябре 2013 года на
постоянных станциях (рис.). Отбор проб производился дночерпателем Экмана-Бёрджа (1/40 м²) по общепринятым гидробиологическим методикам (Баканов, 2000; Семенченко и соавт., 2006). Всего было отобрано и обработано 66 количественных проб зообентоса. Учитывалась единовременность отбора проб
от истока до устья реки, их сезонная сопоставимость, а также постоянство станций отбора проб.

Точки отбора проб макрозообентоса на р. Кудьма

Оценка доминирования видов по численности проводилась с использованием индекса доминирования
Ковнацкого (Попченко, 1992). Анализ качества воды проводили с помощью индекса сапробности ПантлеБукка в модификации Сладечека (Pantle, Buck, 1955; Sladecek, 1973), рассчитанного по численности индикаторных видов зообентоса. Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ RStudio.
На исследуемом участке реки Кудьма за период проведения работы (2012–2013 гг.) было обнаружено
193 вида зообентонтов. Большая часть зафиксированной нами бентофауны типична для малых равнинных
рек Поволжья (Баканов, 2000; Безматерных, 2007; Головатюк, 2005; Зинченко, 2002; Караганова, Никонорова, 2012). Из общего количества видов 5 являются инвазивными, что составляет 2,6 % (база данных
DAISIE «Чужеродные и инвазионные виды…», 2005; программа по инвазивным видам «Global Invasive
Species Program», 2008).
В течение всего периода наблюдений, кроме мая 2013 года, доминирующим видом являлся Chironomus
gr. plumosus (Linne, 1758), а в числе наиболее выраженных субдоминантов оказывались олигохеты родов
Limnodrilus и Tubifex. В мае же доминировали олигохеты рода Limnodrilus, а хирономиды проявляли себя,
как субдоминанты. Это связано с биологией хирономид – весной, в результате массового вылета комаров
и зимней гибели личинок, численность и биомасса наименьшие, поэтому представители данной группы не
являлись доминантами, а уже ближе к лету и в осенний период в результате массового развития и благоприятных условий жизнедеятельности, они уверенно занимают доминирующие места (Тютеньков, Козляткин, 1980).
Оценка качества воды проводилась по стандартным методикам, используемым в гидробиологических
исследованиях. Доля индикаторных видов составила 28 % от общей численности. Из общего числа видовиндикаторов полисапробов – 21 %, α-мезосапробов – 58 %, β-мезосапробов – 18 %, а олигосапробов – 3 %.
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Индекс сапробности однороден почти на всем протяжении реки Кудьма и характеризует зону сапробности как α-мезосапробную, либо β-мезосапробную и лишь иногда значение индекса указывает на полисапробную зону. На 66 % всех станций вода характеризуется, как «загрязненная», на 25 % – как «умеренно
загрязненная» и лишь на 9 % – как «грязная». Такие высокие значения индекса характерны для придонного слоя воды, т. к. именно в этом слое скапливаются, оседая на дно, все седименты и загрязнители. В основном значения индекса сапробности определяли α- и β-мезосапробы – хирономиды и олигохеты,
а в самых загрязненных (полисапробных) водах наблюдается явное доминирование группы хирономид.
Таким образом, экологическое состояние реки Кудьма, оцененное по видовой структуре зообентоса,
может быть охарактеризовано, как относительно удовлетворительное. При значительном фоновом загрязнении реки Кудьма, локальных источников загрязнения на исследуемом участке обнаружено не было. При
этом выявляется тенденция к ухудшению качества придонного слоя воды при движении от верховий реки
Кудьма к приустьевому участку. Наибольшее загрязнение воды, оцененное по видовой структуре зообентоса, было отмечено в летний период.
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ОНТОГЕНЕЗ BOTRYCHIUM VIRGINIANUM (L.) SW.
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Гроздовник виргинский (Botrychium virginianum (L.) Sw.) один из видов рода гроздовник
(Botrychium Sw.) – папоротников, семейства ужовниковые (Ophioglossaceae). Родовое название
происходит от греческого слова botrychos – кисть, гроздь, что обусловлено характерным внешним видом
спороносной части листа. Род насчитывает порядка 30 видов, распространенных в умеренных и холодных
широтах северного полушария, из них 8 видов встречаются на территории России. Представители рода –
наиболее древние и примитивные папоротники, занимающие обособленное положение по внешнему виду,
внутреннему строению и биологическими особенностями. По-своему уникальна и жизненная форма
гроздовников. Согласно иерархической классификации биоморф папоротников Н. И. Шориной (1995),
сочетающей эколого-морфологический и фитоценотический подходы, гроздовник – наземный многократноспороносящий травянистый многолетник, вегетативно неподвижный, вертикально-неполнорозеточный (потенциальнорозеточный, малорозеточный (т. к. ежегодно развивается только 1, не
образующий розетки лист) моноцентрический гемикриптофит).
B. virginianum произрастает преимущественно в Северном полушарии, но отдельные мелкие
фрагменты ареала есть в Южном полушарии. Общий ареал фрагментарен. Встречается в Центральной и
Восточной Европе, Скандинавии, Японии, Китае, Северной Америке. В России распространен
спорадически в северной половине европейской части (южная граница доходит только до Рязанской и
Московской областей), по областям Волжского бассейна доходит до средней Волги, встречается на
среднем и южном Урале, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. Известны единичные
местонахождения на Северном Кавказе (Дагестан и Туапсинский район Краснодарского края). Всюду
редок. Предпочитает свежие, богатые питательными веществами, рыхлые почвы, притененные места
обитания в относительно влажных хвойных, смешанных и лиственных лесах, по лесным полянам и
кустарникам, окраинам ключевых болот. Кальцефил. Занесен в Красные книги 35 регионов РФ, в том
числе Костромской области. Изученность ценопопуляций весьма слабая.
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В Костромской области отмечался в начале XX века в Костромском уезде и окрестностях г. Костромы
(Белозёров, 2008). В настоящее время вид известен из Мантуровского района. Здесь встречается на
левобережье Унжи по лиственным лесам, кустарникам и полянам на месте гари 1972 года, чаще по
открытым местам, по зарастающим просекам и дорогам. С 2007 года территория распространения
B. virginianum вошла в состав Мантуровского участка ГПЗ «Кологривский лес» и его охранной зоны.
В 1990–2000 годах здесь был отмечен в единственном месте, на просеке среди молодого леса
(Преображенская и др., 2012). Начиная с 2009 года, фиксируется регулярно. Ценопопуляции довольно
многочисленные и приурочены к долинам рек.
B. virginianum – один из наиболее крупных гроздовников, высотой 20–40 см, редко до 60–70 см. Это
травянистое растение с простым, коротким, сочным, нечешуйчатым, почти вертикально стоящим
корневищем, являющимся подземным стеблем, состоящим из сросшихся оснований отмерших вай.
Корневище нарастает верхушечной частью. Поскольку ежегодно у B. virginianum образуется только одна
вайя, то по количеству листовых рубцов можно примерно судить о возрасте растения. Абсолютный
возраст посчитать затруднительно, поскольку какие-либо неблагоприятные условия могут помешать
развитию вайи и растение будет жить под землей в условиях микотрофного питания. От корневища
радиально и горизонтально отходят мясистые ломкие слабо ветвящиеся придаточные корни, лишенные
механических тканей. Ветвление придаточных корней у гроздовника виргинского на всех этапах
онтогенеза – боковое. Молодые корни формируются ближе к вершине корневища. Корни лишены
волосков, а в клетках коры содержится гриб класса фикомицеты, формирующий микоризу. У поверхности
земли стебель заканчивается верхушечной почкой, состоящей из нескольких зачатков вай разной степени
зрелости. Надземная часть растения представлена единственной вайей. Она состоит из стерильной
(трофофор) и спороносной (спорофор) частей, сидящих на общем длинном черешке (филломофор). По
внешнему виду трофофор взрослого растения напоминает лист зонтичного растения. По общему
очертанию он широко треугольный, ярко-зеленый, мягкий, не мясистый. Стерильный сегмент сложно
перисто-рассеченный. Сегменты первого порядка (перья) в очертании яйцевидно-ланцетные, доли
пластинки двояко-перисто-рассеченные, сегменты второго порядка (перышки) ланцетные, доли перистораздельные, сегменты третьего порядка (лопасти) узко-ланцетные перисто-раздельные, зубчатые.
Спороносный сегмент выглядит продолжением стерильного сегмента и похож на трижды-четырежды
перистый колосок, имеющий длинную ножку. Многочисленные спорангии формируются на ножках,
располагаясь вдоль осей спорофора двурядно. По размеру они меньше, чем у B. multifidum, толстостенные,
не имеют кольца, двухстворчатые, без индузия. Гаметофит обоеполый. Растения равноспоровые,
эвспорангиатные. Спороношение в Костромской области происходит с конца июля до середины августа.
Нередко случается так, что развитие спорофора нарушается и развивается только трофофор, на черешке
которого виден зачаток неразвившегося спорофора.
Цикл развития (цикл воспроизведения) равноспоровых папоротников состоит из двух самостоятельно
живущих, габитуально и функционально различных поколений – мелкого гаметофита (заростка) и
крупного спорофита. Наличие спорофита и гаметофита приводит к проявлению «двойственной
индивидуальности». И гаметофитная, и спорофитная фазы имеют свой собственный онтогенез.
Совмещение фаз происходит после оплодотворения яйцеклетки, когда на протяжении определенного
времени спорофит развивается на гаметофите и сначала абсолютно, а затем частично питается за счет
него. Онтогенез, то есть индивидуальное развитие организма, протекает непрерывно, но при
использовании признаков-маркеров его можно разделить на крупные периоды, а их, в свою очередь,
на ряд этапов.
Описание спорофитной фазы онтогенеза B. virginianum выполнено на материале, собранном
в Мантуровском районе Костромской области, работы проводились в 2013 и в 2014 годах (рис.).

Стадии онтогенеза B. virginianum
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В онтогенезе спорофита B. virginianum выделяются следующие этапы и онтогенетические состояния:
Пререпродуктивный период – проросток (Р) спорофита, ювенильный спорофит (J), имматурный спорофит
(Im), виргинильный спорофит (V). Репродуктивный период – молодой спороносящий спорофит (Sp1),
средневозрастной спороносящий спорофит (Sp2), стареющий спороносящий спорофит (Sp3) и временно не
спороносящий спорофит (Sp1-3V). Сенильный период – субсенильный спорофит (Ss) и сенильный спорофит
(S).
Пререпродуктивный период
ПРОРОСТКИ не потеряли связь с гаметофитом, располагаются в почве на глубине 3–4 см и имеют
микроскопическое корневище, почку, редуцированный лист и 1–3 зародышевых корня. Соответственно,
абсолютный возраст проростков составляет 1–3 года.
ЮВЕНИЛЬНЫЕ спорофиты (J) утратили связь с заростком и живут самостоятельно. Они имеют
корневище длиной 1–2 мм и 3–6 придаточных корня. Ювенильное онтогенетическое состояние состоит из
двух этапов: подземного – микотрофные ювенильные спорофиты (J1) и надземного – миксотрофные
ювенильные спорофиты (J2). В первую группу (J1) входят растения сразу после отмирания гаметофита и
внедрения гриба в корневую систему. Вайя этих растений подземная, слабо дифференцирована, не
способна к фотосинтезу. Спорофиты второй группы (J2) имеют фотосинтезирующую вайю (трофофор)
длиной до 2 см. Трофофор треугольный в очертании, пластинка перисто раздельная. Сегменты первого
порядка овально-ланцетные, с перисто надрезным краем. Корневища спорофитов имеют до 6 придаточных
корней, длина которых достигает 6–7 см, ветвление отсутствует. На пробной площади было отмечено
2 спорофита J2-онтогенетического состояния в 2013 году и 1 – в 2014 году.
ИММАТУРНЫЙ спорофит (Im). Длина корневища спорофита составляет до 5 мм. От корневища
отходит 5–9 придаточных корней длиной 7–11 см. Вайя в очертании широкотреугольная (рис., b), дважды
перисто-раздельная. Перья имеют треугольно-овальную форму, перышки – с перисто надрезным краем,
ланцетно-овальной формы. В 2013 году отмечено 11 имматурных спорофитов, в 2014 – 2.
ВИРГИНИЛЬНЫЙ спорофит (V). Эта группа спорофитов имеет хорошо развитое мясистое корневище
длиной 0,7–1 см, покрытое чешуевидными влагалищными остатками отмерших листьев. Число
придаточных корней, ветвящихся до II порядка, – от 6 до 11. Длина корней I порядка – 13–20 см, II – до
10 см. Вайя трижды перисто-рассеченная. Перья в очертании овально-ланцетные, перисто-рассеченные.
Перышки узко-ланцетные, перисто-раздельные, с небольшими продолговатыми остро-неравнозубчатыми
заостренными долями третьего порядка. На нижних перьях насчитывается 7–9 перышек.
Репродуктивный период
МОЛОДОЙ СПОРОНОСЯЩИЙ спорофит (Sp1). Растения высотой до 20–25 см. Длина корневища – до
2 см, в основании еще сохраняется корень, на котором появилась почка, давшая начало этому стеблю.
Придаточных корней до 15, ветвятся до II порядка. На вайе появляется спорофор. Спороносная часть
метельчато-рассеченная со свободными спорангиями, ветвится, до I–II порядка, но доли II порядка
развиты слабо и присутствуют только на нижних перьях. Особи несут множество спорангиев. Трофофор
вайи очертаниями схож с виргинильным, но нижняя пара перьев заметно больше размерами и несет
до 11 перышек с глубоко врезанными остро-неравнозубчатыми долями.
СРЕДНЕВОЗРАСТНОЙ СПОРОНОСЯЩИЙ спорофит (Sp2). Эти растения габитуально более мощные, чем
растения предшествующей возрастной группы. Высота достигает 30–40 см, но нами были встречены
и растения до 65 см. Длина корневища, в зависимости от экологических (почвенных) условий достигает
3–5 см. Нижняя его часть вместе с придаточными корнями отмирает и разрушается, установление
абсолютного возраста, по числу придаточных корней становится невозможным. Большинство корней
ветвится до II, редко – III порядка. Молодые придаточные корни, образовавшиеся в верхней, более
молодой части корневища в последние годы, могут ветвится до II порядка. Длина корней I порядка не
более 25 см. Корни ветвятся исключительно моноподиально. Высота спорофора в 2 раза и более
превосходит трофофор, ветвление его достигает III-IV порядка. Спорангии располагаются в два ряда
поочередно вдоль перьев разных порядков и на верхушках их осей. Число спорангиев в среднем 300,
у крупных особей до 500. Трофофор по размерам значительно крупнее, чем у Sp1-спорофитов.
СТАРЕЮЩИЙ СПОРОНОСЯЩИЙ спорофит (Sp3). В этой онтогенетической группе наблюдается
постепенное снижение фертильности. Форма и размер вайи не имеет заметного отличия от
предшествующей возрастной группы. Наибольшее значение в выделении этой возрастной группы имеет
именно характер подземной части и развитие спорофора. Корни стареющих спороносящих спорофитов
ветвятся только до II порядка, корни III порядка усыхают, имеют темную, почти черную окраску. Число
придаточных корней 15–20. Корни I порядка достигают 25 см. Вайя характеризуется хорошо развитой
вегетативной частью, которая приобретает более темную окраску. Спороносная способность Sp3-растений,
по сравнению с Sp2 существенно ниже. Число спорангиев, по сравнению с Sp2-растениями, сокращается
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почти вдвое, многие из них недоразвиты, спорофор менее разветвленный, многие перья недоразвиты или
не имеют полноценных спорангиев.
В этот же период онтогенеза входит отдельная группа растений – временно неспороносящие
спорофиты (Sp1-3V), в это состояние способны переходить особи всех 3-х спороносящих онтогенетических
состояний. Их отличительной особенностью является то, что зачаток спороносного сегмента не получил
своего развития и вышел на поверхность в виде бугорка (абортивный спорофор) на черешке трофофора
(рис., a). На пробной площадке в 2013 году таких особей было 26,5 %, а в 2014 году – более 60 %
от общего числа репродуктивных спорофитов.
Сенильный (пострепродуктивный) период
Субсенильный (Ss) и сенильный (S) спорофиты за период наблюдений, как на пробной площадке, так и
за ее пределами нами не отмечены. Однако, о них мы можем судить по аналогии с другими видами рода
Botrychium Sw., описанными нами ранее. Субсенильные спорофиты имеют только стерильную часть, с
явно выраженной меньшей перистостью и старческими чертами. Фертильная часть не развита. Сенильные
спорофиты представляют собой подземные полуразрушенные, но еще живые корневища. Лист они
не развивают, и онтогенез заканчивается под землей.
Таким образом, в онтогенезе спорофита гроздовника виргинского выделено 3 периода и 10 состояний,
онтогенез начинается и заканчивается под землей, основными маркерами для выделения онтогенетических состояний являются – наличие-отсутствие спорофоа, степень развития и разветвленности спорофора.
В отличие от гроздовника многораздельного и гроздовника полулунного придаточные корни развиты значительно меньше, что, возможно, связано с условиями экотопа и у данного вида не могут служить в качестве маркера при определении биологического возраста.
Авторы выражают благодарность И. Ю. Парникозе за помощь в выполнении рисунка онтогенетических
состояний.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части государственного
задания.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ РАЗНОТИПНЫХ ВОДОЕМОВ
И ИХ ПРИБРЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ г. КАЗАНИ
Зарипова Н. Р.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, gut_medi@mail.ru

Согласно Конвенции о сохранении биоразнообразия, под «биологическим разнообразием» понимается
«вариабельность живых организмов из всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские и
иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они являются; это понятие включает в себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие экосистем» (География…, 2002).
Для выявления структурного биологического разнообразия была использована классификация экологических групп (экотипов) макрофитов водоемов и водотоков Среднего Поволжья, разработанная Папченковым В. Г. (2001), Папченковым В. Г., Щербаковым А. В., Лапировым А. Г. (2001, 2003). Флора макрофитов включает в свой состав «водное ядро» флоры (Щербаков, 1994) – совокупность истинно-водных
(гидрофитов) и земноводных видов, группу прибрежноводных растений – гелофитов и гигрогелофитов, а
также группу заходящих в воду береговых растений – гигрофитов, гигро-мезофитов и мезофитов. Под
флорой макрофитов понимается совокупность видов водных и заходящих в воду крупных, видимых невооруженным глазом растений, вне зависимости от их систематического положения, закономерно встречающихся в водных объектах (Папченков и др., 2003).
В статье приводится результат многолетних исследований биоразнообразия растений четырех разнотипных водоемов г. Казани (акваторий и их прибрежной зоны), проведенных автором в ходе комплексных
исследований, осуществленных Лабораторией оптимизации водных экосистем КФУ (под руководством
зав. лаб., проф. Н. М. Мингазовой).
Озеро Большое Голубое (малое озеро старично-карстового происхождения) входит в систему Голубых
озер, солоноватоводное, сульфатное. Уникальная система Голубых озер образовалась около 200 лет назад
в карстовых провалах на месте старого русла Казанки (Уникальные…, 2001). Прозрачная, жесткая вода
представляет собой раствор калийно-кальциевых сульфитно-сульфатных солей. На дне озер залегают целебные иловые солевые грязи. Изучение солоноватоводных карстовых озер проводилось в период с 1995
66

по 2001 гг. (Уникальные…, 2001), и в 2014 г. в ходе комплексных экспедиций Лаборатории оптимизации
водных экосистем.
По результатам полевых исследований в 2014 г. на озере Б. Голубое и в прибрежной зоне выявлено 27
видов сосудистых растений различных групп (табл. 1). «Водное ядро» общего количества макрофитов
включает 2 вида мхов: каллиергон гигантский (Calliergon giganteum (Schimp.) Kindb), фонтиналис противопожарный (Fontinalis antipyretica Hedw.) и 2 вида макроводорослей – кладофора слабая (Cladophora
glomerata (L.) Kutz.), хара противоположная (Chara contraria A. Br.). Макрофиты кладофора слабая и хара
противоположная образуют ярус погруженных гидрофитов. Сосудистые гидрофиты – ряски малая и трехдольная, многокоренник обыкновенный (Spirodela polyrhiza (L.) Schleid) – имеют слабое развитие и редко
встречаются. Видов «водного ядра», слагающихся из сосудистых растений, выявлено 9 (33 %): гидрофитов – 3, гелофитов – 6.
Озеро Комсомольское (Комсомольский бассейн) находится по адресу в пос. Дербышки, по ул. Солидарности, ул. Парковая. Озеро малое, неглубокое, искусственное, подпитывается водами артезианской
скважины; берега со стороны леса крутые, на противоположной стороне – пологие. Озеро активно используется в рекреационных целях, здесь имеются пляжи, поэтому растительность вытаптывается. Искусственный водоем представляет собой весьма благоприятное место обитания для многих видов макрофитов
и зарос как водными, так и прибрежно-водными видами. Сообщество растений с плавающими на поверхности воды листьями представлено ряской малой, ярус погруженных растений включает 4 вида – уруть
мутовчатая (Myriophyllum verticillatum L.), хара обыкновенная (Chara vulgaris L. emend. Wallr), пузырчатка
обыкновенная (Utricularia vulgaris L.), рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus L.). Высокотравные
гелофиты иногда образуют редкие заросли, низкотравные гелофиты – прерывистый узкий пояс растительности.
Таблица 1 – Экологическая структура флоры сосудистых растений по водоемам
Экотипы растений

Озеро Б. Голубое

Озеро Комсомольское

Озеро Марьино

ВБУ у парка Победы

Гидрофиты

3 (11 %)

4 (9,7 %)

6 (7,9 %)

6 (7,0 %)

Гелофиты

6 (22 %)

6 (14,6 %)

6 (7,9 %)

5 (6,0 %)

Виды «водного ядра»

9 (33 %)

10 (24,4 %)

12 (15,8 %)

11 (13 %)

Гигрогелофиты

2 (7,4 %)

1 (2,4 %)

3 (4 %)

5 (6 %)

Гигрофиты

5 (18,5 %)

7 (17 %)

19 (25 %)

18 (16,7 %)

Гигромезофиты

2 (7,4 %)

6 (14,6 %)

7 (9,2 %)

10 (12 %)

Мезофиты

9 (33 %)

16 (39 %)

31 (40,7 %)

39 (46,4 %)

Мезоксеро- и ксерофиты

–

–

3 (4 %)

–

Всего

27

41

76

84

Озеро Марьино (малое, неглубокое) расположено между ул. Бондаренко и Короленко, у здания администрации. По происхождению является остатком водно-болотных угодий в пойме р. Казанки. С 2004 г.
на территории вблизи оз. Марьино проводятся строительные работы, начавшиеся с засыпки около 1/4 части озера. В 2013–2014 гг. произведено благоустройство озера с укреплением склонов.
В результате многолетних исследований с 2006 г. на территории оз. Марьино выявлено 76 видов растений (табл. 1). В 2006–2007 гг. на северной части береговой линии отмечался поточник сжатый (Blysmus
compressus (L.) Panz. ex Link), редкий вид, занесенный в Красную книгу Республики Татарстан, произраставший здесь небольшой группой. При дальнейших исследованиях, начиная с 2009 г., вид не проявлялся,
т. к. попал в зону застройки.
Несмотря на высокое антропогенное воздействие, в водоеме развито двухъярусное сообщество гидрофитов (водных растений) водоема. Сообщество растений с плавающими на поверхности воды листьями
включает 4 вида: ряска малая (Lemna minor L), рдест плавающий (Potamogeton natans L.), горец земноводный (Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray). Ярус погруженных растений включает 3 вида – роголистник полупогруженный (Ceratophyllum submersum L.), рдест гребенчатый (Potamogeton pectinatus L.), ряска трехдольная (Lemna trisulca L.). «Водное ядро» состоит из 12 видов.
На побережье оз. Марьино, несмотря на значительную трансформацию, сохранились участки с естественной растительностью. Это небольшая группировка с доминированием вейника наземного, которая состоит из следующих растений: бодяк щетинистый, дербенник иволистный, кипрей волосистый, горошек
мышиный, герань лесная. Вдоль береговой линии по периметру озера тянется сообщество воздушноводных растений, в котором доминируют рогоз узколистный и осока ложносытевая (рогоз узколистный,
кипрей болотный, череда трехраздельная, дербенник иволистный, камыш лесной, болотница болотная,
омежник водный, рогоз широколистный, осока черная). После укрепления склонов в 2014 г. на поверхно67

сти георешеток растут газонные травы, фацелия пижмолистная, зюзник европейский, гигрофильные злаки.
Растительный покров после укрепления склонов восстановился, и повысилось количество видов. На естественном склоне у воды распространилось сообщество гигрофитов. Мать-и-мачеха растет под пологом ив
сплошным ковром. Кроме характерных для водных объектов видов, в прибрежной части озер произрастают виды ксерофитов. Присутствие ксерофитов отражает наличие речного песка и гальки, щебня на прибрежной территории, которым засыпалось и благоустраивалось озеро.
Водно-болотные угодья (ВБУ) у парка Победы находятся между ул. Чуйкова, Мусина, пр. Ямашева и
Бондаренко, площадью около 25 га. Включают несколько малых, неглубоких озер, соединенных протоками и заболоченными участками, образованных вследствие торфоразработок 1970-х гг. на месте древнего
Кизического болота. Территория густо покрыта травянистой и древесно-кустарниковой растительностью.
В ходе полевых исследований с 2006 по 2014 гг. было выявлено 84 вида водных и прибрежных травянистых растений. Сообщество растений с плавающими на поверхности воды листьями представлено ряской малой, так же произрастает 5 гидрофитов: горец земноводный, роголистник полупогруженный, рдест
гребенчатый, ряска трехдольная, рдест пронзеннолистный (Potamogeton perfoliatus L.). «Водное ядро» состоит из 11 видов. Высокотравные гелофиты – тростник южный, рогозы узколистный и широколистный –
местами образуют густые заросли. В зоне уреза воды, на границе копаней разрослись гигрогелофиты: осока острая (Carex acuta L.), осока ложносытевая (Carex pseudocyperus L.), дербенник иволистный (Lythrum
salicaria L.).
Анализ флоры четырех разнотипных городских водоемов и их побережий проведен по структуре адвентивного и рудерального компонентов. Основными составляющими процесса антропогенной трансформации флоры является изменение ее видового состава в результате внедрения в местную флору адвентивных (заносных) видов, что составляет, по мнению Б. М. Миркина и Л. Г. Наумовой (1998), элемент
антропогенной эволюции растительности. По современным классификациям адвентивных видов (Сосудистые…, 2000) в этой группе видов различаются виды по трем критериям: по времени заноса, способу заноса и по степени натурализации. Структура адвентивного компонента флоры разнотипных водоемов
г. Казани представлена в таблице 2.
Таблица 2 – Структура адвентивного и рудерального компонентов флоры водоемов
Вид, адвентивная группа

Озеро
Б. Голубое

Conyza canadensis (L.) Crong. – Мелколепестничек канадский (кенофит, ксенофит, агриофит)

+

Juncus tenuis Willd. – Ситник тонкий (кенофит, ксенофит,
колонофит)

++

Озеро
Комсомольское

+

Озеро
Марьино

ВБУ у парка
Победы

++

+

+

Kochia scoparia (L.) Schrad. – Прутняк веничный (кенофит,
ксенофит, эпикофит)

+

Xanthum strumarium L. – Дурнишник обыкновенный
(кенофит, ксенофит, эпикофит)

+

Lepidotheca suaveolens (Pursch) Nutt. – Лепидотека пахучая
(кенофит, ксенофит, эпикофит)

++
+

Сhinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. – Ежовник (археофит,
ксенофит, эпикофит)

++

Phacelia tanacetifolia Benth. – Фацелия пижмолистная
(кенофит, эргазиофит, эфемерофит)

+

Всего по адвентивному компоненту, кол-во видов

2 (7,4 %)

2 (4,8 %)

5 (6,6 %)

3 (3,6 %)

Рудеральный компонент, кол-во видов

5 (18,5 %)

12 (29,2 %)

24 (31,6 %)

29 (35 %)

Экологический состав адвентивной фракции флоры четырех разнотипных водоемов г. Казани в общих
чертах повторяет состав аборигенного компонента: большая часть заносных видов является мезофитами.
Всего отмечалось 7 адвентивных видов, из которых 5 – мезофитов. На ВБУ у парка Победы выявлено 3
вида-адвента, относящиеся к экотипу мезофиты. На территории озер Комсомольское и Б. Голубое выявлено по 2 адвентивных вида, по одному мезофиту и гелофиту для каждого водоема (с учетом прибрежной
зоны). На территории оз. Марьино и его побережье выявлено 5 адвентов, из которых один гелофит (ситник тонкий – Juncus tenuis Willd), три мезофита и один ксерофит. Такое большее количество адвентивных
видов по сравнению с другими объектами и наличие среди них ксерофита соответствует силе антропогенного воздействия на территорию данного водоема и показывает на значительную антропогенную трансформацию.
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Анализ адвентивной флоры по времени заноса (табл. 2) показал преобладание кенофитов. Большая
часть из кенофитов натурализовалась во вторичных местообитаниях и продолжает расселяться (эпикофиты). По способу заноса преобладают ксенофиты. Это непреднамеренно занесенные виды, которые проникли случайно (Голюшева и др., 2011). Среди них есть одичавшие виды, ставшие полноправными компонентами естественных сообществ (агриофиты), к примеру, мелколепестничек канадский (Conyza
canadensis (L.) Crong) – характеризуется как достаточно обычный на всей территории города и пригорода
Казани агриофит.
Высокие значения по рудеральному компоненту во флоре наблюдаются для оз. Марьино (31,6 %)
и ВБУ у парка Победы (35 %). Такие показатели могут отражать использование водных объектов в качестве рекреационной территории.
Процессы антропогенной трансформации наиболее выражены для территории побережья оз. Марьино.
Антропогенное воздействие повлияло на площадь и характер зарастания, изменение видового состава,
вымирание «краснокнижного вида». Выявлено большое количество адвентивного и рудерального компонентов.
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ВИДОВОЕ СХОДСТВО ЗООБЕНТОСА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ РАЗНЫХ ТИПОВ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
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Республика Абхазия расположена в юго-западной части Большого Кавказа. Территория Абхазии имеет
весьма густую поверхностную гидрографическую сеть, представленную горными ледниками, реками, озерами, болотами, источниками минеральных и термальных вод (Экба, Дбар, 2007). Реки принадлежат бассейну Черного моря. Самыми крупными реками Абхазии являются Кодор и Бзыбь. Каждая из них имеет
протяженность более 100 километров. Водоемы Абхазии мало изучены.
В данной работе представлены материалы по 22 рекам, исследованным в летний период 2008–2013 гг.
при сотрудничестве с Институтом экологии Академии наук Абхазии. Задачами исследования были выявление биоразнообразия организмов зообентоса в целом, а также была предпринята попытка по выделению
разных типов водных объектов и сравнению их по видовому составу зообентоса. Для этого были использованы индексы видового сходства Жаккара и Серенсена (Дулепов и др., 2004).
В данной работе исследованные реки Республики Абхазии для удобства интерпретации были поделены на типы по характеру мест их протекания. Водотоки, исследуемые в данной работе, имеют либо подземные (выходят из скал) и поверхностные русла, либо характеризуются только поверхностным течением
(руслом). Это интересно с той точки зрения, что протекая внутри горных систем, река может вымывать
известковые породы, а следовательно, создавать определенные условия для обитания организмов зообентоса, при этом способствуя созданию определенных сообществ. В то же время часть рек располагается в
горной части, некоторые только на равнинной территории, есть и реки смешанного типа. В связи с этим
все реки можно поделить на два надтипа: реки, имеющие подземное русло, и реки с поверхностным
течением.
Реки с подземным руслом целесообразно поделить еще на два типа:
1. Реки, протекающие только по горной территории (р.р. Юпшара, Гега, Джампал). Так, р. Юпшара на
расстоянии в 0,5 км от озера Б. Рица уходит в подземелье и на дневную поверхность появляется лишь через 2 км. Река Гега на одном из участков скрывается в карстовой расщелине и, пройдя длительный путь по
подземным коридорам и гротам, выходит наружу и падает вниз, превращаясь в Гегский водопад. Чисто
горные реки в силу топографических особенностей территории Абхазии имеют небольшие размеры,
а также в основном являются притоками более крупных рек.
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2. Реки горно-равнинного течения (р.р. Мааниквара, Мчишта, Бзыбь, Галидзга, Репруа). Например,
р. Мчишта (Черная) – крупнейший на Кавказе карстовый источник, длиной в 7 км, является пещерной рекой, выходящей на поверхность. Река Галидзга, протяженностью 53 км, зарывается в глубокое извилистое
ущелье и поэтому в сезон дождей здесь быстро поднимается уровень воды. Река Репруа относится к очень
коротким рекам (длина 18 м), имеет мощный выход вод из горы. Вода, питающая реку, собирается
в пещерах, расположенных в высокогорье на плато Арабика на высоте 2500 м, в 12–15 км от побережья
Черного моря. Горно-равнинные реки – наиболее крупные реки, которые протекают практически по всей
территории Абхазии, охватывая различные биотопы и в конечном итоге впадают в Черное море, тем
самым оказывая то или иное воздействие на него.
Реки с поверхностным течением также можно поделить на три типа:
3. Горные реки (р.р. Западная Гумиста и Лашипсе). Эти реки являются притоками более крупных рек,
например, Гумиста.
4. Горно-равнинные (р.р. Гумиста, Келасур, Кодор, Хипста, Аапста, Псоу, Моква и Басла). Река Кодор
прозрачная, многоводная и быстрая. Длина реки 105 км, площадь бассейна – 2051 кв. км. Река Хипста,
протяженностью 30 км, во время дождей имеет мощное течение. Река Келасур протекает по административной границе Сухумского и Гульрипшского районов; значительная часть русла пролегает по ущелью, в
5 км от центра Сухума впадает в Черное море; является одной из крупнейших рек в Абхазии. Река Басла –
малая река, находящаяся на севере Сухума, в 6 км от города; длина реки составляет около 12 км. В русле
реки находится работоспособная старая ГЭС, возведенная 1909 г., с высотой плотины 11 м, с плотины
происходит сброс воды. Река Гумиста имеет длину 50 км, устье располагается в 2 км от г. Сухум, в 100 м
от впадения в море разделяется на 2 рукава. Река Аапста протекает западнее г. Новый Афон. Река Псоу
располагается на границе России и Абхазии, является пограничной рекой.
5. Равнинные реки (река в с. Агараки, р.р. Ряпшь. Цеера, Лидзава). Эти реки протекают через населенные пункты, имеют небольшие длины (река Лидзава – 11 км, река Ряпшь – 6 км) и впадают в конечном
итоге в Черное море. Тем не менее, несмотря на сильное антропогенное воздействие, в реке в с. Агараки
отмечено массовое обитание пресноводных крабов. Как правило, равнинные реки Республики Абхазия
протекают по населенным пунктам, а следовательно, испытывают на себе сильное антропогенное воздействие, такое как, выпас скота, складирование бытового мусора, слив отходов.
В зообентосе 22 исследованных водотоков Республики Абхазия обнаружено 106 видов из 17 групп:
Поденки – 27 видов, Двукрылые – 30 видов (из них Хирономиды – 7 видов), Ручейники – 17 видов, Веснянки – 11 видов, Моллюски – 10 видов, Ракообразные – 5 видов, Пиявки – 3 вида, Олигохеты – 2 вида,
Планарии – 1 вид. Наиболее часто встречались Cheumatopsyche lepida Pictet из ручейников, Gammarus
crispus Martynov из ракообразных, Heptagenia sulfurea Muller, Ecdyonurus venosus Fabricius и Caenis
macrura Stephens из Поденок. Наибольшая численность организмов отмечена на река Цеера – 1049 экз/м2,
минимальная – в реке Гумиста – 15 экз/м2. Биомасса колебалась от 460,05 г/м2 в реке Юпшара до 0,12 г/м2
в реке Псоу. Индекс Симпсона по всем рекам находился в пределах средних значений от 0,19 до 0,76, исключение составила река Лидзава – 1,95. Индекс видового разнообразия находился в пределах от 0,49 в
реке Мааниквара до 2,38 в реке Мчишта. Индекс Вудивисса в основном составил 6 баллов, за исключением рек Юпшара и Репруа – 4 балла, Мчишта, Галидзга, Ряпшь и Лидзава – 5 баллов, река Басла – 7 баллов.
В соответствии с выделенными типами рек (5 типов) были рассчитаны индексы сходства Жаккара
и Серенсена. Эти индексы дали нулевые результаты при сравнении горных рек с подземным питанием
в связи с их бедностью зообентоса (тип 1). Однако, в реках Гега и Джампал обнаружено сходство по группам: Веснянки и Поденки.
При сравнении второго типа – горно-равнинных рек с подземным руслом, выявилось сходство между
реками Бзыбь и Галидзга (сходные виды принадлежали трем группам: Ручейники, Поденки и Веснянки)
и Репруа и Мчишта (сходными оказались Бокоплавы) (табл.1).
При сравнении рек третьего типа – горных рек с поверхностным течением (Западная Гумиста и Лашипсе), индексы Жаккара и Серенсена выявили различие между собой по организмам зообентоса –
0,06/0,12 . Это может быть связано с особенностями расположения. Река Лашипсе протекает по высокогорью.
В четвертом типе – горно-равнинные реки с поверхностным течением сходство выявилось между реками Гумиста – Келасур (сходными оказались две группы организмов зообентоса Веснянки и Поденки) и
реками Кодор – Келасур (сходными окаТаблица 1 – Индексы сходства Жаккара/Серенсена рек второго типа
зались три группы организмов зообентоса
(горно-равнинные, подземно-поверхностные)
Ручейники, Веснянки и Поденки)
(табл. 2). При этом реки Гумиста и КоКЖаккара /КСеренсена Мчишта
Бзыбь
Галидзга Репруа
дор, которые располагаются по обе стоМааниквара
0,07/0,13 0,05/0,09
0/0
0,1/0,18
роны реки Келасур, имеют между собой
Мчишта
0,05/0,1
0/0
0,22/0,4
больше различия, нежели сходства. То
Бзыбь
0,21/0,35 0,06/0,12
есть получается, что в видовом составе
Галидзга
0/0
зообентоса, река Келасур имеет переходный тип сообщества организмов.
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Таблица 2 – Индексы сходства Жаккара/Серенсена рек четвертого типа (горно-равнинные, поверхностные)
КЖаккара /КСеренсена
Гумиста
Кодор
Моква

Кодор

Моква

Келасур

Басла

Псоу

Аапста

Хыпста

0,1/0,17

0,083/0,15

0,23/0,43

0,17/0,32

0,083/0,15

0,083/0,15

0,11/0,2

0,13/0,25

0,21/0,4

0,07/0,13

0,043/0,083

0,13/0,25

0,1/0,19

0,14/0,27

0,05/0,1

0,08/0,14

0,08/0,14

0/0

0,1/0,19

0,14/0,27

0,14/0,27

0,18/0,33

0,05/0,1

0,05/0,1

0,06/0,12

Келасур
Басла
Псоу

0,15/0,26

Аапста

0/0
0,1/0,18

Сравнение водотоков пятого типа выТаблица 3 – Индексы сходства Жаккара/Серенсена рек пятого типа
явило сходство между реками Цеера –
(горно-равнинные, поверхностные)
Ряпшь – р. в с. Агараки (табл. 3). Сходство выявлено по четырем группам: РучейКЖаккара /КСеренсена Р. Ряпшь Р. в с. Агараки Р. Лидзава
ники, Хирономиды, Бокоплавы и ПоденР. Цеера
0,29/0,44
0,24/0,38
0/0
ки. Данное сходство можно объяснить
близостью расположения этих малых рек,
Р. Ряпшь
0,19/0,32
0,04/0,08
а также одинаковым антропогенным возр. в с. Агараки
0/0
действием. Все они протекают через населенные пункты. Сильное отличие реки
Лидзава от рек Цеера, Ряпшь и реки в
с. Агараки, можно объяснить тем, что эту реку обнесли бетонными берегами, что создает абсолютно отличные от естественных условия обитания и способствует развитию определенного сообщества организмов зообентоса.
Сравнение по видовому составу зообентоса позволило доказать сходство горно-равнинных рек с подземным руслом: Бзыбь и Галидзга, Репруа и Мчишта; горно-равнинных рек с поверхностным течением:
Гумиста и Келасур, Кодор и Келасур; а так же равнинных рек с поверхностным течением Цеера, Ряпшь
и р. в с. Агараки. В основном сходные виды принадлежали 3 группам: Ручейники, Поденки, Веснянки.
В некоторых случаях (Репруа-Мчишта) сходными оказались Бокоплавы.
Горные реки как с поверхностным, так и с подземным течением, показали свое различие между собой
по организмам зообентоса. При этом, если сравнивать родовые принадлежности организмов зообентоса,
то реки Лашипсе и западная Гумиста имеют сходства по четырем группам: Поденки, Двукрылые (кроме
Хирономид), Веснянки и Ручейники. А реки Гега и Джампал сходны по двум группам: Веснянки
и Поденки.
Следует иметь в виду, что при изучении видового состава для целей сравнения необходимо отбирать
пробы с однотипных водоемов в одни те же сезоны года, для исключения ошибки.
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Объектом данного исследования являются популяции охраняемого эпифитного лишайника Lobaria
pulmonaria (L.) Hoffm. Согласно литературным данным, этот вид уязвим к рубкам леса, что объясняется
особенностями размножения лобарии легочной, из-за которых ее принято считать видом с ограниченной
способностью к распространению (Zoller et al., 1999). Расселение лобарии легочной на короткие дистанции (до нескольких десятков метров) осуществляется с помощью вегетативных зачатков (соредиев и изидиев). Распространение на расстояния до нескольких сотен метров происходит посредством спор полового
размножения (аскоспор), которые образуются в плодовых телах (апотециях). Условия, при которых образуются апотеции, остаются мало изученными, однако известно, что половой процесс происходит только
у старых талломов лобарии легочной (Scheidegger, 1995).
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Цель данной работы – выявить благоприятные для образования апотециев характеристики деревьевносителей лобарии легочной и мест ее обитания.
Полевые исследования проводили в северо-восточной части Костромской обл. Популяции лобарии
легочной изучали в старовозрастных хвойно-широколиственных лесах «ядра» ГПЗ «Кологривский лес»
(Кологривский р-н). Также исследовали средневозрастные хвойно-мелколиственные сообщества, образовавшиеся после пожаров и рубок, в бассейне р. Сеха (ГПЗ «Кологривский лес») и на территории заказника
«Мичуг-Конюгский» (Межевской р-н).
В качестве счетной единицы использовали субпопуляцию, под которой понимали совокупность талломов L. pulmonaria, растущих на одном стволе дерева (Михайлова, 2006). В каждой обнаруженной субпопуляции отмечали наличие апотециев. У дерева-носителя (форофита) лобарии легочной определяли вид
и его онтогенетическое состояние. Для каждой находки указывали тип леса, который определяли по доминанту древостоя и преобладающей эколого-ценотической группе (ЭЦГ) напочвенного покрова на основе принципов, изложенных Л. Б. Заугольновой и О. В. Морозовой (2006). Использовали ЭЦГ, приведенные ранее в работе (Смирнов и др., 2006). Всего описано 414 субпопуляций L. pulmonaria. В анализ также
были включены описания 209 субпопуляций лобарии легочной, выполненные на территории «ядра»
заповедника Е. В. Терентьевой (Терентьева, Нестерова, 2010).
Для каждой находки L. pulmonaria на основе данных таксационных материалов и собственных полевых описаний давали балловую оценку, которая учитывала площадь лесного участка и доминант древостоя. Использовали 4-балльную шкалу: (1) участки небольшой площади с доминированием позднесукцессионных видов деревьев; (2) крупные участки с доминированием позднесукцессионных видов деревьев;
(3) участки небольшой площади с доминированием раннесукцессионных видов деревьев; (4) крупные
участки с доминированием раннесукцессионных видов деревьев.
Характеристики мест обитания и форофитов лобарии легочной, благоприятные, для образования апотециев, определяли на основе анализа таблиц сопряженности. Для этого использовали критерий хиквадрат при уровне значимости 0,05. Расчеты проводили в пакете R (R core, 2013) с использованием базовой функции chisq. test. Если нулевая гипотеза об отсутствии связи между двумя качественными переменными отклонялась, то оценивали значимость различий между ожидаемыми и наблюдаемыми частотами
для каждой ячейки таблицы сопряженности. В соответствии с методом, описанным ранее (Legendre,
Legendre, 1998), рассчитывали статистику девиаты Фримана-Тьюки и критические значения. Если полученное абсолютное значение статистики в конкретной ячейке таблицы превышало критическое, различия
считали значимыми.
Оценивали значимость связи между присутствием/отсутствием апотециев в субпопуляциях лобарии
легочной и 1) онтогенетическим состоянием форофита; 2) видом форофита; 3) доминатом древесного яруса; 4) доминирующей ЭЦГ в напочвенном покрове; 5) балловой оценкой площади лесного участка с учетом доминанта древостоя. В анализ были включены только те переменные, для которых число наблюдений было больше 5-ти.
Результаты. На исследованной территории форофитами L. pulmonaria были деревья 9-ти видов. Чаще
всего талломы лобарии легочной встречались на Populus tremula L., Sorbus aucuparia L. и Tilia cordata
Mill., реже исследуемый вид был обнаружен на Ulmus glabra Huds., Salix caprea L., Acer platanoides L.,
Betula sp., Alnus incana (L.) Moench. и Picea abies (L.) Karst. Лобария легочная встречалась на форофитах,
находящихся в различных онтогенетических состояниях, начиная с виргинильного, а также на мертвой
древесине (сухостое и валеже). Чаще всего L. pulmonaria встречалась в еловых, осиновых, липовых и березовых лесах, несколько находок было сделано в «окнах» в пологе хвойно-широколиственного леса на
территории «ядра» заповедника, а также сосновых и ивовых сообществах в Межевском р-не. Исследованные сообщества с присутствием L. pulmonaria были также разнообразны по ЭЦГ, доминирующим в напочвенном покрове. Лобария легочная встречалась в крупнопапоротниковых, высокотравных, бореальномелкотравных, бореально-кустарничковых, неморально-бореальных, боровых, сфагновых и зеленомошных сообществах.
Апотеции на талломах L. pulmonaria встречались в субпопуляциях, обитающих на форофитах виргинильного возрастного состояния и старше. Анализ таблиц сопряженности не выявил значимых различий
между присутствием/отсутствием апотециев и возрастными состояниями форофитов лобарии легочной.
Значимые различия в присутствии/отсутствии плодовых тел обнаружены в субпопуляциях, обитающих
на форофитах разных видов. Апотеции были отмечены в субпопуляциях на Sorbus aucuparia, Populus
tremula, Tilia cordata, Ulmus glabra, Acer platanoides и Betula sp. Анализ таблиц сопряженности показал
избегание апотециев в субпопуляциях лобарии легочной, обитающих на стволах Populus tremula.
Среди сообществ с разными доминантами древостоя субпопуляции с апотециями встречались в ельниках, березняках, осинниках и липняках. Анализ таблиц сопряженности показал тяготение плодовых тел
к сообществам с преобладанием Tilia cordata и избегание осиновых лесов. Значимых различий в присутствии/отсутствии апотециев в субпопуляциях, обитающих в березняках и ельниках, не выявлено.
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Среди лесов с различными преобладающими ЭЦГ в напочвенном покрове субпопуляции с апотециями
были отмечены в крупнопапоротниковых, высокотравных, неморально-бореальных, черничных и бореально-мелкотравных сообществах. Анализ таблиц сопряженности выявил тяготение субпопуляций
с апотециями к лесам с доминированием крупных папоротников. Для высокотравных, бореально-мелкотравных, неморально-бореальных и бореально-кустарничковых сообществ различий в присутствии/отсутствии апотециев не выявлено.
Субпопуляции с плодовыми телами встречались в каждой из 4-х групп сообществ, выделенных с учетом площади лесных участков и доминанта древостоя. Анализ таблиц сопряженности показал, что субпопуляции с апотециями тяготеют крупным лесным участкам с доминированием позднесукцессионных видов деревьев. Для субпопуляций, обитающих на участках с преобладанием раннесукцессионных видов
(как крупных, так и небольших по площади), выявлено избегание апотециев. Значимых отличий в присутствии/отсутствии плодовых тел в субпопуляциях лобарии легочной, обитающих в небольших участках
с преобладанием позднесукцессионных видов, не обнаружено.
Необходимо отметить, что все исследованные нами субпопуляции лобарии легочной в липняках были
приурочены к крупному лесному массиву «ядра» заповедника (918 га). Кроме того, большинство находок
L. pulmonaria в крупнопапоротниковых сообществах (~90 %) также зафиксировано в лесных участках
больших площадей. Находки лобарии легочной в крупнопапоротниковых лесах сделаны в основном на
территории «ядра» заповедника, а также в ельниках в бассейне р. Сеха, площадь последних составляла
порядка 80 га.
Важным результатом является избегание субпопуляциями с апотециями осиновых лесов и деревьев
Populus tremula. Согласно литературным данным, в таежных лесах Европейской России осина является
наиболее распространенным форофитом L. pulmonaria (Пыстина, Семенова, 2009), это подтверждается и
результатами наших исследований. Возможно, избегание объясняется тем, что талломы лобарии легочной
за время жизни своего форофита (т. е. осины) редко достигают возраста, в котором возможно образование
апотециев. Если плодовые тела не образуются, L. pulmonaria способна расселяться только на короткие
дистанции (с помощью вегетативных зачатков). В осиновых лесах присутствует большое количество пригодных для заселения деревьев. Однако в дальнейшем из-за выпадения старых осин из состава древостоя
число потенциальных форофитов для L. pulmonaria сократится, вероятность колонизации новых деревьев
снизится.
Обобщая полученные результаты можно сделать вывод о том, что присутствие плодовых тел в субпопуляциях L. pulmonaria наиболее характерно для крупных лесных массивов с преобладанием позднесукцессионных видов деревьев. При этом площадь таких участков, по всей видимости, является более
важным фактором по сравнению с составом и структурой образующих их сообществ.
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Биологическое разнообразие – это важный показатель состояния природной среды, значимый для устойчивого и гармоничного функционирования экосистемы. В бентосных сообществах Куйбышевского
водохранилища, особенно на его ранних этапах существования, водные насекомые являлись одной из массовых групп беспозвоночных. Информация по их составу и пространственному распределению насекомых
ограничивается лишь 2005 г. (Куйбышевское водохранилище, 2008). В связи с наблюдаемыми в водохранилище в последние десятилетия интенсивными процессами вселения чужеродных видов, представленных
главным образом моллюсками и ракообразными, в фауне насекомых произошли существенные изменения
в сторону уменьшения их обилия в сообществах (Яковлев, Яковлева, Ильясова, 2012).
Состав гидробионтов зависит от качества воды, а при его ухудшении некоторые виды беспозвоночных
исчезают, появляются другие, изменяется соотношение различных групп водных беспозвоночных, их численность и биомасса (Яковлев, Яковлева, Ильясова, 2014).
Цель данной работы − анализ современного таксономического состава насекомых и оценка и количественных показателей в сообществах беспозвоночных верхних плесов Куйбышевского водохранилища.
Материалом послужили пробы зообентоса на глубинных и мелководных участках Волжского, Камского, Волжско-Камского и Тетюшинского плесов Куйбышевского водохранилища (1999–2010 гг.). Количественные пробы отбирали с помощью дночерпателей Петерсена или Экмана-Берджа. Качественные пробы
дополнительно брали с помощью ручного сачка на прибрежных мелководьях (глубины < 1,5 м). Организмы отлавливали на площади 0,3 × 4,0 м. Таксономические названия даны в соответствии с использованными определителями и таксономическими сводками.
Всего в период исследования выявлено около 160 таксонов насекомых разного рангового уровня. Их
качественное разнообразие в сообществах прибрежных мелководий выше, чем в глубоководных участках
водохранилища.
На долю насекомых на мелководьях и в глубоководных участках приходится 43,4 и 51,6 % состава
всех беспозвоночных соответственно. Среди отрядов насекомых качественно преобладали личинки двукрылых. Наибольшим разнообразием выделяются личинки семейства Chironomidae. Большая часть насекомых относится к жизненной форме − зообентосу. Остальные принадлежат к нектобентосу, перифитону,
нейстону и минерам. На глубоководных участках большая часть таксонов − обычные обитатели заиленных грунтов (пелофилы). В зависимости от подверженности действию ветра и волн на прибрежных мелководьях к ним присоединяются представители фитофильной и реофильной фауны. На прибрежных мелководьях к ним добавляются литофилы, фитофилы и другие экологические группы.
Из основных систематических групп насекомых наиболее качественно богат отряд Diptera. На их долю
приходится 67,2 % всех выявленных таксонов насекомых. Наибольшим разнообразием в отряде выделяется семейство хирономид (89 % состава). Наряду с Diptera фауна насекомых включает представителей отрядов Ephemeroptera, Odonata, Hemiptera, Coleoptera, Trichoptera. По ареалу насекомые большей частью
являются обычными представителями европейской (палеарктической и голарктической) фауны. Ниже
дается обзор видового состава насекомых.
Ephemeroptera. Всего в отряде выявлено 5 видов. Они представляют два семейства: Baetidаe
(Сentroptilum luteolum (O. F. Müller, 1776), Cloeon dipterum (Linne, 1758), Cloeon simile (Eaton, 1870))
и Caenidae (Caenis horaria (Linne, 1758), Caenis macrura (Stephens, 1835)). Поденки в Куйбышевском водохранилище встречаются относительно редко. Частота их встречаемости выше на мелководьях, а на глубоководных участках они встречаются крайне редко.
Odonata. Из 6 видов стрекоз, обнаруженных в водохранилище, большинство принадлежит семейству
Coenogrinidae (Ischnura elegans (Vanderlinden, 1823), Ischnura pumilio (Charpenter, 1825), Coenagrin
armatum (Charpenter, 1840), Coenagrion pulchellum (Vanderlinden, 1823), Coenagrion puella (Linne, 1758)).
Личинки этого семейства обитают в самых разнообразных водоемах. Семейств Aeschnidae представлено
двумя видами: Anax parthenope (Selys, 1839) и Gomphus vulgatissimus (Linne, 1758). Наиболее массовый
вид – С. pulchellum. Как облигатные хищники они играют важную роль в функционировании сообществ.
Если первый является типичным фитофильным видом, то второй вид − типичный реофил, обычный обитатель прибойной литорали водоемов. Личинки стрекоз также редки в Куйбышевском водохранилище.
Hemiptera. Водные клопы являются важным компонентом сообществ нейстали, пелагиали и бентали.
Данная группа занимает заметное положение в структуре биоценозов и играет важную роль в функционировании различных экосистем. Фауна полужесткокрылых представлена преимущественно семейством
Gerridae (Gerris lacustris (Linne, 1758), Aquarius paludum (F., 1794)) и семейством Corixidae (виды родов
74

Micronecta, Corixa, Sigara). Также отмечен Ilyocoris cimicoides (Linne, 1758). Имаго и личинки водных
клопов являются хорошей кормовой базой в питании водных и околоводных животных (Ильясова, 2005).
Coleoptera. Всего обнаружено 7 видов. К семейству Dytiscidae принадлежат 5 видов: Acilius canalis
(Nicolai, 1822), Hydaticus seminiger (De Geer, 1774), Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774), Laccophilus
minutus (Linne, 1758), Noterus clavicornis (Linne, 1758). Также встречаются Haliplus fluviatilus (Aube, 1836)
(Haliplidae) и Enochrus melanocephalus (Oliver, 1792) (Hydrophilidae). Жуки населяют затишные мелководья, заросшие водной растительностью. Чаще и в сравнительно большем количестве встречается лишь
H. fluviatilis. Остальные виды относительно редки.
Trichoptera. Из 11 выявленных видов, 7 обнаружены лишь на мелководьях. Большая часть видов относится к семейству Limnephilidae (Limnodrilus flavicornis (Fabricius, 1787), Potamophylax stellatus (Curtis,
1835), Nemotaulius punctatolineatus (Retzius, 1783)). Из представителей других семейств можно отметить
обнаружение Phryganea grandis (Linne, 1758), Mustacides azurea (Linne, 1761), Mustacides nigra (Linne,
1761), Oecetis lacustris (Pictet, 1834), Agraylea multipunctata (Curtis, 1834) и Holocentropus picicornis (Stephens, 1836). Как и в ранее рассмотренных отрядах насекомых, личинки ручейников обитают на прибрежных мелководьях, сложенных слабо заиленными песками и умеренно заросших высшей водной растительностью. Чаще других в пробах отмечены личинки A. multipunctata и Рh. grandis. Благодаря крупным
размерам тела и относительно частой встречаемости среди растительности личинки Рh. grandis выделяются максимальным значением индекса доминирования.
Diptera. Этот отряд выделяется наибольшим разнообразием. Из 63 таксонов выявлено 50 видов и форм
двукрылых. Двукрылые насекомые в исследованиях обнаруживались в 84,5 % качественных проб из прибрежных мелководий. Наиболее качественно богато семейство Сhironomidae, к котором в свою очередь
наибольшее разнообразие отмечено для трибы Chironomini (36 видов или форм). Чаще других на глубоководных участках встречались Polypedilum gr. nubeculosum, Chironomus f. l. plumosus, Procladius gr.
ferrugineus; на мелководьях − Cricotopus gr. silvestris, Demicryptochironomus vulneratus (Zetterstedt, 1860),
Cryptochironomus defectus (Kieffer, 1921). Кроме личинок хирономид в зообентосе были обнаружены представители других семейств двукрылых (Tabanidae, Ceratopogonidae, Stratiomydae, Limoniidae, Athericiidae,
Tipulidae, Chaoboridae). Однако они в водохранилище крайне редки и малочисленны.
Доля насекомых в общей численности и биомассе зообентоса прибрежных мелководий не значительна
(34,7 и 17,1 % соответственно) корреляционный анализ показал, что доля насекомых, включая личинок
двукрылых и хирономид, возрастает от открытых прибрежий, подверженных негативному воздействию
ветра и волн, к закрытым, заросшим растительностью участкам (p < 0,006).
В количественных пробах, численность и биомасса насекомых составляет в среднем 262 экз./м² и
5,4 г/м², или 22,8 и 15,3 % всех беспозвоночных соответственно. Как и в качественных пробах, наибольший вклад в численность и биомассу насекомых вносят двукрылые.
Анализ истории формирования донных биоценозов Куйбышевского водохранилища показывает, что
роль водных насекомых в них закономерно снижалась, начиная с его образования (1957 г.). Через несколько лет с образованием обширных пелофильных и псаммопелофильных биоценозов численность и
биомасса зообентоса существенно снизились из-за убыли хирономид, а ведущей группой стали олигохеты
и моллюски, т. е. насекомые замещались гомотопными беспозвоночными. Этот процесс продолжается и в
настоящее время (Яковлева, 2010). В 1999–2008 гг. вклад насекомых в общую численность и биомассу
зообентоса на глубоководных участках водохранилища составляет в среднем 22,7 ± 1,9 % и 15,3 ± 2,0 %
соответственно. На прибрежных мелководьях на долю насекомых приходится 43,8 ± 3,8 % численности
зообентоса. Однако по биомассе они значительно уступают другим группам беспозвоночных
(18,2 ± 1,9 %).
Таким образом, несмотря на качественное разнообразие, насекомые значительно уступают по численности и, особенно по биомассе, другим группам беспозвоночных. Сокращение их количественных показателей в последние десятилетия стало более очевидным, по-видимому, в результате появления чужеродных
видов моллюсков и ракообразных.
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НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ФИТОРАЗНООБРАЗИЯ
МОСКОВСКИХ ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА «СОКОЛЬНИКИ» И «ИЗМАЙЛОВСКИЙ»
Каплан Б. М.
Федеральный детский эколого-биологический центр, г. Москва

До настоящего времени многие теоретические и методические вопросы, связанные с ботаническим
мониторингом природно-исторических территорий, остаются недостаточно разработанными. В связи с
этим существует необходимость совершенствования методики таких исследований, учитывающих как
параметры флоры, так и признаки растительности. Для этого, соответственно, необходим синтез подходов
флористики и геоботаники применительно к давно освоенным человеком территориям, имеющим историко-культурное значение, с сохранившимся природным комплексом (Каплан, 2010, 2011, 2013).
В этой статье мы приводим краткие итоги ботанического исследования двух московских парков культуры и отдыха («Сокольники» и «Измайловский»), которые были выбраны в качестве модельных объектов
для отработки методики сравнительного изучения фиторазнообразия природно-исторических территорий.
Эти две территории находятся недалеко друг от друга, в сходных физико-географических условиях, имеют сходную историю освоения и использования и в настоящее время имеют близкие размеры. Общая
площадь парка «Сокольники» официально составляет 590 га, но из них 437 га (за вычетом площадей, занимаемых сторонними организациями) составляют реальную площадь, доступную для посещения и представляющую ботанический интерес. Территория Измайловского парка культуры и отдыха была сокращена
городскими властями в несколько раз и сейчас составляет 350 га (основную часть единого природного
комплекса, расположенную восточнее, оставили за природно-историческим парком «Измайлово»); из этой
территории реальную площадь парка представляют 317 га.
Полевые исследования проводились в 2010–2013 годах, при этом удалось зафиксировать характеристики растительного покрова до начала масштабных работ по реконструкции парковых территорий.
Исследовалась вся реальная площадь парков. Методика исследования основана на разделении территории на учетные выделы, их раздельном ботаническом описании и последующем объединении данных.
По карте, с учетом масштаба, вычислялась площадь каждого выдела. Территория Сокольников была разделена на 106 учетных выделов, относительно однородных физико-географически и ботанически, а территория Измайловского парка – на 84 выдела; таким образом, в обоих случаях площадь учетного выдела
составляет в среднем порядка 4 га. На каждом участке наблюдения проводились несколько раз, в разные
сезоны. При весенних наблюдениях основное внимание уделялось учету эфемероидов, летом выполнялся
основной объем сбора флористической информации, а осенью основное внимание уделялось признакам
древостоя и позднецветущим видам.
Для каждого выдела заполнялся бланк ботанического описания, в котором отдельно описывались древостой, подлесок с подростом и травяно-кустарничковый покров. Отмечалось присутствие видов и их относительное обилие, которое в полевых условиях оценивалось по пятибалльной шкале, а затем при обработке данных переводилось в 100-балльную шкалу с прогрессирующим шагом. При необходимости
отмечались дополнительные сведения, например возрастные стадии подроста. Отмечался диапазон толщины стволов деревьев каждого вида, особое внимание уделялось выявлению гигантских экземпляров
широколиственных пород.
Учитывались только представители дикорастущей флоры, т. е. аборигенные виды, ксенофиты и в разной степени натурализующиеся эргазиофиты. Иными словами, отмечались все виды сосудистых растений
за исключением посаженных недавно декоративных растений, за которыми осуществляется уход.
Данные по каждому выделу были переведены в электронный вид с использованием программы Excel,
с помощью которой удалось объединить цифровую информацию в общую картину и провести анализ
данных.
В Сокольниках на исследованной территории выявлен 621 вид (не считая декоративных форм), а в Измайловском парке отмечено 494 учетных таксона дикорастущих растений. В чем может заключаться причина такого различия в числе видов? В определенной степени это может быть связано с различием в размерах территорий. Далее необходимо вычленить аборигенный и адвентивный компоненты флоры.
В данном случае мы снова видим, что Сокольниках аборигенных видов больше, чем в Измайловском парке (391/353), хотя разница уже относительно меньше. Но можно провести более подробный послойный
анализ флоры, учитывающий 5 основных фракций: среди аборигенного компонента – типичные лесные
и опушечные виды, азональные индигенные (включающие луговые, болотные и водные виды), апофиты
и гемиапофиты, а среди адвентивных видов – ксенофиты и эргазиофиты.
По всем фракциям, кроме лесных и опушечных видов, флора Измайловского парка уступает флоре Сокольников. Но именно лесные и опушечные виды (в Сокольниках – 125, в Измайловском парке – 130) составляют костяк флоры, т. к. соответствуют зональной растительности. Примечательно большее обилие и
более высокая встречаемость видов травянистых растений, относящихся к неморальному комплексу. Особенно показательно различие во встречаемости и обилии пролесника многолетнего (Mercurialis
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perennis L.), который в Измайловском парке отмечен на 40 процентах выделов, на многих из которых он
очень обилен – в отличие от Сокольников, где этот вид был отмечен в одной-единственной точке. Гораздо
обильнее в Измайлове и другие неморальные виды, за исключением ландыша (Convallaria majalis L.), хотя
и он отличается здесь большей встречаемостью. Бореальные виды трав и кустарничков количественно
представлены на обеих территориях примерно одинаково.
12 видов типичных лесных трав (сильвантов) встречаются из обследованных территорий только в Измайловском парке (Aconitum septentrionale Koelle, Carex rhizina Blytt ex Lindbl., Dryopteris expansa
(C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy, Galium intermedium Schult., Geranium sylvaticum L., Impatiens nolitangere L., Lamium maculatum (L.) L., Lathyrus vernus (L.) Bernh., Phegopteris connectilis (Michx.) Watt,
Polygonatum multiflorum (L.) All., Sanicula europaea L., Viola mirabilis L.). 8 видов-сильвантов были отмечены только в Сокольниках (Actaea spicata L., Adoxa moschatellina L., Campanula trachelium L.,
Chaerophyllum aromaticum L., Circaea lutetiana L., Corydalis solida (L.) Clairv., Orthilia secunda (L.) House,
Pyrola rotundifolia L.).
Естественно, данные по отдельным видам и их эколого-ценотическим группам надо рассматривать во
взаимосвязи с геоботаническими особенностями территорий. Основной геоботанической особенностью
Измайловского парка по сравнению с Сокольниками является намного большая представленность на территории широколиственных лесов без значительного участия клена остролистного и берез как в Сокольниках, зато с преобладанием, как правило, липы мелколистной (Tilia cordata Mill.) в древостое, с довольно
богатым подлеском и с вполне неморальным травостоем, который портит лишь участие недотроги мелкоцветковой (Impatiens parviflora DC.).
В условиях лесной зоны в первую очередь именно данные по лесным компонентам могут и должны
быть использованы для оценки уровня естественного фиторазнообразия природно-исторических территорий и их отдельных фрагментов. Доля фрагментов с высоким и очень высоким уровнем естественного
фиторазнообразия значительно выше в Измайловском парке. В то же время в Сокольниках, хотя в целом
растительность там далека от естественной, было отмечено больше видов, занесенных в Надзорный список видов животных, растений и грибов, не занесенных в Красную книгу города Москвы, но нуждающихся на территории Москвы в постоянном контроле и наблюдении (в Измайловском парке 18, а в Сокольниках 25). Возможно, играет роль большее разнообразие типов местообитания в Сокольниках – в частности,
там больше водоемов с их прибрежной растительностью и травяных болот.
Число видов растений, занесенных в Красную книгу города Москвы, примерно одинаково: в Измайловском парке 17, в Сокольниках 16. При этом только в Сокольниках отмечены Campanula trachelium,
Corydalis solida и Nymphaea candida J. Presl.; только в Измайловском парке были встречены Lathyrus
vernus, Sanicula europaea, Aconitum septentrionale и Melandrium dioicum (L.) Cosson et Germ.
На обеих обследованных территорий практически на всех выделах встречались натурализовавшиеся
интродуценты («беглецы из культуры»). Из наиболее редких таких растений в Сокольниках отмечены
Rubus hirtus Waldst. et Kit., Scopolia carniolica Jacq., Tellima grandiflora (Pursh) Dougl.; в Измайловском
парке встречалась большая заросль Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr. и единично Lilium martagon L.
(имеются сведения о гораздо большем обилии лилии саранки восточнее – на территории пририродноисторического парка «Измайлово). В целом число интродуцентов (особенно деревянистых экзотов) выше
в Сокольниках, где есть специализированные участки, которые могут являться источником распространения интродуцентов за пределы первоначальных посадок.
В Измайлове значительно меньше рудеральных видов растений, в том числе ксенофитов, что может
объясняться лучше сохранившейся лесной обстановкой, когда возможности внедрения рудеральных видов
открытых пространств значительно снижаются. Частично большее разнообразие рудералов в Сокольниках
связано с более активной хозяйственной деятельностью и транзитным движением транспорта. Из инвазионных видов, помимо Heracleum sosnowskyi Manden., Bidens frondosa L. и др., в Сокольниках обнаружен
появившийся, по-видимому, совсем недавно Adenocaulon adhaerescens Maxim. (возможно, случайно занесен отдыхающими с территории Главного ботанического сада, примерно в 5 км оттуда).
Таксономический анализ территорий проводился в отношении актуальной флоры (в Измайловском
парке 431 вид, в Сокольниках – 489 видов), в состав которой мы включаем все виды сосудистых растений
за исключением адвентивных эфемерофитов и неразмножающихся реликтов культуры, доживающих свой
век в парках. Принципиальных различий между парками здесь нет, хотя есть некоторые различия в порядке следования 15 ведущих семейств (лидируют в обоих парках Asteraceae, Poaceae, Rosaceae,
Brassicaceae).
Еще одним ботаническим отличием Измайловского парка является большое количество гигантских экземпляров липы мелколистной, дуба черешчатого (Quercus robur L.) и вяза гладкого (Ulmus laevis Pall.):
такие деревья с диаметром ствола от 80 см встречаются на 62 % выделов, в то время как в Сокольниках
они отмечены на 35 % выделов.
Таким образом, между, казалось бы, близкими пространственно, исторически и физико-географически
территориями могут наблюдаться и флористические различия, и различия в роли видов в природных сообществах. Такие же различия сплошь и рядом наблюдаются между отдельными выделами на одной и той
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же территории. В среднем число видов на одном выделе порядка 100, но видовой состав растений и число
видов на соседних выделах могут сильно варьировать вне явной зависимости от площади выделов.
В дальнейшем возможен долговременный мониторинг фиторазнообразия на постоянных выделенных
участках. Полученные результаты могут использоваться в научных, природоохранных и образовательных
целях, а методика исследования может применяться по отношению к другим территориям и в ходе применения корректироваться.
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Редкие виды являются потенциальным и реальным биологическим ресурсом, а также важнейшим компонентом биоразнообразия (Теория и практика…, 2012). Сохранение биологического разнообразия – одна
из приоритетных задач человечества. Огромное значение при таких работах играют исследования растений на особо охраняемых природных территориях, где негативное воздействие на окружающую среду
минимизировано или вообще отсутствует. На территории государственного природного заказника (ГПЗ)
«Былина», расположенном на северо-западе Кировской области, регулярно проводят фоновый мониторинг
природной среды (Капустина, Рябова, 2012).
Объект исследования – растение семейства Орхидные (Orchidaceae) пальцекорник Фукса –
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo. В Кировской области это одна из наиболее обычных орхидей (Тарасова,
2005). Цель исследования – изучение особенностей индивидуального развития D. fuchsii в природных ценопопуляциях на территории ГПЗ «Былина».
Исследования ценопопуляций пальцекорника на территории ГПЗ «Былина» проводились маршрутными и стационарными методами во второй половине июля 2012 г. и в первой половине июля 2014 г.
D. fuchsii растет здесь преимущественно по опушкам ельников, в разреженных липово-еловых лесах
с березой, елово-березовых лесах с осиной (Тарасова, 2005).
При изучении онтоморфологических особенностей вида и современного состояния ценопопуляций использовали общепринятые методы и подходы (Денисова и др., 1986; Тетерюк, 2009). При изучении онтогенеза D. fuchsii ориентировались на выявленные ранее онтогенетические состояния (Вахрамеева, 2000).
В процессе работы проводили измерения таких морфометрических показателей как высота побега,
длина соцветия, ширина и длина листа, число жилок. Измерения подземной части (клубень и корневую
систему), чтобы не повредить растения, не проводили.
Для территории ГПЗ «Былина» в ходе исследований в июле 2012 года для пальцекорника Фукса были
выделены онтогенетические состояния от ювенильных до сенильных. Исследования онтогенетических
состояний ЦП, проводимые в 2014
году показали такие же результаты (рис. 1).
Кроме того, были найдены невысокие генеративные особи
(15 см) с недоразвитыми соцветиями. В ценопопуляциях ГПЗ
«Былина» нами были обнаружены
виргинильные особи с 4 листьями
(рис. 2). Первый лист небольшой,
овальной формы 2–3 см длиной и
1,5 см шириной, последующие
Рисунок 1 – Онтогенетические состояния, выявленные
три листа вытянутой продолговапри исследовании ЦП D. fuchsii в 2012, 2014 гг.
той формы шириной 2–2,5 см,
длиной 7–11 см.
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В целом растения D. fuchsii мощные, жизненность хорошая. Лишь единично наблюдали повреждения листовой
пластинки
беспозвоночными
животными или мышевидными грызунами. Вблизи Кайского болота была
исследована ценопопуляция растений, в
которой верхушки генеративных побегов всех особей (7 шт.) были съедены
лосем.
Результаты оценки состояния морфологических параметров, исследованных ЦП, представлены в сводных таблицах 1, 2.
D. fuchsii был отмечен преимущественно по опушкам ельников, в разреженных липово-еловых лесах с березой,
елово-березовых лесах с осиной с негустым травяно-кустарничковым и мохово-лишайниковым покровом. Так же
встречался в осиново-еловых лесах с
разреженным травостоем, в которых
доминирует
черника
(Vaccinium
myrillus L.).
Ценопопуляции D. fuchsii, исследованные в 2012 году на волоках и молодых просеках, в 2014 году не были обнаружены. Растения D. fuchsii либо
полностью отсутствовали, либо перешли в состояние «вторичного покоя».
Волока и дорога заросли малиной
(Rubus idaeus L.), дудником (Angelica
sylvestris L.). Травостой густой, что неблагоприятно для произрастания исследуемых растений.
Крупные нормальные полночленные ценопопуляции D. fuchsii с высокой плотностью (до 34 особей на 1 м2)
были обнаружены на мало посещаемых
лесных дорогах и зарастающих волоках, а также по окраинам болот Кайское, Роговское (Чистое).
Хорошие жизненные состояния
особей Dactylorhiza fuchsii и образованные ими многочисленные нормальные
полночленные ценопопуляции с высокой плотностью свидетельствуют об
оптимальных условиях произрастания
орхидей на территории ГПЗ «Былина».

Рисунок 2 – Виргинильное состояние D. fuchsii
с 4-мя листовыми пластинками
Таблица 1 – Морфометрическая характеристика онтогенетических
состояний пальцекорника Фукса ценопопуляций ГПЗ «Былина»
в 2012 г.
Признак

Онтогенетическое состояние
j

im

v

g

s

1

1

2–3

4–5

2

4–7

5–9

5–9

9–12

8–9,5

0,5–1

1–1,5

1,8–2,5

1,8–2,5

2,5–3

Число жилок, шт

2–4

6–8

10

10–14

14–20

Высота побега, см

1

2

4

32–56

3

Длина соцветия, см

–

–

–

5–9

–

Число листьев, шт
Длина нижнего листа, см
Ширина нижнего листа, см

Таблица 2 – Морфометрическая характеристика онтогенетических
состояний пальцекорника Фукса ценопопуляций ГПЗ «Былина»
в 2014 г.
Признак

Онтогенетическое состояние
j

im

v

g

s

1

1

2–3

4–5

3–4

4–8

9–13

5–20

9–17

12–17

0,6–1,5

1,5–3,5

3–4

3–5

16–22

Число жилок, шт

2–4

4–8

8–14

8–14

14–25

Высота побега, см

1

2

4

34–57

3

Длина соцветия, см

–

–

–

4–9

–

Число листьев, шт
Длина нижнего листа, см
Ширина нижнего листа, см
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РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ КАК КОМПОНЕНТ ФИТОБИОРАЗНООБРАЗИЯ
Клименко А. А.
Сумский национальный аграрный университет, г. Сумы, hgrip@rambler.ru

Редкие виды растений признаны самой неустойчивой составляющей фитобиоразнообразия нашей планеты. Находясь под угрозой вымирания, они требуют постоянного наблюдения за состоянием от конкретных особей, до локальных популяций и видов в пределах ареалов их существования. Приоритетность
имеют комплексные всеобъемлющие исследования, производимые стационарно на протяжении как можно
более длительного периода времени – 5–10 лет и более (Злобин, Скляр, Клименко, 2013).
После выхода в 2009 году Красной книги Украины была проведена в 2010 г. международная научная
конференция «Растительный мир в Красной книге Украины: реализация Глобальной стратегии сохранения
растений» (Киев, 2010), на которой озвучивалась необходимость сбора материалов относительно состояния популяций редких видов растений на территории Украины. Основной задачей, которую на данное
время ставит перед собой фитосозология, является определение количества популяций каждого редкого
вида с дальнейшим их исследованием (Дідух, 2010).
Сохранение фитобиоразнообразия посредствам организации природно-заповедных территорий подразумевает выделение и охрану местообитаний, оптимальных для произрастания популяций редких видов
растений. При этом обязательной составляющей охраны является мониторинг состояния популяций, по
результатам которого оценивается эффективность природоохранных мероприятий. Для долгосрочного
мониторинга со стационарными исследованиями наиболее подходят природно-заповедные территории,
где есть возможность нивелировать прямое уничтожение отдельных особей (красивоцветущие растения)
или целых популяций. Исследования такого типа стали выполняться в Украине, к сожалению, только последние 5–7 лет. Так, в Украине проведены популяционные исследования нескольких популяций
Fritillaria ruthenica Wikstr. на территории НПП «Пирятинский» (Коваленко, 2013), впервые описаны онтоморфогенез, определены онтогенетические состояния вида (в частности, наличие клонов и отдельных
парциальных особей), а также онтогенетическая структура локальной популяции Chamaecytis
usalbus (Hacq.) Rothm. (Национальный природный парк «Подольськие Товтры») (Любинская, Шевера,
2013), приведены результаты исследований шести исчезающих видов Лесной зоны Украины с использованием критериев IUCN для оценки риска исчезновения этих видов (Бурлака, 2014) и многие другие.
Популяции редких видов растений представляют собой не только самодостаточную ценность – как
наиболее чувствительные к изменению эколого-фитоцентической обстановки, они могут выступать индикаторами стабильного существования фитоценоза, к которому приурочены, при условии отсутствия прямого негативного антропогенного влияния (прямое уничтожение). Так, например, оценку степени деградации степных экосистем проводят на основании данных про популяции рода Stipa L. (Бандурко, 2014,
Ибатулина, 2011) оценивая степные экосистемы на основании наблюдений за изменениями структуры
ценопопуляций. Таким образом, если самые чувствительные компоненты способны стабильно существовать, то фитоценозу в целом ничего не угрожает.
Такая, своего рода, биоиндикация, позволит исследователю работать и получить результаты в нескольких направлениях одновременно: 1) долгосрочные стационарные наблюдения за состоянием маркированных особей редких видов растений (сведения об онтогенетическом состоянии особи, измерение морфометрических параметров), 2) наблюдения за состоянием популяций редких видов растений в их динамике
(численность особей в популяции, плотность, появление новых особей, процент генеративности популяции, онтогенетическая, виталитетная, размерная структура) с дальнейшим прогнозированием устойчивости и тенденций развития популяции на основании методологии PVA (Клименко, Злобин, 2014), 3) оценка
угроз существованию фитоценоза и его состояние в целом на основании вышеуказанных данных.
Вполне обоснованно предлагалось для публикации результатов стационарных исследований вести отдельное многотомное издание, авторами которого должны быть специалисты, работающие с отдельными
редкими видами растений (Клименко, Белан, Злобин, 2011). При представлении результатов исследователем обязательно выносится отдельным пунктом методика проведения исследований, из которой вытекает
тот объем материала, который планируют получить в результате. Исследователь имеет возможность сравнивать между собой популяции по таким параметрам, как численность, плотность, виталитетная и онтогенетическая структура и т. д. Так, например, виталитетное состояние популяции можно оценивать через
индекс Q – качества популяции (Злобин, 2009), или с помощью предлагаемой М. Д. Бурлака (2014) модифицированной методики виталитетного анализа через индекс W. Индексов, характеризующих онтогенетическую структуру популяций и того больше (Животовский, 2001, Коваленко, 2005). Новые методы исследований, без сомнения, смогут расширить базу данных, но разнокачественные результаты лишают
возможности сравнивать как популяции одного вида, так и популяции разных видов с последующим установлением природоохранного статуса. Следовательно, для проведения таких исследований необходима
четкая система, единая методика и оговоренное минимальное количество данных, которые должны собираться для каждой популяции редкого вида (с учетом его биологии). Только в таком случае возможно
комплексно охарактеризовать состояние популяций редких видов растений.
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Таким образом, необходимо разработать и не просто рекомендовать, а утвердить, как стандартную,
унифицированную методику исследования популяций редких видов растений. При этом необходимо охватывать и популяционный уровень, и уровень отдельных особей. Основные критерии для оценки состояния
популяций и отдельных особей представлены в таблице.
Критерии для оценки состояния особей и популяций редких видов растений
Популяции

Особи

Численность особей в популяции в динамике и сопряженная с
ней популяционная плотность.

Изменение жизненной формы.

Целостность популяционных полей и наличие метапопуляций, с
оценкой расстояний между ними сопряжено с радиусами репродуктивной активности данного вида.

Основные морфометрические параметры (с учетом использования неразрушающих методов морфометрии).

Онтогенетическая структура популяции.

Показатели продукционного процесса.

Виталитетная структура популяции.

Комплекс показателей репродукции.

Уровень фенотипического разнообразия особей в популяции.

Оценка морфологической целостности особей на основании
связанности корреляционных матриц.

Одним из важных компонентов общего комплекса мероприятий по сохранению биоразнообразия является установление состояния особей в популяциях редких охраняемых видов растений. Относительно количества и качества популяций редких видов растений возможны три основных варианта: а) небольшое
количество популяций одного вида с высокой численностью особей, б) много популяций одного вида с
низкой численностью особей, в) небольшое количество популяций одного вида (иногда единичные популяции) с низкой численностью особей. Отсюда следует, что охарактеризовать природоохранный статус
того или иного вида можно при наличии сведений относительно количества популяций вида и качества
особей в этих популяциях.
В целом, можно отметить позитивную тенденцию относительно популяционных исследований редких
видов растений. Накопленные сведения, пусть и разнокачественные, но все же позволили создать некую
базу, на основании которой можно выявлять приоритетные направления в работе с редкими видами растений, проблемные аспекты работы и те, которые еще не охвачены исследованиями.
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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ РЕДКИХ ВИДОВ РОДА IRIS L. В ПРИРОДЕ
И В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Крюкова А. В., Абрамова Л. М.
Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН, г. Уфа, abramova.lm@mail.ru

Для выявления причин исчезновения редких растений особое значение имеет оценка их способности к
репродукции, о которой можно судить по семенному возобновлению видов. Изучение потенциальных
возможностей семенной продуктивности и степени ее реализации позволяет охарактеризовать репродуктивные возможности видов, способность их к самовоспроизведению, а также оценить успешность интро-
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дукции. Исследование редких видов растений в природе – одно из обязательных условий организации
сохранения их генофонда.
В Республике Башкортостан (РБ, Южный Урал) семейство Iridaceae представлено 6 видами и 2 родами
(Iris и Gladiolus L.), из которых наиболее распространенный род Касатик – Iris включает 5 видов. Нами
изучаются 4 редких вида рода Iris – I. pumila L. (к. карликовый), I. pseudacorus L. (к. желтый или к. болотный), I. scariosa Willd. ex Link (к. кожистый), I. humilis Georgi. (к. низкий). Исключенный из последнего
издания Красной книги Республики Башкортостан I. sibirica L. (к. сибирский) в статье не рассматривается.
В данной работе приводятся результаты изучения семенной продуктивности 3 редких видов рода Iris –
I. pumila, I. pseudacorus, I. scariosa на территории РБ.
Одним из объектов исследования является европейско-кавказско-малоазиатский степной вид
I. pumila – многолетнее корневищное растение, около 15 см в высоту, с разветвленным корневищем и пучками побегов из широколинейных сизых листьев. Стебель почти неразвитый, заканчивается одним цветком. Околоцветник – сине-фиолетовый или желтый, реже кремовый или других оттенков (вплоть до белого), его трубка – 4–5 см, внутренние листочки околоцветника шире наружных, выемчатые. Плод –
трехгранная, заостренная коробочка. Семена шаровидные. Цветет в конце апреля – начале мая. Опыляется
насекомыми. Плодоносит в июне – июле. Размножается преимущественно вегетативно (ветвлением корневища), реже семенами. Ксерофит. На территории РБ известен в основном в степном и лесостепном Предуралье, включен в Красную книгу Республики Башкортостан со статусом III – редкий вид (Красная
книга, 2011).
I. pseudacorus – редкое декоративное многолетнее травянистое растение до 150 см высотой, с толстым
ветвистым корневищем. Стебель внутри полый. Листья широколинейные, линейно-ланцетовидные, до
3 см шириной. Цветки собраны пучками по 3–8 шт. на разветвлениях стебля. Околоцветник желтый, его
внутренние лопасти намного короче ветвей столбика и внешних лопастей. Плод – тупо-трехгранная коробочка, с носиком 3–7 мм длиной. Семена сжатые, блестящие. Цветет в мае – июне. Опыляется насекомыми. Плодоносит в июле. Размножается семенами и вегетативно (ветвлением корневища). Гигрофит. В РБ
отмечен в Башкирском Предуралье (Камско-Бельская низменность). Большая часть находок обнаружена
в Уфимском районе. Вид включен в Красную книгу Республики Башкортостан (2011) с категорией
и статусом II – вид, сокращающийся в численности.
I. scariosa – коротко-корневищный травянистый многолетник с толстым, ползучим корневищем,
10–20 см высотой. Прикорневые листья в пучках широколинейные или почти ланцетовидные, 4–10 мм
шириной, серповидно-изогнутые, почти равные длине стебля с цветком. Стебель простой, с 3–4 листьями,
на верхушке с 1 или 2 цветками. Цветки лиловые или сине-фиолетовые. Плод – продолговато-эллиптическая, шестигранная, к обоим концам заостренная коробочка. Цветет в конце апреля – начале мая. Опыляется насекомыми. Размножается семенами и вегетативно ветвлением корневища. Мезоксерофит. В РБ –
малоизученный вид, известен из 4 пунктов Хайбуллинского р-на (юг Зауралья). Плодоносит в июне –
июле. Категория и статус: I – вид, находящийся под угрозой исчезновения (Красная книга, 2011).
Семенную продуктивность видов определяли в 2010–2014 гг. в природе и условиях культуры, в Ботаническом саду-институте г. Уфы (БСИ УНЦ РАН), по общепринятой методике (Вайнагий, 1974; Работнов,
1960). При этом I. pumila изучается нами в течение 6 лет, а два других вида включены в исследования недавно. Подсчитывали потенциальную семенную продуктивность (количество семяпочек на 1 побег –
ПСП), реальную семенную продуктивность (количество семян на 1 побег – РСП) и коэффициент семенной
продуктивности (отношение реальной семенной продуктивности к потенциальной семенной продуктивности – Кпр.). Статистическая обработка проводилась в MS EXCEL 2010 при помощи пакета статистических
программ Statistica 5,0.
Посадочный материал I. pumila для интродукции в БСИ УНЦ РАН был мобилизован в 2009 г. из
7 природных популяций в Предуралье РБ, при этом было собрано 15–35 фрагментов растений (небольшая
часть корневища с 1–2 побегами) с каждой популяции. При создании участка редких растений из природы
были завезены фрагментами корневищ I. pseudacorus и I. scariosa. В природе исследуется 10 популяций
I. pumila, 6 популяций I. pseudacorus, 3 популяции I. scariosa (Абрамова и др., 2013).
В таблице 1 приведены средние параметры семенной продуктивности видов в природных местообитаниях в 2010–2014 гг., в таблице 2 – параметры семенной продуктивности видов в условиях Ботанического
сада г. Уфы по тем же годам.
Из полученных данных видно, что в природе у I. pumila в 2010 г. максимальное количество выполненных семян, образовавшихся в 1 плоде – 37,8 шт., несмотря на засушливые условия года, а минимальное
количество семян наблюдалось в 2011 г. – 20,8 шт. В 2010 г. показатель реальной семенной продуктивности I. pumila в интродукции значительно ниже, чем в природе (17 шт. семян на 1 плод), скорее всего это
связано с тем, что растения были привезены и пересажены из природных местообитаний только год назад.
Коэффициенты семенной продуктивности по годам имеют близкие значения (Абрамова, Крюкова, 2013).
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Таблица 1 – Средние показатели семенной продуктивности редких ирисов в природе
Объекты
исследования

Год
исследования

Число невыпол. семян, шт.

Число выпол. семян
на 1 плод, шт.

ПСП на 1 генератив. побег

РСП на 1 генератив. побег

Кпр., %

2010

31,3 ± 1,90

37,8 ± 2,94

69,1 ± 2,79

37,8 ± 2,94

54,7

2011

21,6 ± 1,88

20,8 ± 1,32

40,3 ± 2,35

20,8 ± 1,32

51,6

2012

30,8 ± 1,67

32,3 ± 2,68

63,1 ± 2,90

32,3 ± 2,68

51,2

2013

24,3 ± 2,03

29,4 ± 2,36

53,7 ± 2,87

29,4 ± 2,36

54,7

2014

16,1 ± 1,15

23,1 ± 1,47

39,2 ± 2,15

23,1 ± 1,47

58,9

24,8

28,7

53,1

28,7

54,2

2013

99,8 ± 3,18

82,7 ± 3,50

591,9 ± 77,81

447,7 ± 77,81

75,4

2014

107,3 ± 2,94

83,7 ± 2,72

688,8 ± 54,58

512,1 ± 50,13

74,1

103,6

83,2

640,4

479,9

74,8

33,5 ± 1,10

24,2 ± 0,92

67,0 ± 2,20

48,4 ± 1,84

72,2

I. pumila

Ср. значение по годам
I. pseudacorus

Ср. значение по годам
I. scariosa

2014

Таблица 2 – Средние показатели семенной продуктивности редких ирисов в культуре
Объекты
исследования
I. pumila

Год
исследования

Число невыпол.
семян, шт.

Число выпол. семян
на 1 плод, шт.

ПСП на 1 генератив. побег

РСП на 1 генератив. побег

Кпр., %

2010

15,0 ± 1,55

17,0 ± 1,93

32,0 ± 2,38

17,0 ± 1,93

53,1

2011

27,6 ± 1,89

38,9 ± 2,45

66,5 ± 2,87

38,9 ± 2,45

58,5

2012

32,4 ± 1,58

36,3 ± 2,43

68,7 ± 3,08

36,3 ± 2,31

52,8

2013

30,8 ± 1,69

35,0 ± 2,24

65,1 ± 2,64

35,0 ± 2,20

53,7

2014

20,2 ± 1,65

33,3 ± 1,80

53,5 ± 1,73

33,3 ± 1,80

62,2

25,2

32,1

57,16

32,1

56,1

2013

22,6 ± 3,64

28,6 ± 3,50

320,3 ± 51,83

180,3 ± 23,54

56,3

2014

38,8 ± 1,94

45,7 ± 2,40

422,5 ± 54,45

289,5 ± 28,62

68,5

Ср. значение по годам
I. pseudacorus

Ср. значение по годам
I. scariosa

2014

30,7

37,5

371,4

234,9

62,4

28,7 ± 2,03

30,5 ± 1,80

81,3 ± 3,51

55,4 ± 2,55

68,1

В целом значения репродуктивных показателей в природных популяциях сходны со значениями, полученными в условиях интродукции, коэффициент семенной продуктивности немного выше в культуре, чем
в природе. Сравнительно невысокие значения семенной продуктивности I. pumila связаны с особенностями биологии вида – каждый генеративный побег растения образует всего 1 плод, в природных местообитаниях он размножается в основном за счет вегетативного разрастания, самосев и молодые растения прегенеративных стадий практически отсутствуют. Из всех редких видов ирисов, ирис карликовый
характеризуется самой низкой реальной семенной продуктивностью, что является одной из причин редкости вида в природе.
Из приведенных параметров семенной продуктивности I. pseudacorus следует, что средний показатель
реальной семенной продуктивности в природе выше, чем в культуре, что связано с недостатком естественной увлажненности грунта в БСИ УНЦ РАН по сравнению с природными местообитаниями вида.
В 2014 г. в природе РСП была выше и составляла 512,1 шт. семян, в 2013 г. – 447,7 шт. семян на 1 побег.
Усредненный коэффициент семенной продуктивности в природе относительно высокий – 74,8 %, в интродукции – 62,4 % (Abramova, 2013).
I. scariosa в природе имеет показатель реальной семенной продуктивности ниже, чем в культуре –
48,4 шт. семян на 1 генеративный побег (этот показатель рассчитывается с учетом того, что на одном генеративном побеге у этого вида образуются, как правило, 2 плода). Это связано с тем, что природные местообитания этого вида ириса располагаются в засушливых районах Башкирского Зауралья, а в условиях
культуры ирис кожистый может лучше реализовать свой репродукционный потенциал. Семена I. scariosa
полностью вызревают в природе, но сильно повреждаются вредителями (Голованов и др., 2013).
Таким образом, исследования показали, что параметры семенной продуктивности редких видов рода
Iris варьируют в зависимости от климатических условий года исследования и условий произрастания вида.
Интродукционное испытание в целом показало, что все включенные в исследования редкие виды ирисов хорошо вводятся в культуру, легко разрастаются, отличаются ранним цветением и большим разнооб83

разием окрасок, поэтому их можно рекомендовать для широкого внедрения в практику фитодизайна как
в РБ, так и на Южном Урале в целом.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРАВЯНОГО ПОКРОВА ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕКРЕАЦИИ
Логинова К. М., Закамская Е. С.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, kristina.loginova.93.93@mail.ru

Рекреационное использование природных комплексов является одним из факторов, влияющих на почвенный и растительный покров (Николаенко, 1997). В связи с этим встает проблема сохранения антропогенно измененных биоценозов, в том числе местного и регионального значения (Егоров, 2005). Выявление
закономерностей трансформации естественного травяного сообщества в урбанофитоценоз под воздействием рекреационных нагрузок представляет значимый аспект и имеет не только чисто научное, но и практическое значение (Кабанов, 2007). В связи с этим целью нашей работы явилось изучение таксономического состава и соотношение эколого-ценотических групп (ЭЦГ) растений в береговой зоне пруда.
Исследования проводились в июле 2014 года на территории Медведевского района Республики Марий
Эл. Видовой состав сосудистых растений определяли в 10–35-метровой береговой зоне. Экологоценотические группы растений выделяли с использованием базы данных Центра Вычислительной Биологии и Биоинформатики (http://www.jcbi.ru/bd/index.shtml).
Анализ состава и количественное соотношение видов является одним из методов биомониторинга за
степенью регрессии растительного покрова. В районе исследования зафиксировано 120 видов травянистых растений, относящихся к 29 семействам. Преобладающими по числу видов семействами являются
Asteraceae (20 видов) и Poaceae (15 видов) (рис. 1). Семейства Apiaceae, Geraniaceae, Juncaceae,
Primulaceae, Rubiaceae, Solanaceae представлены ценопопуляциями 2 видов; семейства Boraginaceae,
Campanulaceae, Dipsacaceae, Equisetaceae, Hypericaceae, Onagraceae, Sparganiaceae, Typhaceae,
Urticaceae, Valerianaceae – 1 видом.
Для оценки степени нарушенности растительного покрова используется соотношение экологоценотических групп. Удельное значение разных эколого-ценотических групп растений хорошо коррелирует с интенсивностью рекреационного воздействия на экосистемы (Борисова, 2013).
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Рисунок 1 – Таксономический состав ЦП травянистых сосудистых растений
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Рисунок 2 – Состав эколого-ценотических групп и фракций: MАr – свежелуговая, Wt – водно-болотная, Nt – черноольшаниковая,
Rd – рудеральная, MDr – сухолуговая, Nm –неморальная, Br- бореальная, Pn – боровая

На исследованной территории произрастают растения, относящиеся к 8 эколого-ценотическим группами 5 эколого-ценотическим фракциям (рис. 2). Доминирует луговая фракция, в которой основная доля
принадлежит влажно-луговой группе. В то же время 10 % приходится на рудеральные растения, что
свидетельствует о нарушенности растительного покрова.
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ВИДОВУЮ НАСЫЩЕННОСТЬ
ЛУГОВЫХ СООБЩЕСТВ ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ПОЧВЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Мелинг Э. В., Жуйкова Т. В.
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, г. Нижний Тагил, hbfnt@rambler.ru

Важное направление современных экологических исследований – комплексный подход к оценке экотоксикологических эффектов, с учетом сопутствующих факторов. На примере популяционных и фитоценотических исследований, проведенных на территории промышленного центра Среднего Урала (г. Нижний Тагил 60 в. д., 58 с. ш.), нами было показано, что в качестве ведущих могут выступать погодноклиматические факторы (Жуйкова и др., 2010а, б, в и др.). Продолжая данное научное направление, целью
данной работы было изучение реакцию луговых сообществ фоновых и техногенно нарушенных территорий на погодно-климатические факторы по показателю видовая насыщенность.
Изучено четыре луговых сообщества, сформированных на почвах с различным содержанием загрязнителей техногенной природы. Суммарная токсическая нагрузка на исследуемых территориях, оцененная по
содержанию тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Cd) в почвах изменяется от 1,0 до 6,19 отн. ед. Расположение
участков относительно промышленного центра: Фон-1 (57°57'50" с. ш. 60°15'11" в. д.) – 20 км в восточном направлении, Фон-2 (58°17'38" с. ш. 60°11'35" в. д.) – 17 км в северо-восточном направлении, Буфер-1
(57°52'18" с. ш. 59°59'39" в. д.) – 5 км в южном направлении, Буфер-2 (57°58'13" с. ш. 59°58'35" в. д.) –
6 км в северном направлении.
Синтаксономическая характеристика фитоценозов. Фон-1. Безранговое сообщество Pimpinella
saxifraga-Poa angustifolia [Arrhenatheretalia]. Доминанты: Poa angustifolia L., Lathyrus pratensis L. Синтаксономическое положение: сообщество отнесено к классу Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em R. Tx.
1970 порядку Arrhenatheretalia R. Tx. 1931. В составе сообщества присутствуют виды, как союза Festucion
pratensis Sipajlova et al. 1985 (настоящие луга европейской части России и Сибири – Trifolium pratense L.,
Phleum pratense L.), так и союза Cynosurion R. Tx. 1947 (рекреационные и экстенсивно выпасаемые луга –
Taraxacum officinale s. l., Trifolium repens L.).
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Фон-2. Безранговое сообщество Vicia cracca-Festuca pratensis [Molinio-Arrhenatheretea]. Доминируют
Festuca pratensis Huds., Lathyrus pratensis L., Pimpinella saxifraga L. (все луговые виды). В качестве реликтов предшествующих стадий сукцессии присутствуют виды рудеральных сообществ классов Stellarietea
mediae Tx. et al. in Tx. 1950 (Cirsium setosum (Willd.) Bess., Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray, Sonchus arvensis L.)
и Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow 1951 (Artemisia vulgaris L., Arctium tomentosum Mill.,
Linaria vulgaris Mill., Melandrium album (Mill.) Garcke).
Буфер-1. Безранговое сообщество Alchemilla vulgaris-Festuca pratensis [Arrhenatheretalia/Carici
macrourae-Crepidetalia sibiricae]. В составе преобладают виды порядка гликофитных лугов
Arrhenatheretalia: Festuca pratensis Huds., Poa angustifolia L., Galium mollugo L., Lathyrus pratensis L.,
Carum carvi L. и др. Присутствуют виды порядка лесных полян и лугов Carici macrourae-Crepidetalia
sibiricae Ermakov et al. 1999: Alchemilla vulgaris L., Polygonum bistorta L..
Буфер-2. Безранговое сообщество Carum carvi-Festuca pratensis [Arrhenatheretalia]. Состав видов типичный для сообществ порядка Arrhenatheretalia: Festuca pratensis Huds., Poa angustifolia L., Carum carvi L.,
Trifolium pratense L., и др. Синантропных видов в сообществе мало, практически все они характерны и для
луговых сообществ (Cirsium setosum, Melilotus albus, Linaria vulgaris).
Изучение видовой насыщенности сообществ выполнено в период максимального развития травостоя
(июль). Ежегодное определение видовой насыщенности выполняли на постоянных площадях в пределах
исследуемых сообществ на пяти учетных площадках размером 1,0 м2 (Миркин, Розенберг, 1978; Махнев и
др., 1990).
В процессе выполнения работы, проанализирована четырехлетняя (2010–3013 гг.) динамика видовой
насыщенности исследуемых луговых сообществ, сформировавшихся на фоновых (Фон-1 и Фон-2) и техногенно нарушенных территориях (Буфер-1 и Буфер-2) (табл. 1). В целом в градиенте токсической
нагрузки прослеживается незначительное увеличение видовой насыщенности сообществ (рис. 1).
Зависимость исследуемого показателя от уровня токсической нагрузки слабая (R2 = 0,025, N = 80, p > 0,05)
и апроксимируется уравнением у = 17,0 + 0,25х.
В то же время варьирование исследуемого показателя в разные вегетационные сезоны для отдельных
сообществ существенны. Для фитоценозов фоновой зоны: Cv = 6,6–5,8 %, буферной – 9,0–16,6 %.
Возможно, в основе межгодовой изменчивости видовой насыщенности сообществ лежит их реакция на
погодные условия. Для ответа на поставленный вопрос нами были проанализированы ведущие погодноклиматические факторы вегетационных сезонов (температура, осадки) и зависимость от них исследуемого
показателя.
Таблица 1 – Видовая насыщенность (видов/м2) сообществ за период наблюдения
Участок

Фон-1

Фон-2

Буфер-1

Буфер-2

Z, отн. ед.

1,0

2,4

3,3

6,19

Год

Учетная площадка

Среднее по участку

1

2

3

4

5

2010

16

12

14

17

15

14,8 ± 0,9

2011

16

16

17

17

18

16,8 ± 0,4

2012

18

17

15

16

20

17,2 ± 0,9

2013

13

18

14

13

20

15,6 ± 1,4

2010

16

17

13

21

17

16,8 ± 1,3

2011

17

19

19

19

21

19,0 ± 0,6

2012

18

17

20

23

20

19,6 ± 1,0

2013

18

22

20

15

20

19,0 ± 1,2

2010

23

18

15

16

22

18,8 ± 1,6

2011

19

21

14

12

14

16,0 ± 1,7

2012

17

15

15

16

20

16,6 ± 0,9

2013

23

25

24

21

21

22,8 ± 0,8

2010

20

16

16

17

18

17,4 ± 0,8

2011

18

19

18

17

17

17,8 ± 0,4

2012

15

14

16

19

18

16,4 ± 0,9

2013

22

26

13

20

20

20,2 ± 2,1
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Для общей характеристики агрометеорологических условий использован гидротермический
коэффициент Селянинова (ГТК) – отношение суммы осадков (r) в мм за период со среднесуточными
температурами воздуха выше 10 °С к сумме температур (∑t) за это же время, уменьшенной в 10
раз, который является интегральной характеристикой погодно-климатических условий конкретной территории. Значения ГТК за отдельные месяцы и вегетационный сезон в целом рассчитаны
по материалам архива погоды в Нижнем Тагиле
(Архив погоды в Нижнем Тагиле. URL:
http://rp5.ru) (табл. 2).
Оценка влагообеспеченности территорий для
произрастания сельскохозяйственных культур
строится на основании следующей расшифровки
ГТК: менее 1.0 – недостаточное, от 1,0 до 1,5 достаточное, более 1,5 – избыточное увлажнение
(Романова и др., 1993). Из таблицы 2 видно, что
рассматриваемые сезоны различны по степени
увлажнения в отдельные месяцы и вегетационный
сезон в целом. Наибольший интерес представляет
характер зависимости видовой насыщенности от
ГТК вегетационного сезона (рис. 2). Показано, что
сообщества как двух фоновых участков, так и двух
буферных сходны по характеру кривых. При этом
реакция на погодные условия сообществ буферных участков отличается от таковой у фитоценозов фоновой зоны.

2
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видо в / м

Видо вая насыщенность,
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5
0
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Таблица 2 – Значения гидротермического коэффициента
за исследуемый период
Месяц

Год
2010

2011

2012

2013

Май

0,56

2,33

1,54

0,91

Июнь

2,01

3,0

2,94

1,46

Июль

1,42

1,88

0,88

1,46

Вегетационный сезон

1,07

1,73

1,67

1,49

б

Видовая насыщенность, шт. / м2
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Рисунок 1 – Видовая насыщенность луговых сообществ
в градиенте загрязнения
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Рисунок 2 – Зависимость видовой насыщенности луговых сообществ фоновой (а) и буферной (б) зон от ГТК вегетационного сезона
(1 – Фон-1, 2 – Фон-2, 3 – Буфер-1, 4 – Буфер-2)

Рассмотрим график зависимости видовой насыщенности сообществ фоновой зоны. Максимальное
среднее значение показателя (Фон-1 – 17,2 и Фон-2 – 19,6 видов/м2) наблюдается при ГТК = 1,67. Близкие
к ним значения (Фон-1 – 15,6–16,8 видов/м2 и Фон-2 – 19 видов/м2) наблюдаются при ГТК 1,49 и 1,73.
Следовательно, оптимум влагообеспеченности для луговых сообществ фоновой зоны находится
в достаточно широком диапазоне значений ГТК от 1,49 до 1,73. Отметим, что кривая зависимости
исследуемого показателя от ГТК имеет куполообразный характер.
Для сообществ буферной зоны наибольшая величина видовой насыщенности (Буфер-1 – 22,8 и Буфер2 – 20,2 видов/м2) наблюдается при значении ГТК = 1,49. При отклоняющихся от этой величины ГТК в
сторону больших или меньших значений величина видовой насыщенности становится ниже 19 видов/м2.
Следовательно, резкое увеличение исследуемого показателя в луговых сообществах техногенно
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нарушенных территорий наблюдается только при значении ГТК = 1,49. Таким образом, в случае
фитоценозов загрязненных территорий мы имеем дело с более узким диапозом оптимальных погодноклиматических условий. Отметим, что при оптимальных для сообществ фоновой и буферной зоны
условий они развивают разную насыщенность. Фитоценозы буферной зоны отвечают на благоприятные
условия более резким увеличением видовой насыщенности, чем фоновой.
Оценивая в целом ответную реакции луговых сообществ на погодно-климатические факторы можно
заключить, что сообщества фоновой зоны имеют широкий диапазон оптимальных погодных условий, но
при этом развивают меньшую по сравнению с фитоценозами буферной территории видовую
насыщенность. Сообщества буферной зоны имеют узкий диапазон оптимальных погодных условий, но
при этом способны развивать высокий уровень видовой насыщенности. Кроме того, сообщества этой зоны
обнаруживают значительные изменения видовой насыщенности в разных погодно-климатических
условиях, кривая зависимости носит скачкообразный характер, что свидетельствует о их большей
чувствительности к рассматриваемым факторам.
Таким образом, химическое загрязнение среды незначительно влияет на средний уровень видовой
насыщенности луговых сообществ. При этом оно выступает стрессирующим фактотром, который
модифицирует нормальную реакцию луговых сообществ на погодно-климатические факторы. Учитывая
скачкообразный характер изменения видовой насыщенности фитоценозов техногенно нарушенных
территорий, для глубокого анализа их реакции на погодные условия, необходимы исследования в более
широком диапазоне значений ГТК.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЩИРИЦЫ ЗАПРОКИНУТОЙ AMARANTHUS RETROFLEXUS L.
Мельникова Е. И., Прокопьева Л. В.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, procopjeva@mail.ru

Щирица запрокинутая (Amaránthus retrofléxus L.) – инвазионный вид, который включен в список видов
растений «Черной книги флоры Средней России» (Виноградова, 2009).
Целью данной работы является изучение морфометрических признаков щирицы запрокинутой в разных условиях.
Исследования проводили в июле 2013 г. в окрестностях д. Сизнерь Мари-Турекского района Республики Марий Эл на картофельном (ценопопуляция ЦП 1) и свекольном (ЦП 2) полях. В пределах поля было заложено по 10–15 учетных площадок размером 1м2. На учетных площадках были собраны все растения щирицы запрокинутой, в лабораторных условиях у растений были измерены морфометрические
признаки.
Для щирицы запрокинутой впервые были выделены и описаны шесть онтогенетических состояний:
проростки (p), ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v), молодые генеративные (g1) и средневозрастные генеративные (g2) растения.
Всего было измерено 172 растений, проростки и виргинильные растения представлены всего двумя
растениями, поэтому в анализе они не учитывали. Щирица запрокинутая – однолетнее растение, поэтому
в июле растения преимущественно генеративные. Плотность растений на обоих полях не различается
(Р > 0,05) и составляет в среднем 6,9 экз./м2.
Для морфометрических признаков был проведен двухфакторный дисперсионный анализ (факторы –
местообитание и онтогенетическое состояние). Для признаков длина побега, длина черешка, число листьев, число боковых соцветий, длина верхушечного соцветия, длина корня оказывается значим только фактор онтогенетическое состояние (Р < 0,001), второй фактор местообитание и взаимодействие факторов не
значимо (Р > 0,05). Для признаков длина и ширина настоящего листа, число боковых побегов выявлены
значимыми оба фактора (Р < 0,001).
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Длина побега, длина и ширина настоящих листьев, длина черешка, число листьев, число боковых побегов, длина корня увеличивается в онтогенезе от ювенильных к средневозрастным генеративным растениям. Множественные сравнения с помощью критерия Шеффе показали, что между ювенильными и имматурными растениями, а также между молодыми и средневозрастными генеративными растениями
различий по этим признакам не обнаружены, но наблюдаются различия между этими группами. Средневозрастные генеративные растения имеют большее число боковых соцветий и длину верхушечного соцветия по сравнении. с молодыми генеративными растениями.
Длина и ширина настоящих листьев, число боковых побегов будет больше у растений, произрастающих на свекольном поле
Таким образом, растения щирицы запрокинутой из разных местообитаний имеют сходные значения по
большинству признаков, но наблюдаются различия по онтогенетическим состояниям. В дальнейшем
предполагается изучение динамики онтогенетической структуры ценопопуляций щирицы запрокинутой в
разных условиях и изменение морфометрических признаков растений в течение вегетационного периода.
Литература
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ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ И СТРУКТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
АЗЕРБАЙДЖАНА НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Мехтиева Н. П.
Институт ботаники НАН Азербайджана, г. Баку, naiba_m@mail.ru

Проблема хищнической эксплуатации природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, как
проблема глобального характера, стала формироваться с началом ускоренного развития промышленности
и интенсивного природопользования с середины XIX века и достигла в настоящее время уже угрожающих
масштабов. По некоторым прогнозам, число видов растений, находящихся под угрозой исчезновения к
середине нынешнего столетия достигнет порядка 60 тысяч (The Conservation …, 1991). Не вызывает сомнения, что полезные растения среди них составляют большую часть, так как, в виду значительной востребованности являются категорией наиболее уязвимой. Между тем, исчезновение даже одного вида, является безвозвратной утратой уникальной генетической информации и наносит невосполнимый урон
биоразнообразию в целом. Поэтому, решение проблем сохранности биоразнообразия, особенно охраны
редких и исчезающих видов, имеет первостепенное значение.
Одной из организационных форм, обеспечения охраны редких и исчезающих видов растений, наряду с
созданием различных заповедников, заказников, парков и других охраняемых территорий, является создание и ведение региональных и национальных Красных книг. Красная книга Азербайджанской ССР (1989)
включает 140 видов высших растений, признанных редкими, исчезающими и находящимися в угрожаемом состоянии. Последнее издание Красной книги Азербайджана (2013), включает уже 300 видов, из них
266 видов высших растений, 13 видов лишайников, 1 вид мха, 6 видов водорослей, 14 видов грибов. Приведенные данные показывают, что глобальная тенденция нарастания угроз биоразнообразию, наблюдается
также и в Азербайджане, что не может не вызывать беспокойства соответствующих структур и общественности нашей страны.
Как уже отмечалось, наиболее уязвимой категорией, даже из числа краснокнижных, являются полезные, в том числе лекарственные растения. Важнейшим условием их сохранения на сегодняшний день является заботливое отношение к флоре Азербайджана в целом и максимально бережный, рациональный
подход к использованию ее полезных ресурсов. Помимо этого, необходимо учитывать и то, что в силу
особой востребованности в народной медицине, а также кулинарии ресурсы лекарственных растений находятся под постоянной дополнительной нагрузкой и поэтому нуждаются в защите даже больше, чем остальные группы растений. В ряду мер по обеспечению такой защиты, особое место занимает интродукция
лекарственных растений ex-situ и дальнейшая их репатриация in-situ (Ибадлы, 2004; Искендер, 2008), так
как многие виды в местах естественного произрастания подвержены антропогенным факторам (вырубка
лесов, преждевременное сенокошение, непланомерный выпас крупного и мелкого рогатого скота, строительство различных зон отдыха, сбор растений на букеты и в лечебных целях и т. д.).
В результате проведенных исследований установлено, что из общего числа видов растений включенных в Красную Книгу Азербайджанской Республики, 112 видов из 90 родов и 55 семейств являются лекарственными растениями (Мехтиева, 2012; Мехтиева, Зейналова, 2013). Из них 5 видов (Rhus coriaria,
Orchis purpurea, Punica granatum, Laurocerasus officinalis и Sorbus aucuparia) – официнальные лекарственные растения, 7 – применялись в традиционной медицине средневекового Азербайджан, 23 – издавна
используются в народной медицине и 5 – прошли экспериментальные исследования. Многие виды из числа этих лекарственных растений нами наблюдались непосредственно в природных условиях, проводились
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исследования мест их естественного обитания, ценозов, ареалов и др. сопутствующих факторов, а также
оценивалось состояние их подверженности угрозам исчезновения.
Исследования показали, что на территориях, имеющих охраняемый статус, произрастает всего 23 вида
(20,5 %) краснокнижных лекарственных растений флоры Азербайджана, а 17 (15,2 %) видов – интродуцированы в ЦБС НАН Азербайджана (табл.).
Редкие виды лекарственных растений на особо охраняемых территориях
№

Семейство, вид

Статус

1.

Amaryllidaceae J. St.-Hil.
Sternbergia fischeriana (Herb.) M. Roem. – Штернбергия
Фишера

ЦБС НАН Азербайджана

2.

S. lutea (L.) Spreng. – Ш. желтая

ЦБС НАН Азербайджана

3.

Anacardiaceae Lindl.
Rhus coriaria L. – Сумах дубильный

Гирканский нац. парк, Туриянчайский и Пиргулинский гос. природ.
заповед.

4.

Apiaceae Lindl.
Astrantia maxima Pall. – Астранция наибольшая

Гëйгëльский национальный парк

5.

Ferula persica Willd. – Ферула персидская

Гобустанский гос. природ. заповедник

6.

Asparagaceae Juss.
Asparagus persicus Baker – Спаржа персидская

ЦБС НАН Азербайджана

7.

Asphodelaceae Juss.
Eremurus spectabilis Bieb. – Эремурус, чириш представительный

ЦБС НАН Азербайджана

8.

Buxaceae Dumort.
Buxus colchica Pojark. – Самшит колхидский

Реликтовый вид

Загатальскоий гос. природ. заповедник

9.

B. hyrcana Pojark. – С. гирканский

Реликтовый вид

Гирканский нац. парк

10.

Ebenaceae Guerke
Diospyros lotus L. – Хурма кавказская, обыкновенная

Реликтовый вид с сокращающимся ареалом

Гирканский нац. парк и Загатальский гос. природ. заповед.

11.

Ericaceae Juss.
Rhododendron luteum Sweet – Рододендрон желтый,
Азалея

12.

Celastraceae R. Br.
Euonymus velutina Fisch. et C. A. Mey. – Бересклет бархатный

13.

Celtidaceae Link.
Celtis caucasica Willd. – Каркас кавказский

ЦБС НАН Азербайджана

14.

Cupressaceae Rich. ex Bartl.
Juniperus foetidissima Willd. – Можжевельник тяжелопахучий

Шахдагский и Алтыагачский нац.
парки, Туриянчайский, Шахбузский и Эльдарской сосны гос.
природ. заповед.

15.

Fabaceae Lindl.
Gleditsia caspia Desf. – Гледичия каспийская

Гирканский национальный парк

16.

Albizia julibrissin Durazz. – Альбиция ленкоранская

Эндемик Кавказа, реликтовый вид с сокращающимся ареалом

Гирканский национальный парк

17.

Fagaceae Dumort.
Castanea sativa Mill. – Каштан съедобный

Реликтовый вид с сокращающимся ареалом

Загатальский гос. природ. заповедник

18.

Quercus castaneifolia C. A. Mey. – Дуб каштанолистный

Реликтовый
вид с
сокращающимся ареалом

Шахдагский и Гирканский нац.
парк, Исмаиллинский заповед.

19.

Hamamelidaceae R. Br.
Parrotia persica (DC.) C. A. Mey. – Парротия персидская,
железное дерево

Реликтовый
ский вид

Шахдагский и Гирканский национальный парк

20.

Iridaceae Juss.
Gladiolus imbricatus L. – Шпажник черепитчатый

ЦБС НАН Азербайджана

21.

Iris musulmanica Fomin – Касатик мусульманский

ЦБС НАН Азербайджана
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Охраняемая территория

Загатальскоий гос. природ. заповед.
Реликтовый вид

гиркан-

Гирканский нац. парк и Загатальский гос. природ. заповед.

Окончание табл.
№

Семейство, вид

Статус

Охраняемая территория

22.

Juglandaceae A. Rich. ex Kunth
Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth ex I. Iljinsk. – Лапина крылоплодная

Реликтовый вид с сокращающимся ареалом

Гирканский национальный парк и
Загатальский гос. природ. заповедник

23.

Liliaceae Juss.
Tulipa julia C. Koch – Тюльпан Юлия

ЦБС НАН Азербайджана

24.

T. eichleri Regel. – Т. Эйхлера

ЦБС НАН Азербайджана

25.

T. schmidtii Fomin – Т. Шмидта

ЦБС НАН Азербайджана

26.

Эндемик Кавказа

Malvaceae Juss.
Alcea kusariensis (Iljin) Iljin – Шток-роза кусарская

27.

Alcea lenkoranica Iljin – Шток-роза ленкоранская

28.

Orchidaceae Juss.
Orchis purpurea Huds. – Ятрышник пурпурный

29.

Platanaceae Dumort.
Platanus orientalis L. – Платан, чинар восточный

30.

Primulaceae Vent.
Cyclamen elegans Boiss. et Buhse – Дряква изящная

ЦБС НАН Азербайджана

31.

Primula heterochroma Stapf – Первоцвет разноцветный

Гирканский национальный парк

32.

Punicaceae Horan.
Punica granatum L. – Гранат обыкновенный

Реликтовый вид

Гирканский нац. парк, Гараязинский, Гызылагачс-кий, Туриянчайский и Го-бустанский гос. природ.
заповедник

33.

Rhamnaceae Juss.
Frangula grandiflora (Fisch. et C. A. Mey.) Grub. – Крушина крупнолистная

Реликтовый вид

ЦБС НАН Азербайджана

34.

Rosaceae Juss.
Laurocerasus officinalis M. Roem. – Лавровишня аптечная

Загатальский гос. природ. заповедник и Гирканский нац. парк

35.

Pyracantha coccinea M. Roem. – Пираканта красная

ЦБС НАН Азербайджана

36.

Pyrus salicifolia Pall. – Груша иволистная

Туриянчайский
заповедник

37.

Sorbus aucuparia L. – Рябина обыкновенная

ЦБС НАН Азербайджана

38.

Ruscaceae Hutch.
Danae racemosa (L.) Moench – Даная ветвистая

Реликтовый вид

Шахдагский и Гирканский национальный парк

39.

Taxaceae S. F. Gray
Taxus baccata L. – Тисс ягодный

Реликтовый вид

Загатальский и Исмаил-линский
гос. природ. заповед.

40.

Ulmaceae Mirb.
Zelkova carpinifolia (Pall.) C. Koch –Дзельква граболистная

Реликтовый вид

Гирканский национальный парк

Эндемик Кавказа

Алтыагачский нац.
НАН Азербайджана

парк,

ЦБС

ЦБС НАН Азербайджана
ЦБС НАН Азербайджана

Реликтовый вид

ЦБС НАН Азербайджана

и

гос.

природ.

Анализ спектра биоморф лекарственных растений показал, что из числа краснокнижных лекарственных растений Азербайджана, произрастающих на охраняемых территориях: деревьев – 19 видов, в т. ч.
листопадных – 13, вечнозеленых – 6; кустарников – 5 видов, в т. ч. листопадных – 4, вечнозеленых – 1;
полукустарник (вечнозеленый) – 1; многолетних – 15, в т. ч. луковичных – 6, короткокорневищных – 3,
клубневых – 2, стержнекорневых – 3, каудексовых – 1. В вертикальной структуре ценозов с участием указанных видов в состав I-го яруса входит 14 видов, II-го – 3 вида, III-го – 4 вида, IV-го – 7 видов, V-го –
9 видов, VI-го – 2 вида.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАСЕКОМЫХ ОЗЕРА ТАИР
Михеева А. А., Брусова Е. А., Бедова П. В., Маракова М. В., Никифорова В. Г.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, bedova@marsu.ru

Водные насекомые, и те, что всю жизнь проводят в водной среде, и те, что обитают в ней только на некоторых фазах жизненного цикла, вносят существенный вклад в структурные характеристики любого пресноводного зообентоценоза.
Озеро Таир имеет двойной статус: памятника природы и санаторно-курортной зоны. Особо охраняемая
природная территория озеро Таир регионального значения находится в Звениговском районе Республики
Марий Эл. Озеро карстового происхождения, площадь – 63 га, глубина – до 10 м.
Целью нашей работы было изучение энтомофауны озера, т. к. подобные исследования на водоеме проводятся впервые, а насекомые играют огромную роль в гидробиоценозе любого водоема. Наши исследования проводились в летний период 2014 года по стандартным гидробиологическим методикам.
В результате проведенных исследований выяснилось, что в озере Таир обитает 21 вид насекомых, которые относятся к 7 отрядам, 13 семействам и 16 родам. Наибольшее количество семейств зарегистрировано для отряда Стрекозы (Odonata) – 5. По два семейства зарегистрировано в отрядах Ручейники
(Тrichoptera) и Двукрылые (Diptera). По одному семейству – в отрядах Полужесткокрылые (Heteroptera),
Поденки (Еphemeroptera), Вислокрылки (Megaloptera), Жесткокрылые (Coleoptera).
Наибольший вклад в видовое разнообразие внесли представители отрядов Odonata и Diptera – по 7 видов, что составляет по 33 % от общего списка видов. Представители отряда Тrichoptera составляли 14 %,
остальные отряды – по 5 %.
По частоте встречаемости доминировали личинки комаров-дергунов Glyptotendipes glaucus (Meigen,
1830) со встречаемостью 80 % и личинки поденок Caenis horaria (Linne, 1758) со встречаемостью 60 %.
Общая численность отловленных насекомых в озере Таир составила 564,9 экз. Наибольший вклад в
общую численность внесли представители отряда Двукрылые, они составили 47 %. Общая биомасса составила 13,9 г. Наибольший вклад в общую биомассу внесли представители отряда Стрекозы. Их доля
составляет 88 %.
Таким образом, фауна насекомых в озере Таир небогата, так как грунт в водоеме в основном песчаный,
водно-прибрежная растительность представлена осоками и тростником. В то же время эти условия благоприятны для обитания личинок комаров-дергунов – они доминируют по количеству видов, частоте встречаемости и численности.
GOMPHIDIUS В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «МАРИЙ ЧОДРА»
Нагуманов Ш. З.
Национальный парк «Марий Чодра», zamnayki@mail.ru

Gomphidius – род микоризообразующих пластинчатых грибов семейства Мокруховые (Gomphidiaceae).
Исследование макромицетов в национальном парке «Марий Чодра» ведутся нами с 1985 года. В парке
выявлено 3 вида рода Gomphidius: Gomphidius glutinosus (Fr.) Fr., G. rutilus (Fr.) Lundell et Nannf,
G. maculatus (Fr.) Fr (Нагуманов, 2005). Мокрухи (Gomphidius ) образуют микоризу с хвойными деревьями
елью обыкновенной (Picea abies (L.) Karst) и елью сибирской P. obovata Ledeb.), сосной обыкновенной
(Pinus sylvestris L.), встречается они во влажных ельниках, сосняках и смешанных лесах с июля по сентябрь. В аномально засушливом 2010 г. плодоношение Gomphidius на территории парка не наблюдалось,
данные макромицеты отмечались лишь в 2011 г. и последующие годы.
Все представители данного таксона являются малоизвестными съедобными грибами. Мокруха еловая
(Gomphidius glutinosus (Fr.) Fr.) и м. пятнистая (G. maculatus (Fr.) Fr), являются вместе с козляком (Suillus
bovinus (Fr.) O. Kuntze) чемпионами среди грибов, обладающими антибиотическими свойствами против
возбудителей болезней-стафилококков и пуллюларий (Мартанцев, 2012).
При систематизации родов в семейства, порядки и классы использовалась система, принятая в восьмом
издании «Словаря грибов Айсворта и Бисби (Hawkworth et al., 1995).
Gomphidius glutinosus (Fr.) Fr. – Мокруха еловая. Встречается нечасто. (Лушмарское лесничество,
кв. кв. 48,52; Яльчинское лесничество, кв. 66).
G. rutilus (Fr.) Lundell et Nannf. – М. пурпурная. Сосновые леса, особенно молодые посадки. Встречается нечасто. (Лушмарское лесничество, кв. 37).
G. maculatus (Fr.) Fr. – М. пятнистая. Отмечен в хвойных и смешанных лесах.
Встречается нечасто. (Яльчинское лесничество, кв. 71).
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КОНЦЕПЦИЯ МОДУЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА АНАЛИЗА
РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Нотов А. А.
Тверской государственный университет, г. Тверь, anotov@mail.ru

Феномен биоразнообразия, охватывающий всю бесконечную совокупность возникших на нашей планете биосистем, настолько многогранен и неисчерпаем, что до сих пор ученые так и не нашли «ключ» к
его пониманию. Основные пути решения этой проблемы в некоторой степени иллюстрируют современные
представления об аспектах анализа живых систем. Они нашли отражение и в общей структуре биологического знания (Одум, 1975 и др.). Дальнейшие исследования феномена биоразнообразия должны осуществляться на базе системной методологии, которая является теоретическим фундаментом любой науки
(Сетров, 1971, 1972; Винограй, 1993, 2013; Урманцев, 2008 и др.). Актуально также выявление общебиологических концепций, развитие которых будет способствовать синтезу представлений об основных аспектах биоразнообразия и реализации системного подхода к его изучению. К их числу принадлежит концепция модульной организации (Нотов, 1999, 2008 и др.). В этой связи целесообразно выяснение
системной специфики модульных и унитарных организмов, которая определяет их своеобразие с позиции
различных аспектов анализа биосистем.
Представления о модульном и унитарном типах организации живых существ, в основе которых лежат
принципиально разные модели индивидуального развития, стали оформляться в виде концепции
в 80–90-е гг. ХХ в. (см. Марфенин, 1999; Гатцук, 2008). Позднее было показано, что различия в онтогенезе
модульных и унитарных определяют специфику их функционирования, репродуктивных систем, механизмов регуляции целостности, экологии и эволюции (Марфенин, 1999, 2002; Нотов, 1999, 2008, 2010).
Благодаря этому представления о модульной организации достаточно четко сопряжены с феноменом биоразнообразия. Ее изучение с позиции разных подходов к анализу биосистем позволяет выявить значительное разнообразие модульных организмов по каждому аспекту исследования. Они представляют разные
царства и экоморфологические группы живых существ, типы структурной организации и метаболизма,
биосистемы с различным уровнем целостности и степенью морфологического расчленения (Нотов, 2008).
Это дает возможность подбирать модельные объекты для изучения любых общебиологических вопросов,
в том числе и связанных с проблемой систематизации материалов о феномене биоразнообразия. При рассмотрении любого аспекта биоразнообразия целесообразен сравнительный анализ представителей с унитарной и модульной организацией. Подобный подход позволяет выявлять специфические пути решения
сходных биологических задач на базе разных типов организации и общие универсальные закономерности
(Нотов, 2008).
Специфика определенного класса систем определяется особенностями связей между элементами, характером организации и формой отношений с системами более высокого иерархического уровня (Сетров,
1972). Структурная и функциональная специфика модульных организмов, своеобразие их индивидуального развития рассмотрены с специальной работе (Нотов, 1999). В дополнение к отмеченным особенностям
следует обратить внимание на форму реализации процессов саморепродукции, которая является одним
из универсальных для всех живых систем свойств.
Специфика модульных живых существ как объектов репродуктивной биологии обусловлена основными принципами их организации, которые взаимосвязаны с различными признаками (Нотов, 2010). В совокупности они определяют возможность вегетативного и бесполого размножения, органическое единство
эмбриогенеза, морфогенеза, ростовых, репродуктивных и регенерационных процессов. В отличие от унитарных, эмбриогенез модульных слабо обособлен от постэмбриональной стадии развития. Его «пролонгируют» новые морфогенетические циклы, а формирование организма происходит в течение всей его жизни
(Нотов, 1999; Гатцук, 2008). Благодаря циклическому морфогенезу и вегетативному размножению репродуктивные системы модульных организмов функционируют менее автономно. Процессы органогенеза
могут быть сопряжены у них с размножением. Формирующиеся в результате органогенеза части нередко
участвуют в репродукции и дают начало новым индивидуумам. Наряду с этим некоторые структуры,
обеспечивающие вегетативное размножение, могут сохранять связь с материнским организмом продолжительное время и выполнять «соматические» функции (корневые отпрыски, выводковые почки у растений).
Реализация практически всех морфогенетических программ у модульных объектов ориентирована на увеличение числа частей организма или числа новых индивидуумов. Она в большей или в меньшей степени
осуществляет «репродукцию» на разных уровнях биосистемы. Единство морфогенетических и репродуктивных процессов на всех этапах онтогенеза обеспечивается особенностями функционирования стволовых
клеток (Батыгина, 2014). В метафорическом смысле на протяжении всего генеративного периода в биосистеме реализуются процессы «экзо-» и «эндорепродукции». Они взаимосвязаны и не всегда четко разграничены, что свидетельствует о меньшей по сравнению с унитарными определенности границ системы.
Еще более явно неопределенность границ биосистем с модульным типом организации проявляется в
некотором сходстве модульных организмов и популяций – систем следующего иерархического уровня.
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Это сходство затрагивает все основные стороны организации – структуру, функционирование и развитие
(табл.). Модульный организм и популяция обладают способностью многократно в течение всего времени
своего существования воспроизводить элементы, из которых они состоят. Их формирование осуществляется в пределах рассматриваемой системы. Постоянное образование элементов не только поддерживает
целостность модульного организма и популяции, но и направлено на их развитие.
Некоторые системные характеристики популяций, унитарных и модульных организмов
Признаки

Унитарный организм

Модульный организм

Популяция

СТРУКТУРА
Свойства структурных
единиц (СЕ)

Число однотипных СЕ
Характер и сила связей
между СЕ

гетерономность

гомономность

неравноценность незаменимость

равноценность взаимозаменяемость

неповторяемость во времени

повторяемость

низкая степень автономности

относительная автономность

уникальность СЕ или определенность их числа

множественность СЕ неопределенность их числа

сильные функциональные взаимосвязи
обязательная физическая непрерывность

более слабые функциональные связи
физическая непрерывность
или дискретность рамет
при образовании клона

дискретность СЕ
отсутствие физической
связи

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
Специфика
взаимодействия СЕ
Механизмы
надежности
Механизмы регуляции

большая роль мутуалистических
взаимоотношений

более широкое распространение конкурентных
взаимоотношений

большая роль «теплого» резервирования

значительная роль «холодного» резервирования
структурная и функциональная избыточность

централизованное управление

регуляция интенсивности функционирования
посредством изменения числа образующихся СЕ

РАЗВИТИЕ
Специфика ростовых
процессов
Особенности
морфогенеза СЕ
Степень детерминированности развития

рост в пределах данной системы ограничен
определенность размеров

неограниченность роста в пределах данной системы,
неопределенность размеров

одновременное возникновение СЕ

разновозрастность структурных элементов

большая детерминированность развития

поливариантность развития динамика численности
СЕ в зависимости от условий среды

продолжительности жизни более определенная

неопределенность общей продолжительности жизни

Для унитарных объектов возникновение характерных для системы основных структурных элементов
всегда сопряжено с образованием дочернего индивидуума и соответственно новой системы. Элементы
модульного организма и популяции гомономны, функционально равноценны, взаимозаменяемы, относительно автономны. Регуляция сравниваемых систем всегда нецентрализованная (Марфенин, 1993, 2002).
Она осуществляется путем изменения интенсивности образования элементов (формообразовательных
процессов или скорости размножения соответственно), их числа. Развитие, функционирование и регуляция модульных объектов и популяций связаны с изменением их структуры и состава. В ходе развития
и функционирования появляются новые элементы, между ними устанавливаются характерные связи.
В отличие от модульных, унитарные организмы – системы с сильными связями между гетерономными,
уникальными незаменимыми элементами.
Таким образом, с позиции системного подхода основные особенности и принципы функциональной
организации модульных объектов в определенной степени сходны с системами популяционного уровня.
Не удивительно, что растение разные исследователи неоднократно пытались представить как колонию,
или метапопуляцию (White, 1979 и др.) и применить к ним в дополнение к морфологическому анализу
«демографический» метод, характеризующий количественные соотношения основных структурных элементов разного ранга (Бологова и др., 1985; Бологова, 1989). В пользу сходства модульных объектов и
популяций свидетельствует также возможность конкурентных взаимоотношений между структурными
элементами модульного организма. Они проявляются, например, при отмирании и сбрасывании нижних
ветвей у Pinus sylvestris L., которые затеняются верхними элементами кроны. Динамика процессов гибели
структурных элементов дерновины детально описана у ежи сборной (Dactylis glomerata L.) (Бологова
и др., 1985; Бологова, 1989).
Еще большим сходством с популяциями обладают модульные объекты, способные к партикуляции и
образованию клонов. В данном случае исчезает не только функциональная, но и физическая связь между
частями организма. При этом раметы практически невозможно отличить от внешне похожих особей семенного происхождения. Совокупность рамет, на которую распадается организм при клонировании,
структурно и функционально еще больше приближается к системам популяционого уровня. В этой связи
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возникают определенные трудности при использовании понятий «организм», «индивидуум» (Гатцук,
2008). Образование клонов широко распространено у растений, грибов. Похожее обособление элементов
колониального организма отмечено у гидроидных полипов при разрушении центральной части колонии
(Марфенин, 1993).
Некоторые модульные объекты могут быть сходны с системами еще более высокого в иерархии биосистем ценотического уровня. Среди них, например, лишайники, представляющие симбиотические ассоциации, состоящие из организмов, принадлежащих к разным царствам живых существ. Благодаря тому,
что целостность таких ассоциаций приближается к организменному, при их изучении и описании традиционно применяют подходы, используемые для биологических организмов. Широкое распространение
сложных жизненных циклов со сменой поколений приводит к тому, что на разных этапах индивидуального развития модульный объект нередко выступает в качестве разных бионтов. Они занимают различные
экологические ниши, выполняют разные функции в биоценозах. Каждый из них формирует свою систему
взаимосвязей.
Отмеченная выше системная специфика модульной организации определяет своеобразие модульных
объектов с позиций всех основных аспектов изучения живых систем и биоразнообразия (Нотов, 1999,
2008). Целесообразна дальнейшая систематизация знаний в этом контексте. Она сопряжена с развитием
общих представлений о структуре биологического знания (Одум, 1975). Структура эта разнопланова, многомерна и иерархична. Аспекты изучения биоразнообразия группируются в более крупные блоки. Традиционный подход связан с выделением основных предметных областей. Среди них молекулярная биология,
генетика, экология, эволюционная биология. Внутреннюю структуру этих дисциплин могут определять
отношения к анализируемым уровням структурной организации биосистем (организменный, популяционно-видовой, ценотический, биосферный) или царствам живых организмов (ботаника, микология, зоология,
микробиология). Возможен акцент на изучаемые стороны организации (структура, функционирование,
развитие). В свою очередь сами эти аспекты могут быть детализированы в зависимости от рассматриваемых предметных областей и любого из предложенных направлений анализа. Представления о модульной
и унитарной организации должны формировать общую исходную установку при оценке получаемых
в рамках каждой конкретной дисциплины или области результатов. Данный подход позволит выявить
глубинные, сущностные связи в организации и эволюции разных биосистем.
Таким образом, концепцию модульной организации можно рассматривать как средство развития теоретического аппарата биологии и инструмент детального анализа феномена биоразнообразия. Ее использование будет способствовать синтезу знаний разных биологических дисциплин и постановке новых
общебиологических вопросов.
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МОРФОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ FICARIA VERNA HUDS.
В УСЛОВИЯХ КАЛМЫКИИ
Очирова К. С., Нурова Н. П., Дорджиева В. И.
Калмыцкий государственный университет, г. Элиста, namjil.nurova@yandex.ru

Чистяк весенний (Ficaria verna Huds.) известен как ценное лекарственное, медоносное и пастбищное
растение, кроме того, молодые побеги и клубни используют в пищевой промышленности (Вехов и др.,
1986; Жизнь растений, 1981; Косенко, 1970, Махлаюк,1992; Маевский, 2006; Флора, 2006).
В данной работе предпринята попытка изучить анатомическую структуру листа и цветоноса F. verna,
произрастающего в Калмыкии.
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Растения собраны на территории республиканского эколого-биологического центра учащихся (Элиста,
Калмыкия: 15.05.2014 г.) Для анализа использованы листья средний формации. Отдельные участки рассматриваемого вида зафиксированы в 70 % спирте. Анатомические срезы и рисунки подготовлены по общепринятой методике, промеры отдельных клеток и тканей сделаны с помощью окуляр-микрометра. Анатомические срезы подготовлены со средних частей черешка и листа. Рисунки сделаны с микроскопа
«Биолам» с использованием РА-4.
Чистяк – ранневесенний эфемероид, в аридных условиях нашей республики рост его побегов к концу
апреля полностью завершен, их высота составляет в среднем 15–20 см. На побеге закладывается несколько цветоносов, чаще всего до трех. Цветоносы закончившие рост достигают до 11,5–15,5 см с парой прицветников, которые развивают листовую пластинку до 1,5–2,8 × 1,4–2,2 см (длина × ширина). Черешок
прицветника, как правило, в 3–4 раза длиннее пластинки. От основания побега отходят от 2 до 5 длинночерешковых (до 11–13 см) округло-сердцевидных листьев с пластинкой 4,1 × 3,9 см. Цветоносы F. verna в
диаметре до 1,2–1,5 мм, полые с 6 коллатеральными пучками. Активно участвует в фотосинтезе. Эпидерма цветоножки несет крупные аномоцитные устьица размером 41 × 33 мкм, которые расположены среди
основных эпидермальных клеток паренхимной формы размером 155 × 19,6 мкм. Замыкающие клетки
устьиц несут крупные хлоропласты и расположены упорядочено по высоте цветоножки. В 1 мм2 эпидермы
насчитывается примерно 325 основных эпидермальных клеток и около 75 устьиц. Мезофилл листа дорсовентральный из 2-х слоев палисадной и 6–7 слоев губчатой тканей. Клетки мезофилла расположены довольно компактно, межклетники небольшие. Листовая пластинка достигает до 1500 мкм в толщину; мезофилл – до 1250 мкм. При этом столбчатая ткань занимает до 1/3 толщины мезофилла. Лист
амфистоматный. Устьиц на нижней эпидерме до 200, а на верхней – до 75 на 1 мм2. Устьица аномоцитные:
каждое устьице окружено 4–5 околоустьичными клетками. Стенки основных эпидермальных клеток на
нижней эпидерме более извилистые, чем на верхней. Параметры устьиц на обеих эпидермах одинаковы:
150–160 × 120–130 мкм. Замыкающие клетки устьиц, также как на эпидерме цветоножки, заполнены хлоропластами. Основные эпидермальные клетки эпидермы листьев имеют довольно крупные ядра и не несут
хлоропластов (рис.).
Черешок довольно широкий до 2–3 мм. Судя по структуре черешок формируется основанием листа,
которая с боков закругляется на адаксиальную сторону и срастается. Об этом свидетельствует расположение коллатеральных проводящих пучков и две четко выраженные по длине черешка полости. На адаксиальной стороне, над ксилемой центральной жилки выражен неглубокий желобок.

Анатомическое строение листа:
А – листовая пластинка, Б – верхняя эпидерма (ВЭ) – В – нижняя
эпидерма (НЭ), ГТ – губчатая ткань, ПТ – столбчатая ткань
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Наиболее развит центральный проводящий пучок между двумя полостями, остальные более мелкие
пучки направлены ксилемной частью к полости, а флоэмной – к периферии черешка. Сосуды в ксилеме
расположены не упорядочено: почти вся ксилема составлена из сосудов. Между сосудами тонкостенная
паренхима и очень редко слабоутолщенные клетки склеренхимы. Во флоэме отсутствуют механические
ткани, а сама флоэма занимает до половины объема пучка. Под эпидермой черешка почти со всех сторон
проходит 2–4 слоя губчатой хлоренхимы, которая с адаксиальной стороны сильнее выражена, чем с абаксиальной. Черешок, также как цветоножка, активно участвует в фотосинтезе.
Таким образом, структура стебля, цветоножки и черешка свидетельствует об активном участии их
в фотосинтезе, в накоплении ассимилянтов в корневых клубнях, в выводковых почках и в созревании
огромного числа плодов в каждом цветке.
Листья амфистоматные, устьица аномоцитные. Мезофилл дорсовентральный и состоит из двух слоев
палисадной и 6–7 слоев губчатой тканей. Листовая пластинка до 1,5 мм, проводящие пучки – коллатеральные. В ксилемной части проводящих пучков много сосудов и почти отсутствуют механические ткани.
Ориентацию побега, цветоножки, черешка и пластинки в пространстве обусловливает, большей частью,
тургор клеток. Черешок формируется основанием листа: боковые края трубчато складываются на адаксиальную сторону, образуя в нем две полости. По месту срастания остается неглубокий, но хорошо выраженный желобок.
Крупные клетки мезофилла обеих эпидерм, крупные устьица, почти полное отсутствие механической
ткани, большое количество сосудов в ксилеме коррелируют с обитанием вида в условиях переизбытка
влаги. Ориентацию растения в пространстве обеспечивают тургор клеток и тканей.
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СТРУКТУРНОЕ И ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СОСНОВЫХ ЛЕСОВ
ООПТ «МЕДВЕДСКИЙ БОР»
Пересторонина О. Н.1, Савиных Н. П.1, Гальвас А. Г.2, Зыкин А. Е.1
1

2

Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров, botany@vshu.kirov.ru
ООО «Нолинская лесопромышленная компания», г. Нолинск Кировской области, botany@vshu.kirov.ru

Сосновые леса широко распространились в послеледниковье на территории Евразии, а в современных
условиях подвержены значительным трансформациям. Большой научный интерес представляет изучение
боров со степным и неморальным элементами, особенно на их северо-восточном пределе произрастания,
когда отдельные популяции выходят за пределы природной зоны на сотни километров. Именно таковы
ареалы Gypsophila paniculata L., Dianthus arenarius L. и т. д. Многие из таких видов входят в состав боровой флоры Кировской области. Распространение степных растений в регионе связывают с разными фазами постледниковой эпохи. В настоящее время они сохранились в составе отдельных участков сосновых
лесов на юге области. Многие виды боровой флоры охраняются. Модельной площадкой для оценки современного уровня биоразнообразия и его сохранения в таких сообществах в наших исследованиях
с 2001 г. (Савиных и др., 2002, 2012 а, 2012 б) стала особо охраняемая природная территория (ООПТ)
«Медведский бор».
Медведский бор – это остепненный сосновый лес перигляциальной зоны, реликт ксеротермической
эпохи послеледникового времени, расположенный на материковых песчаных дюнах по второй и третьей
надпойменным террасам левого берега р. Вятки у пос. Медведок Нолинского района Кировской области, с
цепью озер карстового происхождения. Он расположен на востоке подзоны хвойно-широколиственных
лесов. Ботанические исследования Медведского бора начались в 1923 г. и были продолжены в 1949 г. студентами Кировского государственного педагогического института им. В. И. Ленина (ныне ВятГГУ) и юннатами под руководством А. Д. Фокина. В 1975 г. проведена экспедиция сотрудниками Кировского краеведческого музея. Позднее были предприняты отдельные поездки ботаников, зоологов, географов
(Пересторонина, Савиных, 2014). Полных фундаментальных флористических и геоботанических описаний
в то время не было сделано, но установлено, что в Медведском бору наряду с типичными представителями флоры Крайнего Севера встречается более 30 видов степных растений (Фокин, 1929, 1930). В 1981 году в Медведском бору организован геолого-ботанический заказник с одноименным названием, который
позднее переведен в категорию Памятника природы. В настоящее время Медведский бор занимает площадь 6 921,05 га (55 кварталов). На сравнительно небольшой площади бора наблюдается достаточно богатое многообразие экотопов – от сухих песков песчаных дюн до небольших верховых, переходных и низинных болот, сформировавшихся на месте зарастающих провальных озер и самих озер, отличающихся
по возрасту, конфигурации, глубине и интенсивности зарастания.
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Популяционная структура Pinus sylvestris L. в Кировской области неоднородна.
А. И. Видякин (1998, 1999, 2003) выделяет в
пределах этой территории 3 миграционных
зоны, 17 популяций, объединенных в 8
групп популяций (Видякин, 2003). В работе
1998 г. он же выделял еще и Бурецкую группу популяций. Медведский бор находится в
районе расположения Вятско-Чепецкой
группы популяций. На территории бора возможно произрастают растения не только
Центрально-Вятско-Увальской популяции,
но и соседних Лобано-Кильмезской из этой
же группы популяций и Нижневятской левобережной и Ярано-Немдинской популяций
из Нижневятской группы популяций. Это
наше суждение основано на том, что границы этих популяций проходят, судя по карте
(рис.), приведенной А. И. Видякиным (2003),
вблизи или даже по территории бора, по
крайней мере, его южных и юго-западных
границ.
При сравнении карт, приведенных
А. И. Видякиным (1998, 2003), очевидно, что
монотипная (образованная одной популяцией) Бурецкая группа популяций располагаетКарта-схема популяционной структуры сосны обыкновенной
ся в пределах территории Вятско-Чепецкой
в Кировской области (Видякин, 2003)
группы
популяций. Территория Медведско– ООПТ «Медведский бор»; а – граница популяций; б – граница
групп популяций; в – номер популяций; г – номер группы популяций.
го бора входит в состав первой миграционМиграционные комплексы: д – первый; е – второй; ж – третий;
ной зоны сосны. Первая миграционная зона
з – четвертый. Группы популяций: 1 – Сысола-Вычегодская; 2 – Сепредставляет
собой территорию, заселенную
вероувальская; 3 – Верхнекамская; 4 – Верхневетлужская; 5 – Вятсков голоцене представителями из ЮжноЧепецкая; 6 – Чепецкая; 7 – Ветлужско-Вятская; 8 – Нижневятская.
Популяции: 1 – Лузкая; 2 – Пушминская; 3 – Верхнемоломская; 4 –
Уральского рефугиума. Это подтверждает
Сысоло-Кобринская; 5 – Нижнемоломско-Летская; 6 – Североуникальность Медведского бора и необхоВятскоувальская; 7 – Вятско-Камская равнинная; 8 – Вятско-Камская
димость естественного возобновления совозвышенная; 9 – Моломско-Ветлужская; 10 – Средневятская левобесны.
Это особенно важно с позиций сохрарежная; 11 – Центрально-Вятскоувальская; 12 – Чепецко-Косинская;
13 – Лобанско-Кильмезская; 14 – Нижневятская левобережная;
нения генотипа исходных популяций.
15 – Вятско-Пижемская; 16 – Ярано-Немдинская; 17 – Нижневятская
Определенную угрозу могут принести поправобережная
садки сосны, если в качестве исходного материала будут взяты потомки растений из
других популяций. Это вполне возможно, так как соседняя, расположенная к северо-востоку вторая миграционная зона сформировалась в результате расселения растений из ледникового рефугиума Среднего
Урала.
По-видимому, популяционный состав P. sylvestris на территории Медведского бора неоднороден. Но
очевидно, что основу остепненных боров в голоцене составляли выходцы из южных популяций этого вида. Этот состав сформировался в результате миграции растений из рефугиумов Южного и Среднего Урала
и последующего микроэволюционного процесса, происходящего под влиянием естественного отбора, направляемого спецификой абиотических условий (главным образом особенностей строения ландшафта
в пределах ареала) и биологических особенностей P. sylvestris (прежде всего способностей к расселению
и закреплению – прорастанию семян).
Дюнный рельеф обусловил разнообразие фитоценозов в Медведском бору. В бору представлена вся
гамма типов сосновых лесов (от беломошников до сфагновых) подзоны хвойно-широколиственных лесов
в окружении лесов неморального комплекса. Для ООПТ «Медведский бор» выделено 4 секции:
лишайниковая, зеленомошниковая, травяная и сфагновая. Вершины песчаных дюн занимают сосняки
лишайниковые, зеленомошниковые и сосняки травяно-лишайниковые. По склонам песчаных дюн
отмечены сосняки зеленомошники, сосняки травяно-зеленомошниковые, сосняки лишайниковозеленомошниковые и елово-сосновые леса зеленомошниковые и сложные (неморально-бореальные).
Подножия песчаных холмов занимают сосняки бруснично-зеленомошниковые, сосняки травянозеленомошниковые и елово-сосновые сложные леса. В междюнных понижениях произрастают сосняки
зеленомошники, травяно-зеленомошниковые и березово-сосновые леса кустарничковые. Особый интерес
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представляют сложные сосновые леса с присутствием степных и неморальных видов, произрастающие на
внутриматериковых дюнах.
Медведский бор в течение длительного времени имеет охранный режим, с отменой хозяйственной деятельности. Это привело к хорошему возобновлению подроста ели, березы, которые под пологом леса создали достаточно сильное затенение. Поэтому в настоящее время все сообщества в той или иной степени
изменены, происходит смена сосновых лесов на еловые. Большая часть растений P. sylvestris находится в
зрелом генеративном возрастном состоянии или переходит в позднегенеративное, многие поражены опасными болезнями и вредителями. Велика опасность валежа и пожаров. Многочисленны сообщества с естественной сменой сосны елью или широколиственными деревьями. Есть участки, где смена уже прошла и
сформировался травянистый ярус типичного ельника. Смена эдификатора привела к смене растительности
нижних ярусов. Возможно, в этом причина исчезновения в Медведском бору Stipa pennata L., Helichrisum
arenarium (L.) Moench. Тем не менее, видовой состав охраняемых степных и неморальных видов еще сохраняется в «окнах», по обочинам лесных дорог и по краю леса. Так, флора Медведского бора насчитывает 574 вида сосудистых растений из 96 семейств (Тарасова, 2001), из которых 16 внесены в Красную книгу
Кировской области (2014) и 21 вид внесен в Приложение к ней, как виды, нуждающиеся в контроле за состоянием популяций. В прошлом для данной территории отмечалось еще 66 видов (гербарные образцы,
литературные данные), но в современной флоре их не удается обнаружить.
Виды, занесенные в Красную книгу Кировской области: прострел желтеющий – Pulsatilla flavescens
(Zucc.) Juz.; гвоздика песчаная – Dianthus arenarius L.; гвоздика Борбаша – Dianthus borbasii Vandas; гвоздика Фишера – Dianthus fischeri Spreng.; качим метельчатый – Gypsophila paniculata L.; смолевка днепровская – Silene borysthenica (Grun.) Walters; лапчатка распростертая – Potentilla humifusa Willd. ex Schlecht;
василек сумскoй – Centaurea sumensis Kalen; наголоватка васильковая – Jurinea cyanoides (L.) Reichenb;
пыльцеголовник красный – Cephalanthera rubra (L.) Rich.; венерин башмачок настоящий – Cypripedium
calceolus L.; гнездовка настоящая – Neottia nidus-avis (L.) Rich; кокушник длиннорогий – Gymnadenia
conopsea (L.) R. Br.; надбородник безлистный – Epipogium aphyllum Sw.; осока богемская – Carex bohemica
Schreb; тонконог сизый – Koeleria glauca (Spreng.) DC. s. l. Среди них три вида занесены в Красную книгу
РФ (1988): Cephalanthera rubra (L.) Rich., Cypripedium calceolus L., Epipogium aphyllum Sw.
Популяции данных видов вполне благополучны. Многие виды распространены на десятках кварталов.
Прежде всего, это относится к лугово-степным псаммофилам (реликтовые виды степных боров).
В составе флоры имеется 18 эколого-ценотических групп, из них преобладают: бореальная (Br) составляет 19,1 %; пойменная (MFr) – 18,4 %; нитрофильная (Nt) – 10,6 %. Боровая, ковыльниковая и опушечностепная группы составляют, соответственно, 9,9; 3,8 и 1,3 %. Во флоре преобладают виды травяных сообществ, что составляет 45 % от общего видового разнообразия. Лесные виды составляют 41,3 % от общего
состава флоры. Опушечные виды соответствуют 5,9 %. По отношению к фактору влажности во флоре
Медведского бора доминируют мезофитные виды – 52,2 %, гигрофитная линия составляет 24,4 %, а мезоксерофиты и ксерофиты – 45,6 %. На исследуемой территории преобладают мезофитные виды травяных
сообществ – 26,6 %.
Сохранение видового разнообразия невозможно без сохранения типичных фитоценозов. Условия
внешней среды, при которых возникают высокопродуктивные остепненные сосняки, очень своеобразны.
Их нужно не только учитывать, но и создавать в процессе хозяйственной деятельности человека. Для сохранения исходного типа фитоценоза и биоразнообразия в нем необходимо прореживанием снижать полноту насаждений до 0,4–0,5, проводить выборку больных растений, части спелых и приспевающих особей
с целью максимально выгодного хозяйственного использования; удаление нетипичных видов (ели, березы); подсеивание семян исчезнувших видов и видов со слабым естественным возобновлением, нормальными неполночленными или регрессивными популяциями. Вырубка сплошных просек, полян, минерализация почвы будет способствовать естественному возобновлению эдификаторов и типичных видов.
Экспериментальные исследования показали, что энергия естественного возобновления сосны при чересполосных рубках более, чем в 7, а при сплошных санитарных рубках при соответствующем содействии
возобновлению более чем в 70 раз превышает число необходимых для нормального существования экосистемы деревьев (Зыкин и др., 2013). Это единственная возможность сохранения степняков Медведского
бора.
В целях сохранения биоразнообразия Кировской области сосновые леса заслуживают самого пристального внимания ученых-биологов и лесозаготовителей.
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РЕДКИЕ ВИДЫ СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ ЮГА ПРЕДУРАЛЬЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Петрова М. В., Ямалов С. М.
Ботанический сад-институт УНЦ РАН, г. Уфа, mariya.86.86@yandex.ru

Степные экосистемы в Республике Башкортостан (РБ) сохранились только в условиях рельефа, неудобного для освоения в пашню. Сохранившиеся степные участки, особенно в Предуралье, сильно фрагментированы и долгое время испытывали превышенные пастбищные нагрузки, что приводило к их деградации. Сейчас, в связи с резким снижением поголовья скота в регионе, степные сообщества находятся
в режиме восстановления.
Целью данной работы явилось проведение инвентаризации сохранившихся степей на юге Предуралья
Республики Башкортостан и выявление редких видов произрастающих в степных сообществах.
В 2014 году на основании космических снимков среднего разрешения, предоставленных в рамках проекта ПРООН/ГЭФ «Совершенствование системы и механизмов управления ООПТ в степном биоме России», было выявлено 20 контуров, предположительно занятых степной растительностью расположенных в
Ермекеевском, Миякинском, Бижбулякском, Фёдоровском, Куюргазинском, Зианчуринском и Мечетлинском административных районах южной части Республики Башкортостан. Согласно природному районированию А. А. Мулдашева (2006) они входят в состав 2 районов – лесной и лесостепной район Белебеевской возвышенности и Предуральский степной.
Описания выполнялись на площадках, заложенных в пределах выявленных контуров стандартными
геоботаническими методами (Миркин, Розенберг, 1978). Площадки закладывались с использованием типического отбора в однородном на глаз участке растительности. Пробные площадки имели размер
10 × 10 (м). Участие вида в растительном покрове оценивалось по шкале Браун-Бланке (Миркин и др.,
2000). Описания были введены в базу данных, созданную на основе программы TURBOVEG (Hennekens,
1995). Флора и ее редкий компонент изучены в составе геоботанических описаний сообществ. Редкие
и исчезающие виды выявлены на основе Красных книг РБ (2011) и РФ (2008).
В результате проведенного исследования на 20 контурах всего выявлено 26 редких видов, из них
включены в Красную книгу РБ (2011) – 22, что составляет 11,3 % от ее полного списка. На изученных
контурах преобладают виды третьей категории охраны (74 %). Только три вида относятся к первой категории (13 %) охраны – Crambe tataria, Phlomis pungens и Zygophyllum pinnatum (табл.).
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Окончание табл.
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Stipa pulcherrima

10 Stipa zalesskii
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Редкие и нуждающиеся в охраге виды, занесенные в Красную книгу РБ (2011)
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14 Allium delicatulum
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20 Cephalaria uralensis

III

.

r

.

.

.

.

.

+

+

+

r

.

+

.

.

.

.

1

.

.

21 Fritillaria ruthenica
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22 Hedysarum grandiflorum
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23 Hedysarum razoumovianum
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24 Koeleria sclerophylla
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25 Stipa dasyphylla
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26 Stipa korshinskyi
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27 Stipa lessingiana
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28 Stipa pennata
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29 Stipa pulcherrima
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30 Stipa sareptana
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31 Stipa zalesskii
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32 Thymelaea passerina
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Эндемики, не занесенные в красную книгу
33 Oxytropis spicata
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34 Thymus bashkiriensis
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Реликты, не занесенные в красную книгу
35 Allium rubens
36 Carex pediformis
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Общее число видов на контуре

40 44 35 55 39 34 36 82 65 48 63 40 57 37 12 41 25 67 53 65

Общее число видов из КК
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Общее число редких видов
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П р и м е ч а н и е . Цифрами обозначены баллы обилия вида в геоботаническом описании (шкала Браун-Бланке). Контуры:
1 – Ермекеевский р-н, 1 км к северо-западу от деревни Атамкуль; 2 – Ермекеевкий р-н, 1 км юго-восточнее деревни Атамкуль; Миякинский р-н, 1 км восточнее деревни Чулпан; 4 – Миякинский р-н, 2,5 км юго-восточнее деревни Чулпан; 5 – Бижбулякский р-н, 3 км
юго-восточнее деревни Исякаево; 6 – Бижбулякский р-н, 1 км южнее Дубровки; 7 – Бижбулякский р-н, 0,5 км западней Хомутовки;
8 – Фёдоровский р-н, 2 км северо-восточнее п. Ключевка; 9 – Стерлибашевский р-н, массив около г. Галей-Бузат; 10 – Федоровский
р-н, 1 км южнее деревни Гороховка; 11 – Федоровский р-н, массив около д. Тимербаева; 12 – Куюргазинский р-н, 2 км севернее д.
Тимербаево; 13 – Куюргазинмкий р-н, массив около средне – Бабаларово; 14 – Куюргазинский р-н, массив в треугольнике между
Новоникитинкой и нижне – Бабаларово. Оренбургская область; 15 – Куюргазинский р-н, массив восточнее нижне – Бабаларово;
16 – Куюргазинский р-н, массив около хутора Разномойка, вершина хребта; 17 – Куюргазинский р-н, массив выше хутора Разномойка; 18 – Зианчуринский р-н, массив южнее поселка Каллимулино; 19 – Зианчуринский р-н, массив выше поселка Каллимулино;
20 – Мечетлинский р-н, массив выше деревни Аюпово.

Наиболее константными видами являются: Stipa pennata, S. dasyphylla, S. lessingiana, S. pulcherrima,
S. korshinskyi, Cephalaria uralensis, Koeleria sclerophylla, Iris pumila. Единично встречены: Stipa zalesskii,
Fritillaria ruthenica, Zygophyllum pinnatum, Artemisia salsoloides, Phlomis pungens. Кроме видов, занесенных
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в Красные книги, выявлено два эндемичных вида (Oxytropis spicata, Thymus bashkiriensis) и два реликтовых вида (Allium rubens, Carex pediformis).
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АЛЬГОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ПОЙМЕННЫХ БИОГЕОЦЕНОЗОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА «НУРГУШ»
Пирогова О. С.1, Кондакова Л. В.1, 2
1

Вятский государственный гуманитарный университет, karabarsic@mail.ru
2
Институт биологии Коми научного центра Уральского отделения РАН

Почвенные водоросли и цианобактерии распространены в почвах повсеместно. Являясь фототрофными микроорганизмами, при благоприятных условиях среды, они обладают способностью к быстрому размножению. Количественные показатели водорослей в почвах динамичны и зависят от абиотических
и биотических факторов среды: температуры, сезона года, водного режима почвы и наземной растительности (Алексахина, Штина, 1984).
Исследование было проведено в ФГБУ «Государственный природный заповедник «Нургуш», который
расположен в центральной части Кировской области, в излучине правого берега реки Вятки.
Цель исследования: изучение флористического состава и количественных характеристик альгофлоры
некоторых пойменных биоценозов ГПЗ «Нургуш».
Почвенные образцы были отобраны летом и осенью 2014 г. из шести пойменных биогеоценозов заповедника, представленных пойменными лугами и широколиственными лесами на аллювиальной дерновой
почве. Отбор проб, изучение видовых и количественных показателей альгофлоры проводили в соответствии с требованиями микробиологических исследований (Штина, Голлербах, 1976; Домрачева, 2005).
В почвенных пробах, взятых в летний период, было выявлено 58 видов почвенных водорослей и цианобактерий (ЦБ). Типы изучаемых биогеоценозов, а также виды-доминанты представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Доминирующие виды альгофлоры пойменных биогеоценозов ГПЗ «Нургуш»
Общее
число
видов

Доминанты

47

Leptolyngbya angustissima (W. et G. S. West) Anagn. et Kom., Phormidium autumnale
(Ag.) Gom., Chlamydomonas globosa Snow, Stichococcus bacillaris Näg., Xanthonema
exile (Klebs) Silva, Navicula pelliculosa (Breb.) Hilse

38

Leptolyngbya foveolarum (Rabenh. et Gom.) Anagn. et Kom., Phormidium autumnale
(Ag.) Gom., Chlorella vulgaris Beijer. var. vulgaris, Klebsormidium nitens (Menegh. in
Kütz.) Lokh., Xanthonema exile (Klebs) Silva, Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. in
Cleve et Grun.

Осиново-липовый лес хвощово-будрово-снытевый

25

Phormidium autumnale (Ag.) Gom., Microcoleus vaginaqtus (Vauch.) Gom.,
Stichococcus bacillaris Näg., Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. in Cleve et Grun.

Липово-дубовый лес клеверо-снытево-костровый

20

Chlamydomonas gloeogama Korsch. in Pasch. var. gloeogama, Stichococcus minor Näg.,
Botrydiopsis eriensis Snow

Дубняк чинноподмаренниково-снытевоклеверный

26

Leptolyngbya foveolarum (Rabenh. et Gom.) Anagn. et Kom., Phormidium autumnale
(Ag.) Gom., Chlorella vulgaris Beijer. var. vulgaris, Xanthonema exile (Klebs) Silva,
Navicula pelliculosa (Breb.) Hilse, Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. in Cleve et Grun.

36

Leptolyngbya angustissima (W. et G. S. West) Anagn. et Kom., Leptolyngbya foveolarum
(Rabenh. et Gom.) Anagn. et Kom., Phormidium autumnale (Ag.) Gom., Phormidium
molle (Kütz.) Gom., Bracteacoccus minor (Chodat) Petrova, Klebsormidium flaccidum
(Kütz.) Silva et al., Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. in Cleve et Grun.

Тип фитоценоза
Пойменный злаковоразнотравный луг костровоосоково-таволговый
Пойменный разнотравнозлаковый луг таволгомятликово-кстровый

Ивняк горцеводвукисточниково-осоковый

Общими для всех биогеоценозов являлись виды: Phormidium autumnale, Stichococcus bacillaris,
Xanthonema exile, Navicula pelliculosa, Hantzschia amphioxys.
В осиново-липовом лесу основное видовое разнообразие и числовые показатели далиодноклеточные
зеленые водоросли и безгетероцистные нитчатые ЦБ. В почве дубового биогеоценоза наибольшим числом
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видов был представлен отдел Cyanobacteria, включающий 34,6 % от общего видового состава фитоценоза.
В липово-дубовом лесу самыми многочисленными являлись представители отдела Chlorophyta. Самая богатая видовая насыщенность и количественные показатели представлены в ивовых зарослях на песчаной
почве. В доминирующий комплекс вошли представители отделов Cyanobacteria, Chlorophyta и
Xanthophyta. Желтозеленые водоросли были представлены не только одноклеточными формами, среди
которых обильны Botrydiopsis eriensis, но и нитчатые формы (Xanthonema exile).
В луговых фитоценозах, по сравнению с лесными, отмечено более высокое видовое разнообразие.
Пойменный злаково-разнотравный луг представлен наибольшим числом видов в сравнении с пойменным
разнотравно-злаковым лугом. По количественным показателям наблюдается обратная зависимость.
В позднеосенний период в изучаемых биогеоценозах был выявлен 41 вид почвенных водорослей и ЦБ.
Отсутствовали представители отдела Xanthophyta. Во всех типах фитоценозов массового развития достигали виды отдела Bacillariophyta, завершая сукцессию.
Изучались количественные показатели альгофлоры. Данные представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Количественные данные альгофлоры пойменных биоценозов ГПЗ «Нургуш» в летний период 2014 г.
Фитоценоз

Количество клеток (тыс. кл. на 1 г. почвы)

Всего

Cyanobacteria

Chlorophyta + Xanthophyta

Bacillariophyta

Пойменный злаково-разнотравный луг

43,5 ± 2,6

60,6 ± 4,6

10,4 ± 5,6

114,5 ± 12,8

Пойменный разнотравно-злаковый луг

64,8 ± 8,7

75,1 ± 4,3

15,2 ± 3,1

155,1 ± 16,1

Осиново-липовый лес

94,4 ± 11,8

98,2 ± 9,3

18,9 ± 9,1

211,5 ± 30,2

Липово-дубовый лес

45,5 ± 3,8

37,2 ± 6,1

19,3 ± 1,2

102,0 ± 11,1

Дубняк

43,1 ± 5,4

54,4 ± 4,9

20,5 ± 3,5

118,0 ± 13,8

Ивняк

175,4 ± 13,2

87,3 ± 2,1

57,1 ± 3,2

319,88 ± 18,5

Наибольшая численность водорослей была обнаружена в ивняке, и достигала 319 тыс. кл. на 1 г. абсолютно сухой почвы. Наименьшее количество водорослей было обнаружено в липово-дубовом лесу, что,
возможно, связано с большим затенением данного участка по сравнению с другими типами фитоценозов.
В луговых фитоценозах по количественным показателям преобладали зеленые водоросли.
Таким образом, видовой состав и численность альгофлоры зависят от типа фитоценоза и сезона года.
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РОЛЬ ГОРОДСКИХ БИОТОПОВ В СОХРАНЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ РЕГИОНА
Рахимов И. И.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, rakhim56@mail.ru

В процессе антропогенной трансформации экосистем, компоненты биоты, вовлекаются в этот процесс
и, как следствие, происходит их синантропизация с приобретением ряда экологических особенностей и
возникновением новых экотипов вида. Наиболее ярко эти явления наблюдаются в условиях урбанизированных территорий. Многочисленные исследования подтверждают факт наличия у животных широких
экологических возможностей в питании, поведении, гнездовании и других аспектах их пребывания в антропогенном ландшафте (Клауснитцер, 1990; Рахимов, 2002; Цибулин, 1985; Strawinski, 1963). Научный
интерес, проявляемый к изучению фауны антропогенного ландшафта, повлек возникновение целого направления исследований, касающихся адаптаций животных, главным образом птиц, к существованию в
тесном контакте с человеком. Весомый вклад в разработку этой проблемы внесли К. Н. Благосклонов,
С. И. Божко, Д. В. Владышевский, Н. А. Гладков, В. М. Константинов, А. С. Мальчевский и др.
Многолетние исследования, проводимые на территории городов Татарстана, главным образом в
г. Казани, за формированием орнитокомплекса города, позволили выявить основные закономерности становления таксоцена птиц. Главный вывод, сделанный в процессе анализа фауны птиц г. Казани и других
городов Татарстана: условия городской среды не приводят к снижению биоразнообразия, в крупных городах садово-парковые территории, старые кладбища и крупные водоемы создают благоприятные условия
для обитания многих видов животных.
Исследования орнитологов показывают, что на урбанизированных территориях может быть встречено
достаточно большое число видов птиц. В крупных городах различных регионов России отмечено от 120
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до 240 видов птиц (Птицы городов России, 2012). Такое разнообразие орнитофауны обусловлено высокой
мозаичностью городских местообитаний, что позволяет проникнуть в город и существовать в нем многим
несинантропным птицам. Сказанное, в полной мере, относится и к городам Татарстана (Птицы городов
Среднего Поволжья и Предуралья, 2001).
В результате проведенных исследований в 10 городах Татарстана в 1980–2014 гг. в пределах урбанизированных территорий отмечено 182 вида птиц, что составляет 60,8 % от фауны птиц республики Татарстан. Наибольшим разнообразием отличается орнитофауна г. Казани. Видовое разнообразие птиц зависит,
с одной стороны, от разнообразия городских биотопов, которое, как правило, связано с размерами и возрастом городских поселений. В старых городах (Казань, Елабуга, Мамадыш) разнообразие биотопов обеспечивается различными типами застройки, наличием старых парков, садов и кладбищ. С другой стороны,
на видовое разнообразие влияют физико-географические особенности населенного пункта. Наличие реки,
озера или лесного массива существенно сказывается на видовом составе птиц того или иного города.
В Казани отмечено пребывание 180 видов птиц, составляющих 59,0 % от всей фауны птиц республики.
Орнитофауна населенных пунктов объединяет представителей 16 отрядов и 44 семейств класса Птицы
Aves (табл. 1). Наибольшее количество видов из отряда воробьинообразных (85 видов).
Таблица 1 – Распределение орнитофауны Казани по отрядам
Количество
видов

%

Количество
видов

%

1. Поганкообразные Podicipediformes

1

0,5

9. Кукушкообразные Cuculiformes

2

1,1

2. Аистообразные Ciconiiformes

2

1,1

10. Совообразные Strigiformes

9

5,0

3. Гусеобразные Anseriformes
4. Соколообразные Falconiformes

10

5,5

11. Козодоеобразные Caprimulgiformes

1

0,5

13

7,2

12. Стрижеобразные Apodiformes

1

0,5

5. Курообразные Galliformes

4

2,2

13. Ракшеобразные Coraciiformes

2

1,1

6. Журавлеобразные Gruiformes

6

3,3

14. Удодообразные Upupiformes

1

0,5

7. Ржанкообразные Charadriiformes

31

17,2

15. Дятлообразные Piciformes

7

3,8

8. Голубеобразные Columbiformes

5

2,7

16. Воробьинообразные Passeriformes

85

47,2

Отряды

Отряды

Наибольшее разнообразие отличает отряд воробьинообразных птиц, например, в Казани они представлены 84 видами. Доминирующее положение этого отряда характерно для всех городов и поселков Татарстана. В процентном отношении воробьинообразные составляют от 63,8 % (п. г. т. Кукмор) до 85,1 %
(г. Нижнекамск). Объясняется это не только их преобладанием над другими отрядами вообще, но и особенностями их гнездового поведения, строительством гнезд на деревьях, кустарниках и постройках человека, где их гнезда более защищены, пластичностью поведенческих реакций, незначительным количеством естественных врагов в городах. Не все отряды в равной степени представлены в городской
орнитофауне. Представители только шести отрядов присутствуют во всех исследованных населенных
пунктах. Это соколообразные, ржанкообразные, голубеобразные, стрижеобразные, дятлообразные и воробьинообразные. Представители этих отрядов определяют
основной фон, составляют ядро населения птиц урбанизиТаблица 2 – Распределение орнитофауны
городов по типу происхождения
рованных территорий. Например в г. Казани 81 % состава
фауны птиц представители этих отрядов, а в г. Набережные
Количество
Тип фауны
%
Челны
98,2 %. К этому списку отрядов можно отнести и гувидов в Казани
сеообразных птиц, где кряква Anas platyrhynchos L. неизменАрктический
10
5,5
но присутствует там, где есть хотя бы небольшой водоем.
Сибирский
23
12,7
Гнездование достоверно установлено для 99 видов
птиц – это 55,6 % от всего видового состава. Общей тенЕвропейский
67
37,3
денцией является факт значительной доли гнездящихся виСредиземноморский
5
2,7
дов в крупных городах, чем в небольших населенных пункКитайский
3
1,6
тах. Это связано с более широкими возможностями
Монгольский
5
2,7
гнездования на территориях с разнообразными биотопами.
Европейско-китайский
1
0,5
Примечательно, что за последние годы происходит увеличение процента гнездящихся видов почти во всех населенТибетский
1
0,5
ных пунктах республики.
Транспалеаркты
59
32,7
По происхождению фауна относится к 10 типам; евроГоларктический
3
1,6
пейскому, сибирскому, китайскому, тибетскому, арктичеНеопределенный
3
1,6
скому, монгольскому и транспалеарктическому и др.
(табл. 2). Преобладает европейский тип фауны (37,3 %).
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Для городов Татарстана характерно преобладание компонентов европейского, сибирского типов и
транспалеарктов. Например, в Казани они соответственно составляют 41, 11,6 и 36,5 %. Кроме трех преобладающих, во всех городах и поселках отмечены представители еще средиземноморского и китайского
типов. По территории республики проходит граница лесной и лесостепной зоны. Данный факт отчетливо
отражается в составе фауны урбанизированных территорий даже в пределах не столь значительных пространств как наша республика. Арктический, большая часть видового состава сибирского типа отмечены в
городских поселениях северной половины Татарстана, в таких городах как Казань, Зеленодольск, Елабуга,
п. г. т. Арск, Кукмор.
В целом фауна республики относится к пролетной и это связано с природно-климатическими условиями. Оседлыми можно считать 28 видов птиц (Птицы Волжско-Камского края, 1977, 1978). Однако оседлость ряда видов относительна, т. к. отмечены регулярные кочевки в осенне-зимний период. Лишь относительно сизого голубя, домового воробья, сороки и некоторых других видов можно утверждать об их
оседлости.
В зимний период населенные пункты и их окрестности привлекают на зимовку многих птиц. Причина
тому более благоприятные условия для питания и защиты. Отмечено пребывание 29 видов, из которых
многие в летний период не встречаются или же редко-залетные. Например, в Казани отмечены сойка
Garrulus glandarius L., чечетка обыкновенная Acanthis flammea L., свиристель Bombycilla garrulous L., пуночка Plectrophenax nivalis L., сова белая Nyctea scandiaca L., канюк мохноногий Buteo lagopus L.
Значительное разнообразие фауны вносится расположенными в центре города системой озер Кабан,
включающая три больших озера и протоку Булак (бывшее русло реки). Водоемы протянулись с севера на
юг через весь город и являются неотъемлемой части городского ландшафта Казани. Исторически сложилось так, что городские поселения формировались у крупных водных артерий. Большинство городов и
поселков республики характеризуются наличием различных водоемов. Города Казань, Зеленодольск, Булгары расположены на реке Волга, а Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга на реке Кама. В этих населенных пунктах значительную долю составляют околоводные виды птиц. Так в Казани отмечено 51 вид
или 28,9 % видового состава.
В городах наблюдается увеличение видового разнообразия, связанное с тем, что их территории представляет собой мозаику биотопов. В городе преобладают три комплекса птиц: скальный, древеснокустарниковый и околоводный. В естественных условиях чаще наблюдается сочетание двух комплексов,
характерных для разных биотопов. В условиях города, когда на небольшой территории сочетаются три
разных комплекса птиц различных биотопов, создается известная пестрота не только местообитаний, но
и их авифауны.
В системе городских биотопов парковые насаждения (городские парки, бульвары, скверы и т. д.) являются пригодными для гнездования птиц внутри урбанизированной территории. Птицы в процессе освоения антропогенных территорий в первую очередь осваивают сходные с природными экосистемами
биотопы. Городские зеленые территории являются такими местообитаниями. Структура населения, плотность, видовой состав и другие показатели авифауны существенно отличаются друг от друга и зависят от
конкретных условий. На фауну влияют площадь биотопа, биотопическое окружение, древесный состав,
возраст насаждений, уровень рекреационной нагрузки и др. Так, древесные насаждения парков служат
своеобразными рефугиумами для дендрофильных группировок птиц в городе, а в тех случаях, когда древесные насаждения смыкаются с лесными участками лесопарковой зоны, они служат экологическими
руслами для проникновения лесных видов на городскую территорию (Рахимов, Яковлев, 2000).
Парки являются характерными городскими местообитаниями, где формируется комплекс птиц различных экологических групп, адаптированных к условиям города (Luniak, 1983). Старые парки с дуплистыми
деревьями привлекают птиц-дуплогнездников. Садово-парковые территории городов выполняют свою
основную задачу по сохранению разнообразия фауны птиц. Видовое разнообразие птиц садово-парковых
территорий составляет от 34 до 54 видов птиц. Гнездится в среднем 12–23 вида.
Городские кладбища являются наиболее богатым в видовом отношении биотопом. Этому способствует
ряд обстоятельств. В первую очередь, видовое разнообразие деревьев и кустарников. Наличие плодоносящих и декоративных культур, посадка газонной травы способствует привлечению птиц, питающимися
ягодами и семенами сорных растений. На кладбище не проводятся рубки, поэтому здесь сохраняются старые дуплистые деревья, что привлекает птиц-дуплогнездников. Существенным является малолюдность
территории и отсутствие беспокойства и преследований со стороны человека. В данном биотопе отмечено
до 85 видов птиц, около 50 % которых гнездится.
Обитание в условиях, коренным образом отличающихся от естественно-природных, несомненно, требует от животных проявления экологической пластичности. Для большинства видов, как показывают исследования, антропогенные условия, хотя и воздействуют, но не являются препятствием для ее заселения.
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БРИОФЛОР НЕКОТОРЫХ ГОРОДОВ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Рубцова А. В.
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, atrichum@mail.ru

Хозяйственная деятельность человека, ставшая в последнее столетие особенно интенсивной, вызывает
широкомасштабные и часто необратимые изменения флоры и растительности. Сегодня невозможно остановить процессы антропогенной трансформации растительного покрова, за которыми кроется опасность
утраты биологического разнообразия, и, как следствие, стабильности экосистем. Изучение реакции флоры
и растительности на антропогенные воздействия способно подсказать пути и средства минимизации их
негативного влияния на биосферу. Наиболее интенсивно влияние человеческой деятельности на окружающую среду проявляется в городах.
Предметом наших исследований является флора мохообразных некоторых городов Удмуртской Республики (Ижевск, Воткинск, Глазов). Основным материалом для настоящей работы послужили сборы и
наблюдения, проведенные в течение нескольких лет (2000–2003, 2006–2007, 2011–2014) маршрутным методом. Гербарный материал (свыше 1 500 образцов) собран по традиционным методикам и хранится
в Гербарии Удмуртского университета (UDU).
Номенклатура видов мохообразных, приводимых в тексте, соответствует принятой в бриологической
литературе (Konstantinova, Bakalin et al, 2009; Ignatov et al., 2006).
Удмуртская Республика (УР) расположена на востоке Русской равнины, в Среднем Предуралье в междуречье Вятки и Камы и занимает площадь 42,1 тыс. км2. Удмуртия граничит с Кировской областью,
Пермским краем, Республиками Башкортостан и Татарстан. Климат Удмуртии умеренно континентальный, годовое количество осадков составляет в среднем 500–550 мм. Основными типами почв являются
дерново-подзолистые, смешанные лесные оподзоленные и дерново-карбонатные (Удмуртская Республика,
2008). Удмуртская Республика характеризуется значительным разнообразием растительных сообществ: по
ее территории проходит граница подзоны южной тайги и широколиственно-хвойных лесов. Леса являются
основным типом растительности и занимают около 46,4 % площади (Баранова, 2002).
Всего в исследованных урбанобриофлорах выявлено 128 видов мохообразных из 34 семейств и 72 родов (что составляет 54,1 % от общего числа видов в бриофлоре Удмуртии). При анализе флоры наибольшее значение имеют ведущие семейства, представленность которых отражает как комплекс почвенноклиматических факторов, историю, так и современное состояние флоры, испытывающей влияние человека. По предложению Толмачева А. И. (1974) особое внимание уделяется первым десяти семействам, поскольку они объединяют 50–60 % видового разнообразия и представляют «лицо» любой флоры. Десять
ведущих семейств в исследованных урбанобриофлорах объединяют 101 вид (более 70 % от общего числа
видов). Состав ведущих семейств урбанобриофлор такой же, как и в бриофлоре Удмуртии в целом, однако
ранг многих семейств значительно отличается (табл. 1). Так, в сложении бриофлор городов существенно
возрастает роль семейств Amblystegiaceae, Brachytheciaceae, Bryaceae (Рубцова, 2011). Представители этих
семейств имеют широкую экологическую валентность и достаточно легко приспосабливаются к не всегда
благоприятным условиям городов (постоянное вытаптывание, отсутствие естественных субстратов, загрязнение напочвенного покрова различными реагентами и т. д.). Кроме того, многие виды из этих семейств являются по своей жизненной стратегии эксплерентами. Поэтому, при отсутствии или существенном снижении конкуренции со стороны других мохообразных или сосудистых растений, такие бриофиты
очень быстро осваивают местообитания. Например, Amlystegium serpens (Hedw.) Bruch et al. в течение одного вегетационного сезона способен образовать дерновинки площадью 100 см2 и более. Такие виды, помимо достаточно высокой скорости роста, обладают повышенной способностью к образованию спорогонов и органов вегетативного размножения. Из семейства Brachytheciaceae чаще всего в городах
встречаются Brachythecium albicans (Hedw.) Bruch et al. и B. salebrosum (F. Weber & D. Mohr.) Bruch et al.
В естественных местообитаниях данные виды являются эпигейными бриофитами (обычно, обитатели обнаженной почвы), в условиях города они же с легкостью заселяют каменистоподобные субстраты (фундаменты домов, основания столбов и т. д.), а также часто поселяются на крупном мусоре (старые автомобильные покрышки, пластик) при наличии на нем хотя бы тонкого слоя почвы.

106

Семейство Dicranaceae занимает третье
Таблица 1 – Семейственно-видовые спектры бриофлоры
Удмуртской Республики и урбанобриофлоры
место, как в спектре ведущих семейств
Удмуртии, так и в урбанобриофлорах. Но в
Бриофлора Удмуртии
Урбанобриофлора
Название
городах отсутствуют крупные гигрофильные
семейства
ранг
число видов
ранг число видов
дикрановые мхи – Dicranum polysetum Sw.,
D. majus Turner и др. Большинство предстаSphagnaceae
1
19
10
3
вителей данного семейства в городах – это
Amblystegiaceae
2
18
1
18
мелкие напочвенные мхи из рода Dicranella.
Они поселяются по нарушенным местам, по
Dicranaceae
3
17
3
14
краям тропинок и дорожек, на кучах гравия
Brachytheciaceae
4–5
15
2
16
и т. д.
Scapaniaceae
4–5
15
6–7
9
Также возрастает роль семейства Pottiaceae, представители которого заселяют в
Bryaceae
6–7
13
4
12
основном нарушенные субстраты. ЗначиMniaceae
6–7
13
5
11
тельный вклад в видовое разнообразие
Polytrichaceae
8–9
9
8
5
семейства
Pottiaceae,
преимущественно
аридного по характеру своих представителей,
Pottiaceae
8–9
9
6-7
9
становится легко объяснимым, если учесть,
Pylaisiaceae
10
7
9
4
что большинство видов этого семейства
встречаются чаще всего на антропогенно
нарушенных участках (в селитебной зоне населенных пунктов, на железнодорожном полотне и т. д.).
Таким образом, высокий уровень видового разнообразия семейства Pottiaceae в урбанобриофлоре
характеризует не аридность климата, а контрастность условий местообитаний, обусловленную высоким
ландшафтным разнообразием изучаемой территории.
Существенное снижение роли семейств Sphagnaceae и Scapaniaceae объясняется достаточно строгой
приуроченностью представителей этих семейств к переувлажненным и, чаще всего, тенистым
местообитаниям. Небольшая площадь заболоченных местообитаний в городов обуславливает низкое
участие их в сложении бриофлоры городов. Кроме того, многие сфагновые мхи чрезвычайно
чувствительны к вытаптыванию и даже при небольшом антропогенном прессинге начинают исчезать из
данных местообитаний.
Представители семейства Scapaniaceae являются крупными влаголюбивыми печеночниками и не
выносят как физических (переуплотнение почвы, большое количество взвешенных частиц в воздухе), так
и химических воздействий. Многие печеночники не способны конкурировать за местообитание. На
территории городов наиболее активно ведут себя такие представители класса Hepaticopsida как Marchantia
polymorpha L. (встречается даже в зоне городской застройки), Blasia pusilla L., Pellia endiviifolia (Dicks.)
Dumort. и некоторые другие.
Многие исследователи при изучении городских бриофлор отмечают уменьшение числа видов бриофитов, что связано, вероятно, с увеличением антропогенной нагрузки (Борисенко, 2001; Прудникова, 2001,
2004). Кроме того, часто городская бриофлора представлена ядром «антропотолерантных мхов» – эксплерентов, устойчивых к различным видам антропогенного воздействия и заселяющих различные типы субстрата (Белкина, 2001; Прудникова, 2001). При этом, несмотря на уменьшение видового разнообразия моховидных, их активность в городской среде увеличивается. Так, часто на многих газонах, вдоль тропинок
и дорожек, образуются обширные дерновинки мохообразных, образованные одним-двумя видами бриофитов. Таким образом, уменьшение число видов мохообразных в городской среде совсем не свидетельствует
о редкой встречаемости бриофитов в городах.
К группе количественных показателей систематического разнообразия относятся также «пропорции
флоры» – среднее число видов в роде и семействе, а также среднее число родов в семействе, которые
представляют собой простые отношения соответствующих показателей флористического богатства данной флоры (табл. 2). Такие показатели как среднее число видов в роде и среднее число родов в семействе,
получают и эволюционную интерпретацию: чем больше родов в семействах, тем они древнее; чем больше
видов в родах, тем, напротив, они отражают более поздние этапы эволюции (Миркин, 2001). Известно, что
наиболее богатые флоры отличаются повышенными значениями этих показателей. Родовой коэффициент
рассматривается как наиболее независимый от площади показатель систематического разнообразия
(Шмидт, 1980).
Количественные показатели систематической структуры урбанобриофлоры свидетельствуют, с одной
стороны, о достаточной бедности флоры бриофитов в городах, с другой стороны, они отражают ее зонально-генетические особенности изучаемой флоры. Так, пропорции урбанобриофлоры являются характерными для бриофлор лесной зоны. Ведущие по числу видов семейства в бриофлоре городов, также как и в
бриофлоре УР, объединяют более половины видов мохообразных, что является характерной чертой всех
флор мохообразных Северного полушария (Попова, 1984; Белкина, 1989; Константинова, 1989).
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На основании анализа систематической структуры выявлено
богатство флоры мохообразных
Показатели
Бриофлора УР Урбанобриофлора
некоторых городов Удмуртской
Республики, включающей 128
Число видов
237
128
видов, относящихся к 72 родам и
Число родов
120
72
34 семействам.
Число семейств
57
34
Значения
количественных
показателей
систематической
Число видов в 10 ведущих семействах, %
57,1
78,9
структуры урбанобриофлоры подСреднее число видов в семействе
4,2
3,8
тверждают, что наряду с представителями семейств AmblysteСреднее число видов в роде
2,1
1,8
giaceae,
Brachytheciaceae
и
Среднее число родов в семействе
2,4
2,1
Bryaceae «лицо» бриофлоры опреРодовой коэффициент, %
41,5
56,3
деляют также виды из семейств
Pottiaceae и Dicranaceae. Только на
Число семейств с 1 видом, %
32,4
38,5
территории городов впервые для
Число родов с 1 видом, %
65,1
68,7
бриофлоры Удмуртии были найЧисло семейств с 1 родом, %
51,4
58,1
дены такие виды, как Trematodon
ambiguous
(Hedw.)
Hornsch.,
Tortula cernua (Huebener) Lindb., Ditrichum heteromallum (Hedw.) E. Britton, Didymodon fallax (Hedw.)
R. H. Zander, Grimmia ovalis (Hedw.) Lindb.
Таблица 2 – Показатели флористического богатства и систематического
разнообразия бриофлоры Удмуртской Республики и урбанобриофлоры
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ СЪЕДОБНОЙ ЛЯГУШКИ
PELOPHYLAX ESCULENTUS (Linnaeus, 1758) В МАРИЙ ЭЛ
Свинин А. О.1, Литвинчук С. Н.2, Ермаков О. А.3, Иванов А. Ю.3, Розанов Ю. М.2
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На Восточно-Европейской равнине обитают три таксона зеленых лягушек: озерная Pelophylax
ridibundus (Pallas, 1771), прудовая P. lessonae (Camerano, 1882) и съедобная P. esculentus (Linnaeus, 1758)
(Лада, 2012). Если первые два таксона являются нормальными «менделевскими» видами, то таксономический статус последнего неоднократно обсуждался и остается предметом активных дискуссий. Известно,
что съедобная лягушка имеет гибридное происхождение и является результатом скрещивания озерной и
прудовой лягушек (Berger, 1968; 1970), характеризуется полуклональным способом размножения (Tunner,
1974), продуцирует различные типы гамет, сосуществует с одним или двумя родительскими видами, образуя смешанные популяционные системы (Uzzell, Berger, 1975), формирует триплоидных особей и ее ареал
в ряде регионов может выходить за пределы ареалов родительских видов (Christiansen, 2009).
Распространение съедобной лягушки до сих пор окончательно не выявлено. Неисследованной оказывается территория северо-восточной части Волжского бассейна. Данные по распространению зеленых лягушек в Марий Эл были частично опубликованы ранее (Свинин и др., 2013), и данная работа является их
продолжением.
Материал был собран в ходе полевых сезонов в период с 2011 по 2014 гг. Всего обследовано 50 локалитетов, расположенных на территории Республики Марий Эл. Из них съедобная лягушка (n = 141) найдена в 13 (см. табл.). 84 особи P. esculentus из восьми локалитетов были определены с помощью проточ108

ной ДНК-цитометрии в Институте цитологии РАН (г. Санкт-Петербург). Описание метода подробно изложено ранее в работе Л. Я. Боркина с соавторами (Borkin et al., 2002). У 35 самцов с помощью данного
метода изучен тип продуцируемых гамет. 52 особи из 9 локалитетов исследованы с помощью молекулярно-генетического анализа, который был проведен в лаборатории молекулярной экологии и систематики
животных при кафедре зоологии и экологии Пензенского государственного университета. Для молекулярно-генетической диагностики съедобной лягушки использовался маркер яДНК – интрон 1 гена сывороточного альбумина SA-1 (Plötner et al., 2009) по методике предложенной J. S. Hauswaldt с соавторами
(Hauswaldt et al., 2012), с изменениями. В остальных локалитетах лягушки были определены по морфологическим признакам (Лада, 2012).
Из 50 локалитетов съедобная лягушка найдена в 13 (26 %, см. рис., табл.). В 2 точках ее присутствие
подтверждено с помощью проточной ДНК-цитометрии, в 3 локалитетах – с помощью молекулярногенетического анализа и в 6 локалитетах с помощью обоих методов. Данные, полученные с помощью этих
методов, полностью совпали. Таким образом, в настоящее время съедобная лягушка достоверно выявлена
в 11 локалитетах.
Характеристика локалитетов, в которых найдена съедобная лягушка (n = 141)
№

Район

Локалитет

ПС*

Метод

Координаты
с. ш.

в. д.

N

1

Оршанский

п. Великополье

R-E-L

1, 3

56°49′

48°4′

2

2

Медведевский

д. Ошламучаш

L-E

1, 2

56°48′

47°45′

6

3

Оршанский

д. Ильинка

L-E

1

56°47′

47°57′

1

4

Медведевский

п. Кугуван

L-E

1, 2, 3

56°47′

47°46′

42

5

Советский

Урочище Манан-Дюр

R-E-L

1, 3

56°45′

48°15′

3

6

Медведевский

п. Цибикнур

R-E-L

1, 2, 3

56°44′

47°48′

5

7

Медведевский

п. Краснооктябрьский

L-E

1, 2

56°40′

47°40′

8

8

Килемарский

п. Шушер

R-E-L

1, 2, 3

56°40′

47°15′

19

9

Килемарский

окр. д. Шаптунга, песчаный карьер

L-E

1, 2, 3

56°38′

47°14′

4

10

Медведевский

п. Медведево

R-E

1, 2, 3

56°38′

47°44′

9

11

Килемарский

п. Старожильск

L-E

1, 3

56°34′

47°18′

3

12

Горномарийский

п. Чермышево

R-E-L

1, 2, 3

56°11′

46°30′

38

13

Звениговский

окр. д. Кокшамары (1,3 км С–В)

R-E-L

1

56°10′

47°45′

1

П р и м е ч а н и е . * ПС – тип популяционной системы, метод: 1 – морфология; 2 – проточная ДНК-цитометрия;
3 – молекулярно-генетический анализ.

На исследованной территории найдены следующие типы популяционных систем, в которых участвует
съедобная лягушка:
1) Популяционная система L–E-типа. Съедобная лягушка обитает совместно с прудовой. Такие системы населяют небольшие пруды и карьеры естественного и искусственного происхождения, находящиеся
внутри лесных биоценозов. Отмечена в 6 точках (46 %, точки №№ 2–4, 7, 9, 11, см. таблицу).
2) Популяционная система R–E–L-типа. Наиболее обычный вариант смешанной популяционной системы для Волжского бассейна (Ручин и др., 2009). Представлена всеми тремя таксонами. В исследованных
нами биотопах встречалась в водоемах, расположенных на границе открытых и лесных ландшафтов (точки №№ 6, 12), в старицах и реках, протекающих внутри лесного массива (точки №№ 8, 13), а также в водоемах, расположенных в ландшафтах открытого типа с лесными колками (точки №№ 1, 5), по всей видимости, ранее находившихся в пределах лесных массивов. Всего найдено 6 таких систем (46 %).
3) Популяционная система R–E-типа. Представлена съедобной и озерной лягушками. Очень редка
в Поволжье. Данная система является новой для Марий Эл, обнаружена лишь в одном пункте –
в п. Медведево (8 %, точка № 10) и была отмечена ранее неверно как система R-типа (Свинин и др., 2013).
Следует отметить, что двойные L–E-системы, как правило, находятся поблизости от тройных R–E–Lсистем (п. Шушер – д. Шаптунга – п. Старожильск; п. Цибикнур – п. Кугуван – д. Ошламучаш; п. Великополье – д. Ильинка; п. Медведево – п. Краснооктябрьский).
В исследованных популяционных системах доля съедобной лягушки в выборке составляла от 14 до
40 % (см. рис.). Наибольшая доля гибридогенного таксона был отмечен в п. Краснооктябрьский (40 %,
n = 20), п. Ошламучаш (38 %, n = 16), п. Цибикнур (36 %, n = 24), п. Чермышево (34 %, n = 113), п. Кугуван (33 %, n = 88).
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Распространение типов популяционных систем с участием съедобной лягушки в Марий Эл и ее встречаемость в выборках
(черным цветом в диаграммах обозначена озерная, серым – съедобная, белым – прудовая лягушки; размер диаграмм зависит
от объема выборки; номера локалитетов соответствуют таблице)

Съедобная лягушка была представлена как самцами, так и самками, что характерно для данного таксона, в отличие от многих полуклональных форм, представленных только самками (Plötner, 2005). Среди
всех изученных взрослых особей (n = 100) преобладали самцы (80 %). Их встречаемость в разных популяционных системах составляла 56 % в п. Медведево, 60 % в п. Цибикнур, 67 % в п. Чермышево, 88 %
в п. Кугуван и п. Краснооктябрьский, 95 % в п. Шушер и 100 % во всех остальных локалитетах.
При исследовании характера наследуемого генома (Свинин и др., 2013, с дополнением) у самцов
(n = 35) было выявлено, что большинство особей продуцировало гаметы, содержащие геном P. ridibundus
(54 %), часть особей была стерильна (43 %) и лишь один самец из Чермышевского водохранилища (точка
№ 12) продуцировал гаметы, содержащие геном P. lessonae (3 %). Таким образом, съедобная лягушка
«консервирует» геном озерной лягушки и для собственного воспроизводства ей необходимо скрещиваться
с особями прудовой лягушки.
При этом в системе R–E-типа в Медведево, где съедобная лягушка теоретически должна продуцировать гаметы с геномом P. lessonae, были найдены лишь особи (n = 3) передающие геном озерной лягушки.
Этому факту можно дать разные объяснения: 1) данная система на самом деле представляет собой
R–E–L-тип и при более детальных поисках обнаружится прудовая лягушка; 2) съедобные лягушки образуются в других водоемах и в последующем мигрируют в исследованные водоемы; 3) некоторые съедобные лягушки продуцируют гаметы с геномом P. lessonae.
В настоящее время съедобная лягушка рассматривается во многих работах в рамках вида, хотя ее таксономический статус окончательно не выяснен. Существует несколько возможных вариантов происхождения P. esculentus лягушки в Поволжье. Во-первых, съедобная лягушка может представлять собой обычных гибридов, возникающих «de novo» в местах трансгрессии экологических ниш родительских видов и
переходящих к полуклональному размножению. Вторая гипотеза заключается в том, что съедобная лягушка – это старые гибридные линии, которые произошли в прошлом и существуют уже длительное время; первичная гибридизация между родительскими видами хотя и возможна, но ее продукты нежизнеспособны или стерильны. В-третьих, обе гипотезы могут оказаться верными и съедобная лягушка в Поволжье
представлена как относительно молодыми полуклональными гибридами, так и старыми гибридными
линиями.
Разрешение данного вопроса может быть достигнуто при изучении первичных последовательностей
различных маркеров митохондриальной и ядерной ДНК у съедобной лягушки и родительских видов как
из местных популяционных систем, так и из других регионов Волжского бассейна и ВосточноЕвропейской равнины.
В настоящее время съедобная лягушка занесена в Красную книгу Тамбовской, Курской областей, Удмуртии и Мордовии (Лада, 2012). Полученные нами результаты позволяют рекомендовать включение съедобной лягушки в переиздание региональной Красной книги Марий Эл как неопределенного по статусу
таксона (категория IV).
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СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БИОЦЕНОТИЧЕСКОГО ПОКРОВА ЛЕСНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
АРШИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА
Серебренникова Ю. А., Гетманец И. А.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск, serebrennikovay@mail.ru

Решение проблем сохранения биологического разнообразия заставляет исследователей постоянно обращаться к поиску ненарушенных, климаксовых сообществ. Изучение таких сообществ дает возможность
выяснить механизмы устойчивого существования в них множества биологически и экологически различных видов. Познание механизмов позволяет составить обоснованные прогнозы изменения биоразнообразия в сообществах, состав и структура которых нарушены в результате природных или антропогенных
воздействий (Сохранение …, 2002).
Активное природопользование нарушило структуру природного биоценотического комплекса и превратило биоценотический покров в огромную сукцессионную систему. Из всех биоценозов только лесные
сообщества способны восстанавливаться в ходе сукцессий. Исключение лесных биоценозов из природопользования стимулирует восстановительные смены, которые приводят к формированию темнохвойных
лесов и появлению видов, обитающих в условиях значительного затенения.
В настоящее время изучение состояния лесных сообществ особо охраняемых природных территорий
является своевременным и необходимым.
Исследование лесных сообществ Аршинского государственного природного комплексного заказника
проводилось в рамках изучения санитарного состояния лесов и лесопатологического обследования. На
изучаемой территории на ключевых участках закладывались и описывались геоботанические площадки.
Территория Аршинского заказника, согласно ботанико-географическому районированию (Колесников,
1961; Куликов, 2005), расположена в лесной зоне, подзоне хвойно-широколиственных и южнотаежных
хвойных лесов западного склона Урала.
На основе анализа геоботанических описаний с применением физиономического (доминантного) метода классификации фитоценозов выявлены следующие типы леса: пихтово-еловый кисличник, липовоберезовый разнотравный; березово-сосновый аконитово-разнотравный; елово-пихтовый кисличник; березово-осиновый разнотравный; осинник разнотравный; березово-сосновый разнотравный; елово-березовый
кислично-разнотравный; сосняк-черничник; сосняк крупнотравный.
Сложность и разнообразие фитоценозов исследуемой территории может объясняться значительной антропогенной трансформированностью растительного покрова (деятельность лесхоза). Современный растительный покров лесного пояса находится в состоянии восстановительной сукцессии (демутации), конечной стадией которой является формирование разновозрастного леса с хорошо выраженной фитогенной
мозаикой. Популяционная стратегия отражает фитоценотически значимое поведение вида или его фитоценотические возможности. Ее можно охарактеризовать следующими интегральными признаками: конкурентноспособность, толерантность, реактивность.
Изучение процессов смен видов растений и животных в ходе демутаций рядом исследователей (Сохранение …, 2002) показало, что на ранних этапах восстановления сообществ обычно господствуют реактивные виды, а на поздних этапах – толерантные и конкурентные, которые названы соответственно – ранне- и позднесукцессионными (Восточноевропейские …, 2004). Для видов древесной флоры выделяют
следующие типы популяционного поведения: конкурентное, толерантное, реактивное. Внутри каждого
типа выделяют подтипы: типично конкурентное, толерантно-конкурентное, реактивно-конкурентное; типично толерантное, конкурентно-толерантное; типично-реактивное, конкурентно-реактивное, толерантнореактивное.
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В ходе нашего исследования
в ключевых типах сообществ была
проведена классификация популяциТип популяционного
Подтип популяционного
онных
стратегий видов деревьев. Для
Виды деревьев
поведения
поведения
примера приводятся результаты по
некоторым типам сообществ: пихтоI. Конкурентное
1. Типично конкурентное
Picea obovata Ledeb.
во-еловый, липово-березовый, соII. Толерантное
1. Типично толерантное
Sorbus aucuparia L.,
сновый лес.
Padus avium Mill.
Для древесных растений пихто2. Конкурентно-толерантное Tilia cordata Mill.,
во-елового
леса с подлеском из ряAbies sibirica Ledeb.
бины
обыкновенной
(Sorbus
III. Реактивное
1. Типично реактивное
Betula pendula Roth,
aucuparia L.), черемухи обыкновенPopulus tremula L.
ной (Padus avium Mill.), осины
(Populus tremula L.) характерно следующие
типы и подтипы популяциТаблица 2 – Популяционные стратегии видов деревьев
онного поведения (табл. 1).
липово-березового леса
Виды деревьев, занесенные в
Тип популяционного
Подтип популяционного
таблицу 1, показывают, что исслеВиды деревьев
поведения
поведения
дуемый фитоценоз можно отнести к
II. Толерантное
1. Типично толерантное
Sorbus aucuparia L.
позднесукцессионным сообществам,
позднему этапу восстановительной
2. Конкурентно-толерантное
Tilia cordata Mill.
сукцессии, т. к. доминантом является
III. Реактивное
1. Типично реактивное
Betula pendula Roth,
типично конкурентный вид ель
Populus tremula L.,
сибирская (Picea obovata Ledeb.).
Pinus sylvestris L.,
Следующим типом сообществ
Salix caprea L.
является
липово-березовый
лес
2. Конкурентно-реактивное
Alnus incana (L.)
(табл.
2).
Moench.
Отсутствие в данном фитоценозе
3. Толерантно-реактивное
Ulmus glabra Huds.
конкурентных видов свидетельствует о том, что он является раннесукцессионным сообществом с господТаблица 3 – Популяционные стратегии видов деревьев соснового леса
ством реактивных видов. Этот
фитоценоз образовался на месте выТип популяционноПодтип популяционного
Виды деревьев
го поведения
поведения
рубок еловых лесов во время функционирования леспромхоза.
I. Конкурентное
1. Типично конкурентное
Picea obovata Ledeb.
Последним типом рассматриваеII. Толерантное
1. Типично толерантное
Sorbus aucuparia L.
мых сообществ является сосняк раз2. КонкурентноTilia cordata Mill.,
нотравный (табл. 3).
толерантное
Abies sibirica Ledeb.,
Несмотря на то, что в изучаемом
Аcer platanoides L.
типе лесного сообщества доминиIII. Реактивное
1. Типично реактивное
Betula pendula Roth,
рующим является вид с реактивной
Pinus sylvestris L.
стратегией – сосна обыкновенная,
возраст деревьев (достигает 160 лет)
и размещение сообщества (склон г. М. Тараташ) позволяют отнести данный фитоценоз к субклимаксовым,
так как сосновые леса являются на данной территории коренными.
Также мы рассмотрели стратегии трех видов деревьев, являющихся эдификаторами и образующих
соответствующие типы сообществ: ели сибирской, сосны обыкновенной, березы повислой по степени
выраженности реактивности (Восточно-европейские …, 2004).
По некоторым критериям реактивности, таким как минимальный возраст семеношения, максимальная
семенная продуктивность и дальность разноса семян, приводимым для восточноевропейских лесов, вышеуказанные виды можно разместить в следующий ряд. По минимальному возрасту начала семеношения
первое место занимает сосна обыкновенная (5 лет), далее идут береза повислая (6 лет) и ель сибирская
(12 лет). При рассмотрении максимальной семенной продуктивности (тысяч семян на одно дерево) виды
выстраиваются в ряд по уменьшению выраженности критерия следующим образом: береза повислая
(90000), ель сибирская (1537), сосна обыкновенная (1345). От дальности разноса семян зависит площадь,
которую популяция конкретного вида может занять. Все рассматриваемые виды являются анемохорными,
но дальность разноса семян отличается: береза (2000 м), ель и сосна (1000 м). Если проанализировать
стратегии, то береза повислая ведет себя как типичный реактивный вид и занимает освободившиеся в результате сплошных рубок, ветровалов территории. Сосна обыкновенная обнаруживает свойства как реактивного, так и конкурентного вида и образует как устойчивые климаксные сообщества, так и раннесукцессионные березово-сосновые леса. Из всех видов типично конкурентным является ель сибирская,
Таблица 1 – Популяционные стратегии видов деревьев
пихтово-елового леса
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образующая позднесукцессионные и климаксные сообщества, хотя эти фитоценозы являются достаточно
уязвимыми.
Таким образом, с одной стороны хозяйственная деятельность человека на изучаемой территории,
с другой стороны естественная смена сообществ приводит к формированию разнообразных сообществ и
возрастанию мозаичности растительного покрова заказника. Образующиеся фитоценозы обладают характерным набором видов как тенелюбивых, так и видов с достаточно широкой экологической валентностью
по отношению к свету. В ходе исследования можно сделать вывод о том, что современное состояние
большинства изученных лесных сообществ Аршинского заказника соответствует стадиям господства раннесукцессионных видов. Например, береза повислая по данным лесной таксации занимает около 60 %
территории заказника. Популяции позднесукцессионных видов (ель сибирская) представляют собой остатки коренных сообществ или формируются после интенсивной рубки соснового древостоя. При отсутствии возможности появления в фитоценозе позднесукцессионных видов может формироваться субклимаксное сообщество с доминантами из реактивных видов, стратегия которых становится конкурентной
(сосняк разнотравный, сосняк-черничник).
Работа выполнена на средства договора № 18/14 «Проведение лесопатологического обследования на территории
Аршинского государственного природного комплексного заказника».
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ХАРАКТЕРИСТИКА СУБСТРАТНОЙ ПРИУРОЧЕННОСТИ ЛИШАЙНИКОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ
г. ЧЕБОКСАРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДЕКСА ЧЕКАНОВСКОГО-СЪЕРЕНСЕНА
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Чувашская Республика расположена на востоке Восточно-Европейской равнины, преимущественно на
правобережье Волги, между ее притоками – Сурой и Свиягой. Площадь региона составляет 18,3 тыс. кв.
км. Общая площадь лесов – 632,3 тыс. га (32,1 % территории). Леса распространены в Заволжье (северная
часть), вдоль р. Волги, по долине р. Сура и ее притоков – рек Киря, Люля, Бездна. Левобережная часть
лежит в подзоне хвойно-широколиственных лесов лесной зоны, правобережье – в подзоне северной лесостепи лесостепной зоны, а орографически относится к северной части Приволжской возвышенности.
По ботанико-географическому районированию Чебоксарский район относится к Приволжскому Чебоксарскому подрайону нагорных дубрав с небольшим участием ели и сельскохозяйственных ландшафтов
на месте сведенных дубрав. Располагается на высоком побережье р. Волги в пределах Чебоксарского возвышенно-равнинного района со зрелым эрозионным ландшафтом. Для растительного покрова здесь характерно чередование участков широколиственных и хвойно-широколиственных лесов (Гафурова, 2011).
Начало изучения флоры лишайников Чувашии относится к концу XIX в. В 1882–1885 гг. С. И. Коржинским проведены сборы лишайников в нескольких пунктах бывшей Казанской губернии. Результаты
обработки этого гербарного материала приведены А. А. Еленкиным в сводке «Флора лишайников Средней
России» (1906–1911). В ходе исследования Приволжской возвышенности М. В. Шустовым (2006) для Чувашии указано 239 видов лишайников, но в северной части этой возвышенности, куда относится Чебоксарский район, исследования не проводились. Целенаправленное и планомерное изучение лихенофлоры
Чувашской Республики нами начато с 2009 г. (Синичкин и др., 2009–2013).
Материалом для данной работы послужили сборы лишайников, проведенные на территории Чебоксарского района Чувашской Республики на северо-западной границе с г. Чебоксары (окр. д. Заовражное)
в июне 2011 года. Лишайники собирались детально-маршрутным методом с целью наиболее полного выявления флористического состава исследуемой территории. Обследовано 11 кварталов Карачуринского
участкового лесничества Опытного лесничества Чувашской Республики.
В результате исследований окрестностей г. Чебоксары выявлено 89 видов лишайников, принадлежащих 51 родам из 28 семейств (Синичкин и др., 2014а).
В данной работе представлены результаты сравнительного анализа субстратной приуроченности
лишайников окрестностей г. Чебоксары Чувашской Республики.
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Для проведения сравнительного анализа по уровню сходства объектов по качественным данным,
использовали индекс сходства Чекановского-Съеренсена (Песенко, 1982).
В результате исследований нами выявлены 3 основные эколого-субстратные группы: эпифиты (83 вида
или 93,2 % от общего числа видов); эпиксилы (5 видов или 5,2 %); эпибриофиты (1 вид или 1,6 %)
(Синичкин и др., 2014б).
Большая часть выявленных лишайников относятся к эпифитам (83 вида) и были обнаружены на 11 форофитах: Quercus robur L., Tilia cordata Mill., Populus tremula L., Betula pendula Roth, Acer platanoides L.,
Alnus incana (L.) Moench, Sorbus aucuparia L., Padus avium Mill., Ulmus laevis Pall., Larix sibirica Ledeb.,
Salix caprea L.
Нами обнаружено, что наибольшее количество эпифитных лишайников произрастают на коре Tilia
cordata – 29 видов, на коре Populus tremula – 28 видов, на коре Quercus robur – 27 видов, на коре Alnus
incana – 19 видов, на коре Betula pendula – 16 видов, на коре Acer platanoides и Padus avium – по 14 видов.
Наименьшее количество лишайников обнаружено на следующих форофитах: на коре Sorbus aucuparia –
7 видов, на коре Ulmus laevis – 4 вида, Larix sibirica, Salix caprea – по 2 вида.
Некоторые виды лишайников встречаются только на одном форофите: на коре Populus tremula обнаружено 15 видов, на коре Betula pendula – 8 видов, на коре Quercus robur – 5 видов, на коре Tilia cordata –
5, на коре Acer platanoides – 3 вида, на коре Ulmus laevis – 3 вида, на коре Alnus incana – 2 вида, на коре
Sorbus aucuparia – 1 вид, на коре Padus avium – 1 вид, на коре Salix caprea – 1 вид. 34 вида лишайников
обнаружены на 2–4 форофитах, 4 вида (Amandinea punctata, Caloplaca obscurella, Graphis scripta,
Phaeophyscia pusilloides) – на 5–7 форофитах, 1 вид (Parmelia sulcata) – на 8–11 форофитах.
Результаты анализа уровня сходства и различия лишайников про приуроченности к субстрату представлен на рисунке.
Общий уровень сходства лишайников по 13 субстратам составляет лишь 3,5 %. Лишайники, обнаруженные на коре Salix caprea, Ulmus laevis, а также на отмерших мхах, соответственно различны на 96,5 %.
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Рисунок – Дендрограмма уровня сходства и различия лишайников окр. г. Чебоксары по приуроченности к субстрату:
1 – кора Quercus robur, 2 – кора Tilia cordata, 3 – кора Populus tremula, 4 – кора Betula pendula, 5 – кора Acer platanoides, 6 – кора
Alnus incana, 7 – кора Sorbus aucuparia, 8 – кора Padus avium, 9 – кора Ulmus laevis, 10 – кора Larix sibirica, 11 – кора Salix caprea,
12 – мертвый органический субстрат (обнаженная и гниющая древесина), 13 – отмершие мхи

Общий уровень сходства дуба, липы, ольхи, черемухи, клены и рябины составляет 25 %. Лишайники,
обнаруженные на коре 8 форофитов сходны с лишайниками, обитающими на обнаженной и разлагающейся древесине – 8 % (Cladonia botrytes (K. G. Hagen) Willd., Cl. chlorophaea (Flörke ex Sommerf.) Spreng.,
Cl. coniocraea (Flörke) Spreng., Cl. rangiferina (L.) Weber ex F. H. Wigg., Micarea prasina Fr.).
Необходимо отметить, что видовой состав лишайников, обнаруженный на коре Populus tremula
и Betula pendula, отличается от видового состава Quercus robur, Tilia cordata, Alnus incana, Padus avium,
Acer platanoides, Sorbus aucuparia на 83 и 87 % соответственно.
Наибольший уровень сходства лишайников обнаружены между Alnus incana и Padus avium. Что касается лихенофлоры между Quercus robur и Tilia cordata, сходство выявлено на 50 %. Наиболее сходны
лишайники этих субстратов с Alnus incana, Padus avium – 39,5 %.
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СТРУКТУРА СООБЩЕСТВА ЗООПЛАНКТОНА РЕКИ СЕХИ
ЗАПОВЕДНИКА «КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС» им. М. Г. СИНИЦЫНА
Cиротина М. В., Яшнева Е. А.
Костромской государственный университет им. Н. А. Некрасова, г. Кострома, mvsirotina@gmail.com,
elenayashneva1811@mail.ru

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 подзонах европейской средней и южной тайги. Заповедник богат сетью малых рек, относящихся к бассейну реки Унжи, левого притока Волги. Река Сеха имеет длину 34 км и протекает в северном направлении по территории Парфеньевского и Кологривского районов. Площадь водосборного бассейна Сехи составляет 198 км². Слиянием с рекой Лондушкой образует реку Понгу в 73 км от устья, являясь ее левой
составляющей, Понга впадает в реку Унжу.
Фауна беспозвоночных животных заповедника «Кологривский лес» изучена недостаточно, а состав
планктонных сообществ большинства его малых водотоков исследовался впервые (Сиротина, Криницын,
Мурадова и др., 2014).
Целью работы являлось изучение состава, количественных характеристик и структурных показателей
сообщества зоопланктона реки Сехи на территории Кологривского участка заповедника.
Отбор проб зоопланктона проводился в мае, июне и сентябре 2013–2014 г. в верхнем, среднем и нижнем течении реки Сехи путем процеживания 50 л воды через планктонную сеть Апштейна с последующей
фиксацией 4 % формалином, обработка проб проводилась по общепринятым методикам (Методические
рекомендации…, 1982).
Таксономический состав зоопланктона реки Сехи включает 48 таксонов из 38 родов и 19 семейств, где
Rotifera составляют 18 видов (37,5 %), Сladocera – 15 (31,25 %), Copepoda – 15 (31,25 %), из них Calanoida
3 (6,25 %), Cyclopoida – 12 (25,0 %).
В верхнем течении реки нами обнаружено большое видовое разнообразие зоопланктеров, среди которых преобладают ветвистоусые. Так в верховьях реки Сехи в июне 2014 года нами отмечено 8, а в сентябре 10 видов Сladocera, среди которых наряду с эврибионтными формами, такими как Chydorus sphaericus
(O. F. Müller), Daphnia longispina (O. F. Müller), Bosmina longirostris (O. F. Müller), Ceriodaphnia
quadrangula (O. F. Müller), присутствуют виды, характерные для болотных сообществ (Daphnia obtusа
(Kurz)) и фитофильные виды (Simocephalus vetulus (O. F. Müller)).
Необходимо отметить, что комплекс ветвистоусых развивается в биотопах с медленным течением и
хорошо развитыми сообществами макрофитов. На быстротекущих участках верхнего течения Сехи встречаются отдельные особи Bosmina longirostris, взрослые особи и науплиальные и копеподитные стадии
Acanthocyclops vernalis (Fischer), Mesocyclops leuckarti (Claus) и Eucyclops serrulatus (Fischer). Коловраточный планктон развит слабо и представлен Euchlanis dilatata (Ehrenberg) и Euchlanis lyra (Hydson). Отмечены единичные встречи с Brachionus quadridentatus (Hermann).
В среднем течении реки Сехи зоопланктонное сообщество также более устойчиво развивается на участках с замедленным течением и в зарослях макрофитов, но видовой состав ветвистоусых заметно сокращается и представлен в мае, июне и сентябре 2014 года только двумя видами: Bosmina longirostris
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Рисунок 1 – Показатели численности
зоопланктона реки Сехи в июне 2014 г. (экз/м3):
1 – верхнее течение макрофиты; 2 – верхнее течение
быстротекущие участки; 3 – среднее течение макрофиты;
4 – среднее течение быстротекущие участки
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Рисунок 2 – Биомасса зоопланктона в верхнем
и среднем течении реки Сехи (г/м3) в июне 2014 года:
1 – верхнее течение макрофиты; 2 – верхнее течение
быстротекущие участки; 3 – среднее течение макрофиты;
4 – среднее течение быстротекущие участки
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Рисунок 3 – Значения индекса видового разнообразия Н
(бит) в верхнем и среднем течении реки Сехи
в июне 2014 года:
1 – верхнее течение макрофиты; 2 – верхнее течение
быстротекущие участки; 3 – среднее течение макрофиты;
4 – среднее течение быстротекущие участки

и Ceriodaphnia quadrangula. Среди веслоногих отмечены Acanthodiaptomus denticornis (Wierzejski),
Eudiaptomus graciloides (Lilljeborg), Cyclops strenuus
(Fischer), Acanthocyclops vernalis и тесно связанные в с
высшей водной растительностью Paracyclops poppei
(Rehberg) и Paracyclops affinis (Sars G. O.), а также
науплии и копеподиты. Наибольшего развития достигает коловраточный планктон, среди которого чаще
всего встречается Euchlanis dilatata, кроме того, нами
были обнаружены Eospora najas (Ehrenberg), Lecane
luna (Müller), Keratella quadrata (Müller) и представители рода Conochilus.
Показатели численности и биомассы зоопланктеров реки Сехи различны в разных точках отбора проб.
Весной зоопланктонные сообщества только начинают
формироваться и характеризуются низкой численностью – от 800 экз/м3 в верхнем течении реки до 400
экз/м3в среднем течении. Необходимо отметить, что во
все сезоны года численность организмов планктона
выше в верхнем течении реки, по сравнению со средним и нижним течением (рис. 1). Выше численность
зоопланктеров в различных рефугиумах, в затонах,
заливах, в участках с замедленным течением и среди
макрофитов. Летом 2014 года показатели численности
зоопланктона колебались в пределах от 5 600 экз/м3 в
зарослях макрофитов в вернем течении реки до 3 200
экз/м3 в аналогичных рефугиумах в среднем течении
Сехи. На участках с быстрым течением численность
была значительно ниже – 1 600 экз/м3 в верхнем течении и 1 200 экз/м3 в среднем течении. Осенью 2014
года численность зоопланктеров в верхнем течении
Сехи составила 4 800 экз/м3, в нижнем – 1 200 экз/м3.
Весной биомасса зоопланктона незначительна и
находится в пределах от 0,009 г/м3 в верхнем течении
реки до 0,007 г/м3 в среднем течении. Значения биомассы зоопланктона в июне 2014 года находились в
диапазоне от 0,01 г/м3 на участках с быстрым течением
и до 0,26 г/м3 на участках с замедленным течением и
среди макрофитов, а в сентябре 2014 года – от 0,003 до
0,66 г/м3. Более высокая биомасса зоопланктона наблюдается в верховьях рек (рис. 2). Растут показатели
численности и биомассы зоопланктона на зоогенно
трансформированных участках – в водоемах, образованных бобровыми плотинами.
Индекс видового разнообразия по Шеннону (по
численности) летом 2014 года изменялся от 0,2 в среднем течении реки Сехи, до 2,7 в верховьях Сехи
(рис.3). Осенью показатели индекса находились в пределах от 0,9 в нижнем течении, до 2,35 в верхнем течении реки. Значения индекса видового разнообразия
также повышались в зоогенно трансформированных
участках.
Индекс сапробности летом 2014 года изменялся в
диапазоне от 1,15, что характеризует воды как олигосапробные до 1,7, соответствующем β -мезосапробным
условиям. Причем, более высокие индексы сапробности наблюдались в среднем течении реки Сехи, по
сравнению с ее верхними участками. Осенью 2014 года величина индекса сапробности в верхнем течении
реки Сехи составила 1,9 (β – мезосапробные воды),
в нижнем течении – 1,5 (олигосапробные воды).
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Водосбор верховий большинства рек Кологривского заповедника заболочен, с чем связано наличие
большого количества органических веществ в водах этих участков, что подтверждается значениями перманганатной окисляемости, БПК5, высокими показателями цветности. Так, например, значения перманганатной окисляемости в мае 2014 года в верхнем течении Сехи составили 28,8 млО2/л, БПК5 – 3,5 мг О2/л,
цветность – 107,0 градусов. Большое количество органики, обусловливает развитие в этих участках зоопланктонного сообщества с преобладанием ветвистоусых рачков. По мере продвижения от истока к
устью, количество органических веществ в водотоках несколько снижается, вследствие разбавления речной воды поступающими грунтовыми водами, что отражают основные химические показатели качества
воды и уменьшающаяся цветность. Изменение состава воды находит отражение в изменении соотношения
систематических групп зоопланктеров, в сторону некоторого сокращения ветвистоусых ракообразных.
Кроме того, видовой состав, показатели численности и биомассы зоопланктона малой реки зависят от наличия участков с малым течением и развитыми макрофитами и от строительной деятельности бобров.
Наиболее богатые видами сообщества развиваются в хорошо прогреваемых, заросших высшей водной
растительностью биотопах. Одновременно бобры, отгораживая участки рек плотинами, создают зоогенные водоемы с малым течением и повышенным содержанием органических веществ, где успешно развиваются крупные формы зоопланктона.
Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КРОНЫ У ВЗРОСЛЫХ ДЕРЕВЬЕВ QUERCUS ROBUR L.
В РАЗНЫХ ТИПАХ ЛЕСА И В КУЛЬТУРЕ
Стаменов М. Н.
Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, г. Пущино, mslv-eiksb@inbox.ru

Один из важнейших видов широколиственных и хвойно-широколиственных лесов – дуб черешчатый
(Quercus robur L.) – относительно слабо исследован биоморфологически. Между тем, этот вид характеризуется большим разнообразием форм роста и вариантов организации кроны (Белостоков, 1983). Среди
наиболее крупных работ по исследованию путей развития кроны Quercus robur следует отметить описание
онтогенеза на уровне корреляций между лидерной осью и скелетными ветвями в лесах и в культуре, выполненное И. Г. Серебряковым (1962). В статье А. В. Ивановой и М. Т. Мазуренко (2013) рассмотрено
разнообразие биоморф дуба в аридных условиях. В своем исследовании мы поставили цель выявить принципиальные черты строения кроны взрослых (генеративных и постгенеративных) деревьев дуба в разных
формациях.
Исследования проводили в следующих сообществах:
– Полидоминантные старовозрастные широколиственные леса в ГПЗ «Калужские Засеки», сомкнутость древостоя – 0,7, преобладают средневозрастные и старшие генеративные, а также субсенильные
особи, высота древостоя – около 30–32 м, диаметр особей на уровне почвы – 1,1–1,3 м (до 1,5 м), диаметр
проекции кроны – от 7–9 до 18–20 м, возраст – свыше 200 лет. Описано 22 особи.
– Контактные зоны (опушки) полидоминантных широколиственных лесов с 25–30-летним березняками, сформировавшимися на заброшенных пашнях в ГПЗ «Калужские Засеки». Преобладают средневозрастные и старшие генеративные особи. Формирование кроны деревьев происходило в условиях ориентации части скелетных ветвей в открытое пространство. Высота деревьев 28–30 м, диаметр на уровне
почвы – 0,9–1,3 м, диаметр проекции кроны – 10–18 м, возраст – свыше 200 лет. Описано 8 особей.
– Одиночные деревья в разреженных парковых насаждениях района Лианозово, Москва. Преобладают
старшие генеративные особи. Высота 22–26 м, диаметр на уровне почвы – 0,5–0,85 м, диаметр проекции
кроны – 8–12 м, возраст – свыше 100 лет. Описано 12 особей.
Везде описывали деревья нормальной жизненности, достигшие первого подъяруса древостоя. При
описании учитывали характер нарастания ствола и распределения скелетных ветвей вдоль него, наличие
сближенных в виде псевдомутовок скелетных ветвей, положение на стволе самых длинных скелетных
ветвей, форму и углы прикрепления скелетных ветвей, особенности ветвления ветвей третьего и более
высоких порядков, преобладающий тип ориентации ветвей третьего порядка: эпитонный (наиболее разви-
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тые ветви расположены на верхней стороне ветви второго порядка) или гипотонный (наиболее развитые
ветви расположены на нижней стороне ветви второго порядка).
При анализе особенностей ветвления ветвей третьего и более высоких порядков мы учитывали соотношение побеговых систем разных порядков, развившихся на основе ветви третьего порядка, ветвящихся
либо только из венечных почек, либо с ветвлением из всех типов почек. Тип почки понимается по
Т. Н. Астаповой (1954). При преобладании побегов только из венечных почек, которые образуют своеобразные «вилки» в терминальной части материнской оси, мы говорим о так называемой псевдодихотомии,
при наличии большого числа побегов из боковых почек – о спиральном ветвлении. Выделены следующие
варианты: ветвь третьего порядка и ее дочерние ветви ветвятся преимущественно псевдодихотомически;
ветвь третьего порядка ветвится спирально, ее дочерние ветви ветвятся преимущественно псевдодихотомически; ветвь третьего порядка и ее дочерние ветви ветвятся спирально.
Во всех сообществах преобладают особи с преимущественно моноподиальным нарастанием ствола.
В широколиственных лесах и на опушках у каждой особи выявляется два-три существенных перевершинивания ствола, из которых, помимо биологически главной оси, отходят одна-три крупные оси замещения,
имеющие вид стреловидных скелетных ветвей. Эти ветви выполняют роль захвата пространства, особенно
внутри древостоя. В разреженных насаждениях перевершинивания ствола не играют столь значимой роли
в организации кроны.
В широколиственных лесах плотность скелетных ветвей на стволе неравномерна. До высоты 10–12 м
ствол, как правило, лишен живых ветвей, а сухие ветви относительно короткие, сохраняются только их
базальные участки. В средней части ствола выявляются зоны с повышенной плотностью относительно
коротких первичных и вторичных плагиотропных и наклонных ветвей и зоны с относительно редким расположением ветвей. На опушках плотность скелетных ветвей высокая, первые ветви расположены на высоте 2–3 м, они сухие, но, как правило, долго сохраняются. В разреженных насаждениях плотность ветвей
относительно высокая и, в целом, достаточно равномерная, ствол на протяжении первых 5–6 м лишен
ветвей.
В широколиственных лесах псевдомутовки обычно приурочены к перевершиниваниям ствола. На
опушках число псевдомутовок выше и они не всегда связаны с перевершиниваниями; угол расхождения
между скелетными ветвями в псевдомутовке обычно менее 60°, что обусловливает ориентацию целых
комплексов скелетных ветвей в открытое пространство, в то время как в сторону леса обращены единичные слаборазвитые ветви. В разреженных насаждениях большинство скелетных ветвей собраны в псевдомутовки по две-три ветви.
В широколиственных лесах наиболее длинные ветви обычно отходят из перевершиниваний и поэтому
могут быть приурочены к разным участкам ствола в нижней и средней частях кроны. На опушках и в разреженных насаждениях наиболее длинные ветви обычно расположены в нижней части кроны.
У особей в широколиственных лесах выявлено несколько вариантов формы скелетных ветвей. Помимо
указанных стреловидных осей замещения с углом прикрепления обычно менее 50°, отмечены относительно короткие первичные плагиотропные и наклонные (с углом прикрепления 60–90°) ветви, выполняющие
функцию заполнения кроны, их длина до перевершинивания и замещения несколькими осями обычно не
превышает 2 м, а также вторичные плагиотропные ветви. На опушках преобладают плагиотропнодугообразные скелетные ветви. В разреженных насаждениях – плагиотропно- и ортотропно-дугообразные
(с углом прикрепления 30–60°) ветви.
В широколиственных лесах у ветвей разных порядков преобладает псевдодихотомическое ветвление,
особенно на осях замещения ветвей заполнения кроны; на стреловидных скелетных ветвях отмечено спиральное расположение ветвей третьего и четвертого порядков, преобладают эпитонные ветви третьего
порядка. На опушках отмечены все выявленные типы ветвления, гипотонные ветви и оси замещения преобладают. В разреженных насаждениях преобладает спиральное ветвление на ветвях третьего и более
высоких порядков с преимущественным развитием гипотонных ветвей.
Полученные результаты показывают, что условия освещения прежде всего влияют на разнообразие вариантов строения скелетных ветвей и преобладающий тип ветвления у ветвей высших порядков. Необходимы дальнейшие исследования организации кроны дуба черешчатого в различных сообществах и ее
преобразований в ходе онтогенеза.
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ЭКОЛОГИЯ CONVALLARIA MAJALIS L. В ПОДЗОНЕ ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сулейманова В. Н., Егошина Т. Л.
Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства
им. Б. М. Житкова Россельхозакадемии, etl@inbox.ru

Convallaria majalis (ландыш майский) из семейства Convallariaceae (Ландышевые) – пребореальный
вид с дизъюнктивным ареалом, занимающим северную и среднюю части Европы до северной Испании,
средней Италии, Греции. Растет также на севере Малой Азии, на Кавказе (Крылова, 1974). Сбор материала
производился в течение вегетационных периодов 1980–2009 гг. Всего исследовано 34 ценопопуляции
(ЦП) в Советском (13 ЦП), Уржумском (9 ЦП), Нолинском (7 ЦП), Вятско-Полянском (2 ЦП), Лебяжском
(2 ЦП), Кильмезском (1 ЦП) районах Кировской области.
В исследуемых растительных сообществах с C. majalis сделаны полные геоботанические описания,
согласно общепринятым геоботаническим методам (Миркин, Наумова, 1998; Методы изучения …, 2002) с
подробной характеристикой видового состава (проективное покрытие, сомкнутость крон, обилие, высота
растений, фенофаза, жизненность и др.) и физико-географических условий (увлажнение, экспозиция,
рельеф местности (тип почвы и т. д.).
Экологическую характеристику Convallaria majalis проводили с учетом экологических шкал
Д. Н. Цыганова (1983) с использованием подходов, предложенных Л. А. Жуковой (Жукова, 2004; Жукова
и др., 2010).
По шкалам Д. Н. Цыганова были охарактеризованы местообитания C. majalis во всех изученных ценопопуляциях. Для этого определены ступени шкал для каждой ценопопуляции и построена диаграмма, демонстрирующая как диапазоны самих шкал, так и границы экологического ареала вида по всем факторам.
1. Термоклиматическая шкала (Tm). Вид находится в диапазоне от 5 до 12 баллов, что соответствует
эубореальной, мезобореальной, суббореальной, бореонеморальной, эунеморальной, термонеморальной,
субсредиземноморской, мезосредиземноморской экологическим свитам. По термоклиматическому фактору вид занимает промежуточное положение между субсредиземноморским и средиземноморским до бореального типов режимов. Термоморфа Bm+.
2. Шкала континентальности климата (Kn). Для C. majalis характерен промежуток значений от 3 до 12
баллов, что соответствует 2-й океанической, субокеанической, морской, приморской, субматериковой, 1-й
и 2-й материковой, полуконтинентальной, субконтинентальной, мезоконтинентальной экологическим свитам. По отношению к континентальности климата вид занимает промежуточное положение между
субконтинентальным и континентальным до океанического типов режима. Контрастоморфа Ok+.
3. Омброклиматическая шкала аридности-гумидности (Om). Вид находится в диапазоне от 7 до 11 баллов. Эти ступени соответствуют следующим экологическим свитам – 2-я субаридные, семиаридная, 1-я и
2-я субгумидные, мезогумидная. C. majalis может произрастать в условиях от субаридных до гумидных
режимов. Омброморфа DF.
4. Криоклиматическая шкала (Cr). C. majalis соответствует промежуток от 5 до 11 баллов. Он включает
в себя 1-ю и 2-ю криотермные, 1-ю и 2-ю субкриотермные, 1-ю и 2-ю гемикриотермные, акриотермные
экологические свиты. C. majalis произрастает в условиях теплых и довольно суровых зим. Криоморфа
MP.
5. Шкала увлажнения почв (Hd). По отношению к этому фактору C. majalis занимает от 8 до 18 баллов.
Они соответствуют следующим экологическим свитам: свежестепной, влажно-степная, сублесолуговой,
сухолесолуговая, свежелесолуговая, влажно-лесолуговая, сыровато-лесолуговая, сыро-лесолуговая, мокро-лесолуговая, болотно-лесолуговая, субболотная. Этот вид растения может произрастать в промежутке
от лугово-степных до болотно-лесолуговых сообществ. Гидроморфа +Cp+.
6. Шкала солевого режима почв (Tr). C. majalis занимает промежуток от 1 до 8 баллов, что соответствует гликоолиготрофной, гликосуболиготрофной, гликосемиолиготрофной, гликосубмезотрофной, гликомезотрофной, гликопермезотрофной, гликосемиэвтрофной, гликосубэвтрофной экологическим свитам.
Этот вид растений может произрастать как на особо бедных, так и на богатых почвах. Трофоморфа Ое+.
7. Шкала кислотности почв (Rc). По шкале кислотности почв C. majalis находится в диапазоне от 1 до
11 баллов. Эти ступени соответствуют следующим экологическим свитам: 1-я и 2-я гиперацидофильная,
1-я и 2-я перацидофильная, 1-я и 2-я мезоацидофильная, 1-я и 2-я субацидофильная, нейтрофильная, 1-я и
2-я субалкалифильная. Это растение может произрастать в промежутке от слабощелочных почв до очень
кислых почв. Ацидоморфа af.
8. Шкала богатства почв азотом (Nt). Вид находится в диапазоне от 3 до 7 баллов, что соответствует
следующим экологическим свитам: 2-я субанитрофильная, 1-я и 2-я геминитрофильная, 1-я и 2-я субнитрофильная. C. majalis встречается на почвах от очень бедных до достаточно обеспеченных азотом почв.
Нитроморфа km.
9. Шкала переменности увлажнения почв (fH). По отношению к этому фактору C. majalis занимает от
3 до 7 баллов. Они соответствуют следующим экологическим свитам: 1-я и 2-я субконстантнофильная,
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1-я и 2-я гемиконтрастофильная, 1-я субконтрастофильная. Для вида характерны условия от умереннопеременного увлажнения до относительно устойчивого увлажнения. Гидроконтрастоморфа qs.
10. Шкала освещенности-затенения (Lc). По отношению к фактору освещенности-затенения C. majalis
занимает от 3 до 7 баллов. Они соответствуют следующим экологическим свитам: кустарниковая, разреженнолесная, светлолесная, густосветло-лесная, тенисто-лесная. Вид может произрастать и на полуоткрытых пространствах, и в тенистых лесах. Гелиоморфа gs.
Convallaria majalis имеет достаточно широкий экологический ареал по факторам кислотности почв
(84,62 %) и континентальности климата (66,67 %). Узкая экологическая амплитуда отмечена для таких
факторов как аридности-гумидности и солевого режима почв, доля экологического ареала вида по данным
показателям составляет 33,33 и 42,11 % соответственно от всего диапазона шкалы.
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Известно, что эффективным средством снижения загрязнения окружающей среды промышленными
выбросами являются древесные растения (Тарабрин и др., 1971; Kaleta, 1971; Гудериан, 1979; Smith, 1981;
Hoffman, Gronlherg, 1990; Сергейчик, 1984, 1994; Гиниятуллин и др., 1997; Николаевский, 1998; и др.),
которые играют очень важную роль в оздоровлении воздушного бассейна и выступают в роли естественного фитофильтра (Кулагин, 1985; Кулагин, 1998; и др.).
Реакция растений в условиях техногенеза во многом определяется характером техногенного загрязнения (Амиров, Исмайлов, 1966; Кулагин и др., 2000). Остаются актуальными вопросы изучения особенностей реакций растений в условиях техногенного загрязнения среды. Древесные насаждения являются своего рода биоиндикаторами, по состоянию которых можно определить качество среды (Тагирова, Кулагин,
2011, 2012). Представляет интерес определение взаимосвязи относительного жизненного состояния деревьев и асимметрии листьев березы повислой (Betula pendula Roth) в условиях Уфимского промышленного центра.
На сегодняшний день в качестве работоспособных зарекомендовали подходы, основанные на оценке
относительного жизненного состояния древесных насаждений (Алексеев, 1990) и на оценке степени асимметричности организма разработана пятибалльная шкала отклонения от нормы (Захаров, Крысанов, 1996;
Захаров, Кларк, 1993; Захаров и др., 2000).
На территории Уфимского промышленного центра (Республика Башкортостан) произведен подбор и
закладка постоянных пробных площадей (ПП) в семи административных районах. В каждом административном районе было заложено по две пробные площади (одна близ территории промышленного предприятия, а другая на территории с рекреационной нагрузкой).
Проведен анализ относительного жизненного состояния насаждений березы повислой на ПП (табл. 1).
На основании полученных материалов на территории Уфимского промышленного центра в среднем по
относительному жизненному состоянию насаждения березы повислой относятся к категории «здоровые».
Однако если рассматривать состояние насаждений по зонам – рекреационная и промышленная, то на
территориях с промышленным загрязнением относительное жизненное состояние насаждений березы
повислой относится к категории «ослабленное», а на территориях с рекреационной нагрузкой –
«здоровое».
Относительное жизненное состояние отдельных деревьев березы повислой в промышленной зоне
(табл. 2) ПП № 1, расположенных близ Новоуфимского нефтеперерабатывающего завода на территории
Орджоникидзевского района, ПП № 4 близ ОАО Уфимского моторостроительного производственного
объединения УМПО Калининского района оценивалось как «ослабленное». Густота кроны на территории
ПП № 1 составляет 55–65 %. Наличие на стволе мертвых сучьев от 20 до 40 %. Степень повреждения
листьев токсикантами и насекомыми составляет 30–40 %. Густота кроны на территории ПП № 4
составляет 60–70 %. Наличие на стволе мертвых сучьев от 15 до 30 %. Степень повреждения листьев
токсикантами и насекомыми составляет 10–15 %. На данных пробных площадях также имеются
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энтомопоражения стволов деревьев (кладка яиц, стволовые заселения), фитопатологические повреждения
(образование на стволе плодовых тел грибов) и суховершинность. На данных территориях древесные
породы имеют плохо сформированную крону, стволы плохо очищаются от мертвых сучьев.
Таблица 1 – Характеристика диагностических признаков и показатели жизненного состояния насаждений березы повислой
(Betula pendula Roth) Уфимского промышленного центра
Зона

№
ПП

Густота
кроны, %

Наличие на стволе
мертвых сучьев, %

Степень повреждения листьев, %

LN,
%

Промышленная

1

55 – 65

20 – 40

30 – 40

54,5

4

60 – 70

15 – 30

10 – 15

75,5

6

85 – 90

5 – 10

1 – 10

85

8

85 – 90

10 – 15

5 – 10

86,5

10

85 – 90

10 – 15

5 – 10

82

12

85 – 90

1 – 10

1 – 10

88

14

85 – 90

5 – 10

1 – 10

85

2

85 – 95

1 – 10

1 – 10

89,1

3

85 – 90

10 – 15

5 – 10

82

5

85 – 95

0 – 10

0–5

94

7

85 – 95

0 – 10

0–5

91

9

85 – 90

10 – 15

5 – 10

82

11

85 – 90

10 – 15

5 – 10

86,5

13

85 – 90

1 – 10

1 – 10

88

Рекреационная

LN,
%

Среднее значение
ОЖС, %

79,5

83,5

87,5

Таблица 2 – Показатели жизненного состояния насаждений березы повислой (Betula pendula Roth)
Уфимского промышленного центра (август 2012 г.)
ОЖС
Зона

№ дерева

№ ПП

Промышленная

Рекреационная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

71

45

65

47

19

42

71

65

56

64

4

65

71

72

79

79

77

75

79

79

79

6

83

91

85

85

84

91

82

82

85

82

8

86

83

93

82

83

93

86

88

83

88

10

85

80

80

80

80

80

83

78

85

89

12

87

86

88

89

90

86

91

87

87

89

14

83

85

85

82

85

82

84

91

82

91

2

87

86

88

92

90

92

91

89

87

89

3

89

80

85

80

83

78

80

80

85

80

5

96

92

98

91

90

92

98

96

96

91

7

86

96

90

86

92

96

90

92

92

90

9

80

83

89

80

85

80

80

80

78

85

11

93

83

88

88

83

93

86

83

86

82

13

90

86

87

89

87

86

91

88

87

89

П р и м е ч а н и е . Относительное жизненное состояние (ОЖС) насаждений определялось по следующей шкале:
«здоровое насаждение»,
«ослабленное»,
«сильно ослабленное»,
«отмирающее»,
«сухое».
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Относительное жизненное состояние отдельных деревьев березы повислой в рекреационной зоне
(табл. 2) ПП № 2 на территории парка Победы Орджоникидзевского района, ПП № 3 на территории парка
им Калинина Калининского района, ПП № 5 на территории парка им. М. Гафури Октябрьского района,
ПП № 6 близ Уфимского приборостроительного производственного объединения Октябрьского района,
ПП № 7 на территории лесопарка им. Лесоводов Башкирии Советского района, ПП № 8 близ ФГУП
Уфимского агрегатного предприятия Гидравлика на территории Советского района, ПП № 9 в районе аэропорта Кировского района, ПП № 10 близ ОАО Фармстандарт – УфаВита на территории Кировского
района, ПП № 11 Затон сквер Волна на территории Ленинского района, ПП № 12 в Затоне близ Судоремонтно-судостроительного завода на территории Ленинского района, ПП № 13 на территории Демского
парка культуры и отдыха Демского района, ПП № 14 ж/д станция Дема Демского района оценивалось как
«здоровое». Густота кроны составляет 85–95 %. Наличие на стволе мертвых сучьев от 1 до 15 %. Степень
повреждения листьев токсикантами и насекомыми составляет 0–10 %. Суховершинность на данных территориях не выражена.
Средний показатель величины асимметрии по шкале стабильности развития на территории г. Уфы соответствует 5-ти баллам (0,056) – критическое значение показателя асимметрии, что означает крайне неблагоприятные условия, растения находятся в угнетенном состоянии. На территории с промышленным
загрязнением (табл. 3) интегральный показатель стабильности соответствует также 5-ти баллам, что означает крайне неблагоприятные условия для произрастания растений. На территории с повышенной рекреационной нагрузкой – 4-м баллам, что означает существенные отклонения уровня стабильности развития от
нормы.
Таблица 3 – Показатели асимметрии листовых пластин березы повислой (Betula pendula Roth)
Уфимского промышленного центра (август 2012 г.)

Зона
Промышленная

Рекреационная

№
ПП

Величина
асимметрии

Значение показателя асимметричности (баллы)

1

0,076

5

4

0,060

5

6

0,049

3

8

0,054

4

10

0,054

4

12

0,055

5

14

0,065

5

2

0,048

3

3

0,053

4

5

–

–

7

0,053

4

9

0,050

4

11

0,054

4

13

0,060

5

Средний показатель величины
асимметрии

Среднее значение
показателя асимметричности
(баллы)

0,059

5

0,053

4

На всех исследуемых пробных площадях Уфимского промышленного центра показатели асимметрии
листовых пластин березы повислой различны. Величина асимметрии листьев на территории ПП 2 и ПП 6
соответствует 3-м баллам что характеризует качество среды как «средний уровень отклонения от нормы».
Величина асимметрии листьев ПП3, ПП7, ПП 8, ПП 9, ПП 10, ПП 11 соответствует 4-м баллам – это означает существенные отклонения уровня стабильности развития от нормы. Величина асимметрии листьев
ПП 1, ПП 4, ПП 12, ПП 13, ПП 14 соответствует 5-ти баллам – «критическое значение» показателя асимметрии, крайне неблагоприятные условия, растения находятся в сильно угнетенном состоянии.
На основании полученных данных можно заключить, что частота встречаемости показателя асимметрии, который характеризует качество среды как «крайне неблагоприятные условия», чаще проявляется на
территории с промышленным загрязнением. Что касается других показателей асимметрии, которые определяют «существенные (значительные) отклонения от нормы и начальные отклонения от нормы», то
чаще всего они проявляются на территории с рекреационной нагрузкой. Частота встречаемости такого
показателя асимметрии, как «средний уровень отклонения от нормы» в равной степени проявляется как на
территории с промышленным загрязнением, так и на территории с рекреационной нагрузкой. Следует отметить, что частота встречаемости показателя асимметрии, характеризующее качество среды как «условно
нормальное», чаще проявляется на территории с промышленным загрязнением.
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Величина асимметрии листьев березы повислой на территории Уфимского промышленного центра
оценивается в 5 баллов (соответствует критическому значению показателя асимметрии, что означает
крайне неблагоприятные условия), а по показателям относительного жизненного состояния насаждения
березы повислой относятся к категории «здоровые». Если сопоставить показатели относительного жизненного состояния с величиной асимметрии отдельных древостоев, то прямая зависимость отмечается
лишь для нескольких модельных деревьев.
Несмотря на то, что по показателям асимметрии листовых пластин березы повислой территория
Уфимского промышленного центра характеризуется как «крайне неблагоприятные условия» и растения
казалось бы, должны находиться в угнетенном состоянии, в целом по относительному жизненному состоянию насаждения березы повислой относятся к категории «здоровые». Полученные материалы свидетельствуют о неоднозначности широко апробированных подходов к индикации состояния окружающей
среды в промышленных центрах. В качестве объяснения расхождений полученных сведений с традиционными трактовками может быть принятие к вниманию особенностей загрязнения окружающей среды –
в данном случае в Уфимском промышленном центре расположены нефтехимические предприятия
и выражен углеводородный тип загрязнения.
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ЧЛЕНИСТОНОГИЕ ФИТОФАГИ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ
Турмухаметова Н. В., Александрова Е. С.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, bonid@mail.ru

Целью настоящей работы является описание разнообразия насекомых и клещей-фитофагов, обитающих в кронах березы повислой (Betula pendula Roth) в различных экологических условиях.
Исследование проводили в 2013–2014 годах в п. Морки Республики Марий Эл, а также в г. ЙошкарОле. В поселке материал собирали в лесном фитоценозе и около деревоперерабатывающего предприятия.
Изученные участки в п. Морки относятся к зоне низкого загрязнения среды, участок на ул. Мира в микрорайоне «Дубки» г. Йошкар-Олы – к зоне слабого загрязнения, в окрестностях завода ОАО «Марбиофарм» – к зоне среднего загрязнения среды промышленно-транспортными выбросами (Доклад об …,
2014). Фитофагов изучали на деревьях березы повислой виргинильного (v) и средневозрастного (g2) онтогенетических состояний, в городской среде – только у g2 деревьев. Членистоногих фитофагов собирали в
нижней и средней (у молодых особей) частях кроны деревьев и на стволах, используя стандартные методы: кошения энтомологическим сачком, стряхивания, механического захвата отдельных особей и колоний,
использования разнообразных стволовых ловушек (Хмелев, 2000; Цуриков, 2004); по характерным повреждениям вегетативных и генеративных структур деревьев определяли некоторых насекомых и клещей
(Гусев, 1984); рассчитывали относительное обилие насекомых (Песенко, 1982).
Разнообразие членистоногих фитофагов в кронах изученных генеративных деревьев B. pendula составляет 55 видов, в кронах молодых деревьев – 22 вида. Среди фитоконсортов доминируют представители
жуков (29 %): Curculionidae, Apionidae, Chrysomellidae, Attelabidae, Scarabaeidae, Elateridae, Throscidae,
Ipidae. На генеративных деревьях B. pendula в Моркинском районе неоднократно встречались жуки123

пыльцееды – Oedemera femorata (Scopoli, 1763) и Lagria hirta (Linnaeus, 1758). Поскольку береза повислая
является ветроопыляемым растением, то обнаруженные жуки-пыльцееды, по-видимому, имеют с ней
лишь топические и фензивные связи. Среди равнокрылых (20 %) были обнаружены виды семейств:
Aphidoidae, Aphrophoridae, Cicadellidae, Fulgoridae, Psyllidae, Membracidae; среди клопов (20 %):
Acanthosomatidae, Pentatomidae, Miridae, Lygaeidae. Среди фитофагов березы повислой также следует отметить представителей отрядов чешуекрылые (13 %), двукрылые (7 %), перепончатокрылые (5 %), растительные клещи (4 %): Eriophyes rudis (Nalepa, 1889) и Eriophyes laevis lionotus (Nalepa, 1889). В кронах
B. pendula встречались и всеядные насекомые (фито- и зоофаги), например, Pyrrhocoris apterus (Linnaeus,
1758), Palomena prasina (Linnaeus, 1761), Panorpa communis (Linnaeus, 1758), Formica rufa (Linnaeus, 1761)
и другие. Основная часть обнаруженных видов насекомых и клещей широко распространена и типична
для лесной зоны Евразии. Все обнаруженные нами виды фитофагов березы повислой ранее были описаны
в различных фитоценозах Республики Марий Эл (Матвеев И. В., Матвеев В. А., 2006; Матвеев, 2009). Однако большинство описанных фитофагов не входят в списки основных вредителей B. pendula (Гусев,
1984).
В изученных насаждениях березы повислой обнаружены следующие трофические группы фитофагов:
листогрызы, сосущие листья, минеры, галлообразователи, карпофаги и эккрисотрофы. Преобладающими
трофическими группами являются филлофаги – листогрызущие и сосущие листья насекомые, для
генеративных деревьев добавляются карпофаги. В целом во всех изученных насаждениях преобладают
виды с широким спектром питания – полифаги (53 %): пенницы, цикадки, клопы и другие. Доля
организмов, обитающих на растениях близких семейств – олигофагов, например, долгоносиков, семяедов,
листоедов, составляет 21 %. В кронах B. pendula встречаются и монофаги (26 %), к которым относятся
некоторые сосущие, минирующие насекомые и галлообразователи (тли, личинки молей и галлиц,
растительные клещи), наиболее часто регистрируемые в условиях среднего загрязнения среды.
В кронах взрослых особей B. pendula в 2,2 раза возрастает разнообразие членистоногих фитофагов по
сравнению с молодыми деревьями, что может быть связано с увеличением фитомассы и появлением
генеративных структур. Видовой состав фитофагов насаждений B. pendula в п. Морки и городе
различается, что подтверждают показатели индекса Чекановского-Съеренсена (Cs = 0,47–0,6).
Разнообразие фитофагов насаждений B. pendula п. Морки в 1,5–1,9 раза превышает таковое для городских
посадок при невысоком относительном обилии. В урбонасаждениях B. pendula увеличено относительное
обилие наиболее массовых вредителей листьев: тлей, клопов, галлиц и клещей до 4–5 баллов.
Таким образом, в изученных насаждениях березы повислой встречаются членистоногие фитофаги 6
трофических групп. Воздействие промышленно-транспортных выбросов на особи березы повислой изменяет видовой состав членистоногих животных, связанных с ней трофическими связями. В условиях среднего загрязнения среды на деревьях увеличивается разнообразие и обилие беспозвоночных монофагов, не
связанных с поверхностными тканями растения и формирующих защитные приспособления.
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ФИТОМАССЫ РАННЕВЕГЕТИРУЮЩИХ РАСТЕНИЙ
В ТРАВОСТОЕ ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ
Фардеева М. Б., Миронова А. Ю.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, 706mironova93@rambler.ru

Сезонные изменения видового состава, численности и фитомассы разных видов растений в травостое
широколиственных лесов умеренной зоны обусловлены климатической ритмикой. В весенний период под
необлиственным пологом освещенность нижних ярусов составляет около 85–90 %, в то время как летом
снижается до 1–2 % (Горышина, 1975, 1979; Смирнова, 1987; Березина и др., 2009). Формирование листьев
у липы, дуба, клена в зоне хвойно-широколиственных лесов Татарского Заволжья начинается только ближе к середине мая, поэтому возникает период около 20–25 дней (с последней декады апреля до середины
мая) когда в лесу функцию фотосинтеза и накопления питательных веществ выполняют эфемероиды, раннецветущие длительно-вегетирующие виды трав и некоторые зимнезеленые многолетники. Значение этих
растений в функционирование экосистемы широколиственного леса очень велико. Эфемероиды успевают
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перехватить большую часть питательных веществ в почве на свое развитие, тем самым способствуя их
сохранению в почве и дополнительному обогащению почвы после быстрого опада и разложения. Как отмечают некоторые авторы (Горышина, 1965; Ипатов, 1983), рекреационное вытаптывание эфемероидов и
массовый сбор снижает почвенное довольствие, что приводит даже к снижению возобновления древесных
видов. Основная жизненная стратегия ранневегетирующих растений состоит не только в желании занять
свободную «светлую» экологическую нишу, но и увеличить продуктивность широколиственного леса.
Вследствие этого основной целью исследования было изучить особенности динамики синузий раннецветущих видов в течение весны и последующего вегетационного периода, а также проследить изменение
численности и биомассы эфемероидов и ранневегетирующих растений в разных экологофитоценотических условиях. Для этого изучались сообщества в зоне широколиственных (Предволжье) и
хвойно-широколиственных (Заволжье) лесов Татарстана. В данной работе мы остановимся только на исследованиях, проведенных на территории Волжско-Камского заповедника, чтобы исключить рекреационную нагрузку и выявить динамику численности и фитомассы травостоя на более или менее эталонных
участках леса на территории Заволжья.
В работе использовались общепринятые геоботанические и популяционные методы исследования, которые состояли в картирование участков, определение численности, взвешивание влажной и сухой биомассы, определение онтогенетической структуры доминирующих видов трав (2013–2014 гг.). Первоначально выявили видовую структуру синузий раннецветущих видов в течение апреля-мая, в условиях
опушки, центральной части леса и прогалов (небольших лесных полян) внутри липняков с дубом снытевопролесниковых (рис. 1).

Рисунок 1 – Видовая структура синузий раннецветущих видов, в процентном отношении численности на 1 м²

В первой декаде мая (2.05.2013–11.05.2013) в синузиях значительно доминирует хохлатка плотная. Далее со второй недели мая (7.05.2013) начинает интенсивно разрастаться ветреничка лютичная, и появляется единично медуница неясная. В третьей декаде мая (21.05.2013) хохлатка плотная уже завершает свою
вегетацию, плодоносит и быстро отмирает, а ветреничка лютичная и медуница неясная заканчивают период цветения. К этому времени доминирующие виды травостоя широколиственных лесов сныть обыкновенная и пролесник многолетний начинают преобладать по численности и биомассе, это обусловлено
и тем, что у сныти происходит смена более мелких и светлых листьев весенней генерации, на более
темные и крупные листья летней генерации.
В 2014 г. исследования начали с конца апреля, что позволило выявить различия по численности
эфемероидов в разных эколого-фитоценотических условиях (рис. 2).
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Рисунок 2 – Динамика численности в синузиях раннецветущих видов трав
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Динамику численности и биомассы изучали с учетом выделенных экобиоморф. Среди ранневегетирующих видов растений, были выделены эфемероиды – Coridalis solida (L.) Clairv., Anemonoides
ranuncoloides L., Gagea lutea (L.) Ker-Gawl., Ficaria verna Huds. и раннецветущие длительно вегетирующие – Pulmonaria obscura Dumort., раннецветущие зимнезеленные – Asarum europaeum L., Stellaria
holostea L. виды и определена их биомасса в г/ 1 м² (рис. 3).
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Рисунок 3 – Динамика биомассы ранневегетирующих растений за вегетационный период

В целом можно отметить, что максимальная фитомасса эфемероидов отмечается во второй декаде мая,
затем резко начинает сокращаться, напротив, начинает увеличиваться фитомасса раннецветущих длительно вегетирующих видов, за счет появления у них листьев новой летней формации. В целом первоначально
наибольшую фитомассу составляют хохлатка и ветреничка. На опушке, в условиях слабой рекреации преобладает биомасса ветренички, а в лесу и по прогалам – биомасса хохлатки, которая увеличивается в 3–4
раза и составляет 45–60 г на 1 м² сухой биомассы, в то время как на опушке – только 10–15 г/м².
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Рисунок 4 – Динамика биомассы летневегетирующих растений

Динамика биомассы весеннее-летневегетирующих доминантных видов широколиственного леса –
Aegopodium podagraria L., Mercurialis perennis L. увеличивается к середине лета (рис. 4). В целом динамика сырой и сухой биомассы в течение вегетативного периода в широколиственном лесу изменяется значительно (рис. 5). Динамика средней биомассы за вегетативный период (г/1м²) и ее достоверные различия
даны в таблице.
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Рисунок 5 – Динамика средней биомассы (г/1 м²) доминирующих видов трав по площадкам за период вегетации
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В течение весны видовой состав сиСтатистические параметры по показателю биомассы
нузий изменяется от доминирования
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Коэффициент Стьюдента
2,389
0,935
0,925
достаточно сильно зависит от климатических характеристик года, поздней
весной (2013 г.) – их массовое цветение отмечалось в мае, а в нынешнем году (2014 г.) ранняя весна способствовала и ранней вегетации эфемероидов и уже 27 мая отмечается массовое цветение хохлатки плотной. Популяционная структура в синузиях раннецветущих видов и ее полночленность также обусловлена
сменой доминатов, если вначале полночленная структура отмечается у хохлатки плотной, затем у ветренички лютичной, то в начале 4-й декады мая у Pulmonaria obscura.
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ФАУНА НЕМАТОД-КСИЛОБИОНТОВ НЕКОТОРЫХ ЛИСТВЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ
НА ТЕРРИТОРИИ ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ РОССИИ
Хусаинов Р. В.
Центр Паразитологии Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, г. Москва,
ren_khusainov@yahoo.com

Нематоды, обитающие на поверхности различных деревьев, изучены менее полно по сравнению с нематодами почвенных и водных систем. Сведения, касающиеся фауны и экологии данных нематод, носят
достаточно отрывочный характер. Тем не менее, надземная поверхность древесных растений, наряду с
почвой и водоемами, является превосходной средой обитания для различных групп нематод. В России
подобные исследования проводились только для погибших деревьев (Гагарин, 1999; Круглик, 2003). Основная часть зарубежных работ по нематодам стволовой части деревьев посвящена изучению видов, ассоциированных с насекомыми-ксилофагами (Korner, 1952; Rühm, 1956; Massey, 1977).
Древесные пробы отбирали в период с 2010 по 2013 гг. в различных субъектах Юго-Западной части
РФ (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края, Республики Адыгея и КабардиноБалкария). Пробы подразделяли на 6 типов по трем параметрам: структура коры, санитарное состояние
дерева, наличие простых и сложных эпифитных организмов. В различных экосистемах было отобрано по
10 проб каждого из 6 типов с ивы вавилонской (Salix babylonica L.) и ольхи бородатой (Alnus barbata
C. A. Mey.) в 4-х кратной повторности (всего 350 древесных проб). Нематод выделяли вороночным методом Бермана без использования ваты при экспозиции около 40 часов. Нематод нагревали и фиксировали
4 % раствором ТАФ. Проводили подсчет общей численности всех нематод с каждой пробы; таксономическое определение проводили только до рода.
В результате, на Salix babylonica были выявлены представители 29 родов из 18 семейств, принадлежащих к 8 отрядам, а на Alnus barbata – 25 родов из 16 семейств 7 отрядов. Трофические группы были представлены бактериофагами, мицетофагами, хищниками, энтомопатогенами и альгофагами. Наибольшим
видовым разнообразием обладали бактериофаги. Исследования по локализации относительно древесного
штамба показали наличие двух экологических групп: флеобионты (виды, обитающие на поверхности коры), и кормобионты (обитатели внутренних частей древесных стволов). На здоровых деревьях доминировали флеобионты (альгофаги и бактериофаги), на деревьях со сложными эпифитами – бактериофаги и
хищники, а на упавших гниющих деревьях – сапробионты и эдафобионты (бактериофаги и мицетофаги).
Родовое разнообразие нематод зависело главным образом от поверхностной структуры коры, наличия
простых и сложных эпифитов, санитарного состояния дерева и типа ценоза.
Молодые деревья, с гладкой структурой коры и с наличием лишь простейших эпифитов (бактерии и
микроводоросли) (тип А), характеризовались относительно бедной фауной нематод. На таких деревьях
изредка встречались представители 2–3 родов (Laimaphelenchus spp., Panagrobelus spp., Panagrolaimus
spp.). По мере увеличения возраста дерева его кора приобретает более грубую структуру (тип B), что по
сравнению с гладкой корой создает более благоприятные условия для обитания. Число родов нематод в
таком случае увеличивается до 5–7 (Laimaphelenchus, Panagrobelus, Panagrolaimus, Macrolaimus,
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Aphelenchoides, Filenchus, Nothotylenchus,). Для данного типа коры лаймафеленхи и панагробелусы являются наиболее специфичными нематодами; численность других нематод была не велика. При наличии на
поверхности коры более сложных эпифитов – лишайников и мхов (тип C) – число родов возрастает до 12–
14 (появляются представители родов Plectus, Geomonhystera, Teratocephalus, Eucephalobus). Наличие
сложных эпифитов увеличивает состав микро- и мезофауны (Rotifera, Tardigrada, Arachnida). В связи с
этим кору также заселяют нематоды-хищники (рода Eudorylaimus, Mesodorylaimus, Prionchulus). При наличии на дереве отмерших частей возрастают процессы разложения древесины (тип E), при этом число
родов нематод возрастает до 12–15, когда прибавляются сапробиотические виды. Ослабление дерева приводит к заселению его насекомыми-ксилофагами, что влечет появление энтомопатогенных нематод
(Bursaphelenchus, Deladenus). Кроме того, если поврежденное или здоровое дерево падает на землю
(тип F), то на его поверхности также появляются и типичные почвообитающие нематоды из родов
Malenchus, Tylencholaimus, Wilsonema и др.
Одни виды нематод встречаются при любом типе жизненного (санитарного) состояния дерева и независимо от наличия или отсутствия сложных эпифитов (Panagrobelus spp., Panagrolaimus spp.). Другие виды заселяют стволовую часть лишь в определенный период санитарного состояния дерева (Aphelenchoides
spp., Ditylenchus spp., Nothotylenchus spp.). Виды из родов Plectus, Eydorylaimus, Geomonhystera,
Mesodorylaimus, Tylencholaimus приурочены к присутствию на поверхности деревьев мхов. Большая часть
свободноживущих нематод здоровых деревьев является флеобионтами. Наличие же нематодкормобионтов (Bursaphelenchus, Deladenus, Parasitaphelenchus) связано исключительно с ходами насекомых-ксилофагов, где есть благоприятные условия для развития микробиоты. Когда по тем или иным причинам дерево утрачивает кору, нематоды-флеобионты, вслед за эпифитами, начинают заселять поверхность оголенной древесины.
Полученные результаты сходны с данными по аналогичным фаунистическим исследованиям нематодксилобионтов для Salix fragilis L. и Alnus glutinosa (L.) Gaertn. на территории Центрально-Европейской
части России (Хусаинов, 2013; 2014). Родовое разнообразие и трофический состав нематод практически
идентичен, а разница наблюдается лишь в видовом плане. Также, родовое разнообразие никак не зависело
от систематического вида растения. В трансформированных экосистемах (парки, сады) разнообразие
и численность нематод были заметно ниже, чем в естественных ценозах (поймы рек, горные леса).
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА «КЕРЕТСКИЙ»
КАК БУФЕРНОЙ ЗОНЫ КАНДАЛАКШСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Хуснуллин Р. Р., Мухаметзянова К. М., Галеева А. З., Голиков А. В., Сабиров Р. М.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, rinas_husnullin@mail.ru

В 1932 г. постановлением ЦИК Автономной Карельской ССР на островах и в вершине Кандалакшского залива Белого моря был создан Кандалакшский заповедник. Это один из немногих заповедников в европейской части России, который включает морскую акваторию. В связи с освоением севера России антропогенное воздействие стало нарастать и для заповедников стали вводить так называемые буферные
зоны, в которых хозяйственная деятельность человека сильно лимитировалась. Возникла такая необходимость и для Кандалакшского заповедника, и 20 июня 1972 г. была создана особо охраняемая природная
территория Государственный региональный охотничий (зоологический) заказник (ООПТ ГРОЗ) «Керетский», который должен был служить буферной зоной с южной стороны Кандалакшского заповедника.
В территорию Керетского заказника входят острова Керетского архипелага, прилегающее побережье
и морская акватория (рис. 1).
В 1992 г. статус ООПТ «Керетский» формально был утрачен, но он оставлен на учете как охотничий
заказник без продления в установленном порядке до завершения ревизии заказников Карелии (ссылка:
http://prokarelia.ru/?p=412).
Известно, что за 20-летний период существования этого заказника так и не было проведено описание
состава его фауны и флоры, ландшафтных зон. В связи с этим, учитывая уникальность природы на данном
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участке Белого моря, целью данного сообщения явилось комплексная характеристика территории бывшего ООПТ
«Керетский» на основе собственных и
литературных материалов для объективной оценки его значения как буферной
зоны Кандалакшского заповедника. Материалом для работы послужили собственные исследования в районе островов
Керетского архипелага и губы Чупа за
период 2005–2014 гг., а также ряд новых
каталогов по фауне и флоре Белого Моря, вышедших в последние годы (Красная книга Республики Карелия, 2007;
Каталог биоты…, 2008; Биологические
ресурсы…, 2012; Сабиров, Голиков,
2013; Флора и фауна Белого моря, 2010).
Общая площадь территории бывшего
ООПТ
«Керетский»,
рассчитанная
Рисунок 1 – Расположение ООПТ ГРОЗ «Керетский» с южной стороны
удельно-весовым методом площадей,
Кемь-Лудского участка Кандалакшского заповедника вблизи губ Кив,
составляет 21’450 га. На долю материкоЧупа и Кереть на Белом море
вой части приходится 5’496 га (26 %
всей площади заказника), островная часть занимает 4’484 га (около 21 %), на акваторию приходится
11’470 га (53,5 %). В состав заказника входит около 50 островов, включая крохотные островки (так называемые баклыши), площадью всего порядка 10–20 м2. Самый крупный – о. Кереть, имеет площадь 1,8 тыс.
га. Немногим ему уступает о. Пежостров (1,7 тыс. га). Крупными являются также о-ва Сидоров (698 га),
Кишкин (398 га), Большой Горелый (182 га), Горелый (92 га). Площадь острова Средний, где располагаются Морская биологическая станция Санкт-Петербургского государственного университета (МБС
СПбГУ) и Беломорская биостанция Казанского федерального университета (ББС КФУ), составляет 357 га.
На территории заказника насчитывается 70 озер. Самое большое из них – оз. Пирожниково на материковой части заказника, имеет площадь 56,7 га.
До 1969 г. в северо-западной части острова Средний располагался поселок Лесозавод, который являлся
самым крупным населенным пунктом данной местности в то время. Поселок Лесозавод включал в себя
производственную площадь лесозавода, жилой поселок и две биржи готовой продукции – северную и западную (рис. 2). Древесину для переработки заготавливали во внутренних районах материка, затем бревна сплавлялись
по р. Кереть и улавливались в губе Кереть и проливе Средняя Салма вблизи
лесозавода. Такой способ сплава древесного сырья наносил колоссальный вред
окружающей среде. Сплавляемые бревна
отрицательно воздействовали на территорию прибрежной акватории и побережье островов. Из сплавляемых бревен
вымывался ряд веществ, которые меняли
гидрохимию воды, делая ее агрессивной
для обитающих гидробионтов. Сами
бревна разрушали и засоряли берега, на
дне оседала кора, а скопления бревен
могли в виде временных плотин перекрывать русло реки в разных участках,
деформируя ее русло и препятствуя движению рыбы в период нереста.
В настоящее время от лесозавода сохранились лишь руины главного цеха, но
Рисунок 2 – Расположение лесозавода в северо-западной части о. Средний:
следы его деятельности хорошо видны и
1 – территория лесозавода, 2 – участки улавливания и хранения сплавляепоныне. По всем о-вам Керетского архимых бревен, 3 –зона эллингов плавсредств, 4 – грузовой причал у западной
пелага разбросано неиспользованное
биржи готовой продукции.
Снимок германской аэроразведки 1943 г., любезно предоставлен
сырье (рис. 3). Для оценки имеющегося
коллегами из МБС СПбГУ
неиспользованного сырья, разбросанного
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по о-вам архипелага, нами были сделаны выборочные расчеты на двух контрольных участках: вдоль южного берега на о. Кереть и в Юшковой губе о. Средний. Установлено, что на 1 км прибрежной полосы
приходится от 7 до 13 м3 древесины. В целом, по приблизительной оценке, на берегах о-вов Керетского
архипелага находится не менее 1 тыс. м3 древесины. В настоящее время древесина стала неотъемлемой
частью ландшафта берегов.
По ландшафтно-географическому районированию на наземной части заказника «Керетский» выделяются 3 ландшафтные зоны: тайга, лесотундра и тундра, занимающие, соответственно, 87, 10 и 3 % общей
наземной площади заказника. Очень разнообразна флора. Сосудистые растения представлены 418 видами,
среди которых многие включены в Красную Книгу Карелии (ККК): башмачок настоящий (Cypripedium
calceolus L.), родиола розовая (Rhodiola rosea L.). Мохообразные представлены 234 видами, большая часть
которых входит в ККК. Из 205 видов лишайников, в ККК 109 видов.

Рисунок 3 – Современные следы деятельности лесозавода на о. Средний

На морской акватории заказника встречается 1517 видов водорослей, из которых наиболее массовые
сине-зеленые. В ККК водоросли не указаны, но целый их ряд составляют группу особо ценных видов в
промысловом отношении – съедобная ламинария (Laminaria J. V. L.), фукус (Fucus L.), анфельция
(Ahnfeltia plicata (Huds.) и др.
Морская фауна беспозвоночных представлена 1109 видами, которые относятся к 32 типам. Планктонные формы представлены 8 типами, бентосные формы беспозвоночных относятся к 27 типам, паразитические формы – 10 типам. Фауна беспозвоночных Белого моря необычайно богата и разнообразна, хотя
здесь не так много крупных форм. В целом для морской акватории заказника указано около 20 биоценозов. В ККК из беспозвоночных внесены таракан морской (Saduria entomon L.), бокоплав панцирный
(Gammaracanthus lacustris S.).
Фауна позвоночных животных насчитывает 228 видов, из которых 179 видов – наземные. В ККК – 79
видов позвоночных. Фауна водных позвоночных насчитывает 49 видов, из которых 40 – ихтиофауны. Из
рыб в ККК включены пресноводный лосось (Salmo salar morpha sebago G.) и озерная форель (Salmo trutta
L.). Из морских млекопитающих в акватории заказника встречаются 9 видов, из которых морская свинья
(Phocoena phocoena L.) и кольчатая нерпа (Phoca hispida S.) включены в ККК.
Как уже было отмечено, на территории заказника имеется 70 озер, 10 из которых находятся на островах и 60 – на материковой части. Материковые озера наиболее крупные: Большое Поршнево, Пирожниково, Окунево, Язевое и Старушечьи озера. Возникновение данных озер относится к раннему голоцену.
Первоначально они являлись приледниковыми водоемами по периферии ледникового массива на месте
современного Белого моря. Возраст озер практически совпадает с возрастом Белого моря и составляет 13–
14 тыс. лет. Все озера – олигомезотрофного типа. Данные по пресноводной фауне и флоре немногочисленны: водная растительность озер насчитывает 64 вида, макрозообентос – 49 видов, зоопланктон – 38
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видов. Из пресноводной фауны в ККК внесены жемчужница европейская (Margaritifera
margaritifera L.) и брюхоногий моллюск амникола (Amnicola steini M.).
На основании проведенного биоценотического, флористического и фаунистического
описания территории бывшего заказника
«Керетский» считаем, что необходимо восстановление статуса ООПТ «Керетский». Целесообразно расширить границы заказника,
включением в него дополнительной акватории и материковой части вблизи Кандалакшского заповедника (рис. 4). Дополнительная
территория заказника должна включать прибрежную часть губы Кив, территорию полуострова по северному берегу губы Кив, акваторию между Кемь-Лудскими островами и
Рисунок 4 – Рекомендация по увеличению площади
Керетским архипелагом. В целом, площадь
ООПТ «Керетский»
заказника целесообразно увеличить примерно
в 1,3 раза. Необходимо ввести установить на территории заказника ограничение условий рекреации
и ограничение рыбной ловли.
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ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИИ СТЕПНОГО СУРКА (MARMOTA BOBAK MUL.)
БУИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Шарапова Г. Ф.¹, Сайфуллин Р. Р.²
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань

В Республике Татарстан степной сурок, или сурок-байбак обитает как по правую, так и по левую сторону р. Волги. На правобережье значительные поселения сурка находятся в Буинском районе. В начале
80-х годов численность сурков в этом районе составляла более 400 экз. В настоящее время в Буинском
районе, насчитывается 14 колоний с численностью около 4 тысяч особей. Часть колоний уже сливается
с колониями сурков в Чувашской Республике (Горшков, Бойков, Абузарова, 2002).
Исконными местами обитания байбаков являются целинные степи. Сурок поселяется главным образом
в холмистых и гористых степных участках. Места обитания сурков связаны с неудобными для
сельскохозяйственного использования землями. Преобладающим типом ландшафта является балочный.
В поселениях этого типа бутаны сурков распределены неравномерно и вытянуты цепочкой вдоль степных
балок и по склонам холмов, преимущественно южной, юго-западной и юго-восточной экспозиции.
Поселения равнинного типа встречаются редко и характеризуются равномерным распределением нор
байбака по территории.
Адаптированность сурков к расчлененному рельефу объясняет то, что их поселения размещены неравномерно. Сурки не столь оседлы, как обычно считалось. Роль их перемещений при расселении разного
типа велика с точки зрения целостности локальных популяций.
На территории Буинского района нами было обнаружено 8 колоний. Они расположены между деревнями Новые Тинчали и Новое Шаймурзино, на окраине деревни Новые Тинчали, на окраине Утинки,
Ягодном, Рунги и на месте бывших сел Утинка и Ягодная.
Ново-Тинчалинская сурковая колония объявлена памятником природы постановлением Совета Министров ТАССР №486 от 21.12.87 г.
Сурковая колония расположена на остепненных склонах оврага, находящегося в 1 км к юго-востоку от
села Новые Тинчали. По дну оврага протекает река Большая Тельца, левый приток реки Свияги. Протяженность колонии около 5 км, площадь 125 га. Лесных массивов в окрестностях колонии нет. Почва
сурковой колонии – чернозем выщелоченный, маломощный и среднемощный.
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В 2001 г. сурковая колония насчитывала около 800 нор, тогда как на лето 1984 года она насчитывала
лишь 25 семей и 308 нор. Летом 1984 года здесь было учтено 70 сурков, из которых 20 молодые. Из 25
семей только 17 имели малышей. В среднем на одну семью приходилось 0,8 молодых.
Колония сурков испытывает на себе сильное антропогенное воздействие, которое объясняется близостью села Новые Тинчали. Вблизи колонии и на ее территории производится вспашка земли, выпас скота,
иногда имеет место браконьерский отстрел. По данным местных жителей, весной 1984 года на территории
оврага было очень много диких собак, которые сильно уменьшили численность сурков.
В ходе исследований, проведенных летом 1984 года, в колонии была обнаружена одна семья сурковальбиносов. Раньше на этой территории белых сурков много, но они в первую очередь были уничтожены
браконьерами.
Растительный покров сурковой колонии разнообразен. Здесь встречаются 109 видов травянистых растений, принадлежащих к 30 семействам. Основу травостоя составляют: мятлик луговой (Poa pratensis L.),
клевер луговой (Trifolium pratense L.) и шуршащий (T. strepens Crantz, тысячелистник обыкновенный
(Achillea millefolium L.), подорожник средний (Plantago media L.), одуванчик лекарственный (Taraxacum
officinale F. H. Wigg.), горец птичий (Polygonum aviculare L.), мятлик узколистный (Poa angustifolia L.),
полевица тонкая (Agrostis tenuis Sibth.).
Из этих 109 видов травянистых растений, произрастающих на территории сурковой колонии, 4 вида
занесены в Красную книгу Республики Татарстан, в частности представитель семейства гвоздичные –
гвоздика пышная (Dianthus superbus L.), отнесенная как вид очень редкий (известны единичные находки
или малочисленные популяции) к 1 категории (Государственный реестр …, 2009).
Дно оврага густо заросло тростником обыкновенным (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.), рогозом широколистным (Typha latifolia L.), чередой трехраздельной (Bidens tripartita L.), ситником черным
(Juncus atratus Krocher), камышом озерный (Scirpus lacustris L.).
Несмотря на сильное антропогенное воздействие, до 2002 г. сурковая колония находилась в удовлетворительном состоянии (отмечалось расселение сурков за пределы охраняемой зоны в восточном направлении). Однако после выведения в 2002 г. степного сурка из «Красной книги» численность этого вида
в колониях Буинского района начала снижаться (рис. 1).
К августу 2014 г. число нор существенно уменьшилось. На территории памятника природы нами был
встречено 27 сурков. В колонии, расположенной у плотины, было отмечено 4 сурка.
Утинская сурковая колония была объявлена памятником природы постановлением СМ ТАССР от
21.12.87 г., №486. Эта колония находится на склонах оврага, лежащего в 1 км севернее деревни Утинка
Буинского района (как таковой деревни уже нет). По дну оврага протекает ручей, который ниже колонии
перегорожен плотиной, образуя пруд (Государственный реестр …, 2009).
Склоны оврага покрыты луговой растительностью – мятликом узколистным, овсяницей желобчатой, тысячелистником
обыкновенным, клевером луговым, полынью горькой и чертополохом. Ближе к ручью появляются более влаголюбивые растения: подорожник средний, лапчатка
гусиная, щавель конский, осоки.
Норы расположены по обеим сторонам
оврага. Ниже по склону расположены в
Рисунок 1 – Изменение количества нор
основном временные норы, которые меньв Ново-Тинчалинской сурковой колонии
ше по размеру, чем постоянные. Часть постоянных нор была забита землей. Всего в
2005 г. было учтено около 110 нор, из них
13 (или около 11,8 %) оказались свежими.
Занимаемая площадь Утинской сурковой колонии составляет 50 га, 20 м составляет охранная зона. Около сурковой колонии производится выпас скота (рядом
расположен летний загон для крупнорогатого скота).
В целом состояние Утинской сурковой
колонии можно признать удовлетворительным, однако в дальнейшем необходима
строгая охрана этого места, так как здесь
Рисунок 2 – Изменение числа нор в Утинской сурковой колонии
также наблюдается снижение численности
c 2001–2004 гг.
нор (рис. 2).
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Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что сурки в Буинском районе облюбовали для
своих нор остепненные склоны возвышенностей и подножия крупных холмов, где обитают колониями.
Питаются травами, частично зерном и другой растительной пищей. Сурки до 2002 г. находились в
Красной книге, и численность их повышалась. В этот период за 10 лет наблюдений число колоний
увеличилось с 2-х до 14, в которых было отмечено 1247 нор и 3285 сурков. К сожалению, с 2002 г.
численность зверьков в районе наблюдений постепенно уменьшается. В связи с этим крайне необходимо
осуществление охранных мероприятий, прекращение браконьерского отлова и проведение регулярного
мониторинга колоний степного сурка.
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ОНТОГЕНЕЗ ГВОЗДИКИ БОРБАША (DIANTHUS BORBASII VANDAS)
Шишкина Н. И., Рябова Е. В.
Вятский государственный гуманитарный университет, г. Киров, botany@vshu.kirov.ru

Гвоздика Борбаша – Dianthus borbasii Vandas. – поликарпическое многолетнее травянистое моноцентрическое стержнекорневое растение с полурозеточными олигоциклическими монокарпическими побегами. Этот степной псаммофит, мезоксерофит встречается в Кировской области в южных районах в основном в сосновых лесах. Внесена в Красную книгу Среднего Урала, охраняется в Кировской области
со статусом III: редкий вид у северо-восточной границы ареала (Красная книга…, 2014).
Онтогенез D. borbasii изучили в пределах ООПТ «Медведский бор» (Нолинский район Кировской области) по общепринятым методикам (Работнов, 1950; Уранов, 1975; Смирнова и др., 1976; Жукова, 1995).
Популяция D. borbasii молодая, находится на открытом участке под высоковольтной линией.
Латентный период.
Плод у D. borbasii – лизикарпная многосемянная вскрывающаяся коробочка. Семена мелкие, сплюснутые с обеих сторон, вогнутые, округлые, закругленные на узком конце, в раскрытых коробочках черные
(рис., А). Поверхность семенной кожуры ребристая.
Прегенеративный период.
Проростки. Прорастание надземное. Семядольные листья длиной 0,2–0,31 см, шириной 0,1–0,12 см
рано высыхают и отмирают, но способны длительное время сохраняться на побеге. Растение стержнекорневое, моноподиально-розеточное, однопобеговое.
Ювенильные растения – небольшие: высотой от 0,8 до 1,5 см. Здесь и далее высоту растений определяли по размерам самого длинного листа, занимающего вертикальное положение. На растении могут сохраняться высохшие бурые семядоли, вслед за которыми следуют 3–4 пары супротивно расположенных
простых настоящих листьев. Они продолговато-ланцетные длиной от 0,2 до 3 см и шириной 0,1 до 0,2 см.
Их листовые пластинки отклонены от оси стебля и почти параллельны поверхности, цельнокрайние, без
опушения, с острой верхушкой. Корневая система стержневая. Главный корень ветвится и уходит вглубь
почвы до 5,4–6,2 см. Гипокотиль короткий. Таким образом, ювенильные особи D. borbasii – стержнекорневые, моноподиально-розеточные, однопобеговые растения. Критерии выделения ювенильного онтогенетического состояния D. borbasii: наличие главного побега, отсутствие семядолей, цельный край листовой пластинки (рис., Б).
У имматурных растений за счет развития пазушных почек формируется первичный куст. Ортотропные побеги в числе от 2 до 5–6 достигают высоты 4 см, имеют 3–4 пары продолговато-ланцетных голых
листьев. Они серовато-зеленые длиной от 1,5 до 7 см и шириной 0,8–0,12 см, по краям с небольшими зубчиками. В конце имматурного онтогенетического состояния начинают формироваться боковые многолетние симподиальные побеговые системы растения. Главный корень длиной от 6,5 до 7 см, ветвится до
третьего порядка. Особи D. borbasii в начале имматурного онтогенетического состояния стержнекорневые
моноподиально-розеточные многоосные растения. Критерии выделения имматурного онтогенетического
состояния D. borbasii: ветвление, смена моноподиального нарастания на симподиальное.
Виргинильные растения D. borbasii структурно подобны особям имматурного онтогенетического состояния. Это стержнекорневые моноподиально-розеточные ветвящиеся растения. Изменяются размеры
листа: длина достигает 6,5–7,0 см, ширина от 0,1 до 0,2 см. Листья по-прежнему не опушены, край листовой пластинки зубчатый. Главный корень длиной до 15 см, ветвится до третьего порядка (рис., В).


1

Здесь и далее указаны наименьшие и наибольшие размеры.
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Некоторые этапы онтогенеза Dianthus borbasii: А – семена; Б – ювенильные растения; В – виргинильные растения;
С – соцветие; Д – зрелые генеративные растения.

Генеративный период
Раннегенеративные растения характеризуются наличием в зависимости от субстрата первичного
плотного или рыхлого куста. На подвижном субстрате увеличивается длина междоузлий и формируется
рыхлый куст, на неподвижном (плотном) – более короткие междоузлия и плотный куст. Куст образован
вегетативными розеточными побегами высотой от 5,5 до 7,5 см с листьями длиной 3–5 см и шириной от
0,1 до 0,2 см и вегетативно-генеративными ортотропными полурозеточными побегами высотой от 15 до 60
см. Стебель округлый, внизу шероховатый и голый вверху. Розеточный участок монокарпического побега
несет в основании буро-коричневые, продолговато-ланцетные, засохшие листья прошлых лет. Выше располагаются до 4–6 метамеров с удлиненными междоузлиями и супротивно расположенными продолговато-ланцетными листьями длиной от 0,5 до 5 см, шириной 0,1–0,2 см. Побег заканчивается симподиальным
соцветием, образованным по типу дихазия из дихазиев. Цветки розово-красные или пурпурные (рис., С).
Из пазушных почек ниже расположенных одного – двух метамеров формируются такие же дихазии, но
могут быть и монохазии, поэтому у раннегенеративных растений флоральные единицы разнообразны. Зацветание D. borbasii базипетальное: на одном побеге имеются цветки и нижерасположенные нераскрывшиеся бутоны. Число цветков в соцветии монокарпического побега изменяется от 2 до 6–9. В составе раннегенеративных особей D. borbasii могут быть вегетативные полурозеточные побеги с неполным циклом
развития: удлиненная часть формируется, но цветки не закладываются. На главном корне длиной 7–10 см
в верхнем слое почвы формируются два типа корней: тонкие многочисленные эфемерные придаточные
(терм. Шалыт, 1960), выполняющие функцию почвенного питания и отмирающие в конце вегетационного
периода; толстые немногочисленные (1–2) долгоживущие со вторичными покровными тканями, выполняют функцию закрепления особи. В этом онтогенетическом состоянии растения – травянистые, стержнекорневые в форме плотного или рыхлого куста. Эта биоморфа характерна для всех онтогенетических состояний генеративного периода. Признаки для выделения молодых генеративных особей D. borbasii:
плотный или рыхлый куст с вегетативно-генеративными полурозеточными побегами, небольшим числом
вегетативных полурозеточных побегов с неполным циклом развития и двумя типами придаточных корней.
Зрелые генеративные растения D. borbasii существуют в виде плотного или рыхлого кустов больших
размеров, чем у раннегенеративных. Вегетативных розеточных побегов в составе куста от 3 до 15–17 высотой 4–7 см. Их листья длиной от 1 до 7 см и шириной 0,1 до 0,2 см (рис., Д). Типичные боковые симподиальные оси в зрелом генеративном онтогенетическом состояния отличаются большим числом резидов.
Вегетативно-генеративных полурозеточных побегов высотой от 16 до 60 см от 3 до 49. Их листья длиной
от 1,2 до 5–7 см и шириной 0,08–0,1 см. На одном растении может быть от 19 до 182 цветков и бутонов и
почти столько же плодов. Зрелые генеративные растения отличаются от других особей генеративного периода множественностью и поливариантностью вегетативно-генеративных побегов. У некоторых терми134

нальный цветок недоразвит. У других в монохазии недоразвиты оба цветка. Вегетативно-генеративные
побеги содержат дихазии с одним недоразвитым цветком в терминальном соцветии и двумя паракладиями
из одного цветка. В конце зрелого генеративного онтогенетического состояния число цветков на побеге
уменьшается. В составе этих особей имеется от 1 до 5–7 вегетативных полурозеточных побегов с неполным циклом развития. Главный корень длиной более 20 см. У растений, произрастающих на ровной поверхности, он мало ветвящийся, все корни расположены в верхнем слое грунта. На склонах с подвижным
субстратом ветвление главного корня усиливается, что способствует укреплению растения в почве. Особи
D. borbasii в зрелом генеративном онтогенетическом состоянии – стержнекорневые растения с боковыми
симподиальными системами полурозеточных олигоциклических монокарпических побегов. Критерии выделения этого онтогенетического состояния у D. borbasii – крупные размеры растения, поливариантность
и множественность вегетативно-генеративных полурозеточных монокарпических побегов, небольшое
число побегов с неполным циклом развития.
Позднегенеративные особи D. borbasii – растения с очень плотным или, наоборот, рыхлым кустом. Вегетативные розеточные побеги, образующие его, в числе от 3 до 16–17 высотой от 1 до 9 см. Длина листьев от 0,5–4,5 см и ширина 0,1–0,3 см. Симподиальные оси хорошо различимы, из большого числа резидов.
Эти растения имеют от 1 до 27 вегетативно-генеративных побегов. Они высотой 13–30 см. Листья удлиненной части длиной 0,2–4,6 см и шириной 0,1–0,2 см. На вегетативно генеративных побегах одного растения может сформироваться одновременно от 1 до 15(16) цветков и от 1 до 30 (35) бутонов, из которых
цветки не развиваются. В составе растений этого онтогенетического состояния может быть от 1 до 12 вегетативных полурозеточных побегов с неполным циклом развития. Корень становится более тонким, легко отслаивается. На нем есть боковые корни и в небольшом числе присутствуют эфемерные корни. Таким
образом, особи D. borbasii в позднегенеративном онтогенетическом состоянии – стержнекорневое растение с боковыми симподиальными системами из резидов вегетативных розеточных и вегетативногенеративных полурозеточных олигоциклических монокарпических побегов и побегов с неполным циклом развития. Критерии выделения позднегенеративных особей D. borbasii: рыхлый или плотный куст,
наличие главного корня, большое число побегов с неполным циклом развития.
Растения субсенильного и сенильного онтогенетических состояний не отмечено. Возможно, это объясняется тем, что исследуемая ценопопуляция молодая.
Таким образом, у D. borbasii выделены три периода латентный, прегенеративный и генеративный и
следующие онтогенетические состояние: проростки, ювенильное, имматурное, виргинильное, раннегенеративное, среднегенеративное и позднегенеративное. Также отмечена поливариантность развития особей
в зависимости от субстрата.
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Секция 2. ПОПУЛЯЦИОННОЕ И ЦЕНОТИЧЕСКОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ
НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ И НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РЕДКОГО ВИДА HEDYSARUM GRANDIFLORUM PALL.
В ПЕТРОФИТНЫХ СТЕПЯХ ПРЕДУРАЛЬЯ
Абрамова Л. М., Каримова О. А., Мустафина А. Н.
Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН

Hedysarum grandiflorum Pall. – редкий вид Республики Башкортостан (Красная книга …, 2011) из семейства Fabaceae Lindl., отнесен к категории 3 – редкий вид. Включен в Красную книгу Российской Федерации (Красная книга …, 2008), охраняется еще в 13 регионах России (Красный список …, 2004).
В Башкортостане вид находится на восточной границе ареала и встречается в Предуралье в 20 административных районах.
В 2012 году с целью изучения состояния популяций H. grandiflorum в регионе Южного Урала нами
были обследованы петрофитные варианты степей, расположенные на уникальных геолого-морфологических образованиях – горах-останцах эрозионного происхождения (шиханах).
Целью работы было выявление особенностей демографической структуры ценопопуляций (ЦП)
H. grandiflorum в петрофитных степях Башкирского Предуралья.
H. grandiflorum – многолетний травянистый стержнекорневой поликарпик 25–40 см высотой. Стебли
укороченные, 3–5 см, иногда до 10 см длиной. Листья продолговатые или широкоовальные, листочки
2–5-парные, эллиптические. Венчик бледно-желтый (при сушке желтеющий), 20–25 мм дл. Мезоксерофит,
петрофит, кальцефил (Красная книга …, 2011).
В общей сложности были обследованы 13 ЦП H. grandiflorum в 4 административных районах центральной части Предуралья Башкортостана: Альшеевском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском.
Онтогенетическую структуру ценопопуляций вида в разных эколого-фитоценотических условиях обитания изучали методом трансект (Ценопопуляции …, 1988). Для изучения демографической структуры и
плотности ЦП в каждой из них на трансекте закладывались 25 пробных площадок размером 1 м2. Определяли основные популяционные характеристики, такие как плотность особей, возрастной состав. Построение онтогенетических спектров проводили по общепринятой методике (Наумова, Злобин, 2009; Работнов,
1950; Уранов, 1975; Ценопопуляции …, 1976; Ценопопуляции …, 1988).
Для характеристики онтогенетической структуры ЦП применяли общепринятые демографические показатели: индексы восстановления и замещения (Жукова, 1995), индекс старения (Глотов, 1998). Оценку
состояния ЦП проводили по классификации «дельта-омега» Л. А. Животовского (2001), основанную на
совместном использовании индексов возрастности (∆) (Уранов, 1975) и эффективности (ω) (Животовский,
2001). Применена также методика классификации ЦП (Жукова, Полянская, 2013), в которой используются
индексы восстановления и замещения. Согласно этой классификации, если численность подроста превышает количество генеративных и постгенеративных особей, такие ЦП считаются перспективными (IЗ > 1).
Если численность подроста равна остальной части ЦП, то ЦП неустойчивы (IЗ = 1). Когда численность
подроста меньше, чем количество взрослых особей, то ЦП считаются угасающими (IЗ < 1).
Краткая характеристика изученных ЦП H. grandiflorum приведена в таблице. Название ЦП давалось по
ближайшему к ней населенному пункту или по географическому названию объекта.
Из таблицы можно видеть, что большинство ЦП H. grandiflorum занимают вершины или верхние части
крутых (20–40º) склонов южной, западной, изредка восточной экспозиции. Плотность большинства ЦП
H. grandiflorum средняя – 4,8–16,7 особей на 1 м2. Максимальная плотность отмечена в ЦП 8, где наблюдается в среднем 20,6 экз./м².
Изучение демографической структуры ЦП по классификации А. А. Уранова и О. В. Смирновой (Ценопопуляции …, 1976) показало, что ЦП H. grandiflorum относятся к нормальным неполночленным. Отсутствие в спектрах большинства ЦП субсенильных и сенильных особей связано с сокращением онтогенеза
за счет отмирания растений в старом генеративном состоянии. Также наблюдалось отсутствие проростков
в спектрах большинства ЦП.
Усредненный онтогенетический спектр H. grandiflorum левосторонний с максимумом на виргинильных особях; в нем представлены растения всех возрастных состояний (рис.).
Онтогенетическая структура конкретных ЦП H. grandiflorum имеет три типа спектра: левосторонний,
центрированный, бимодальный. Каждая отдельная ценопопуляция имеет возрастной спектр, в различной
степени отличающийся от усредненного.
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Краткая характеристика изученных ценопопуляций H. grandiflorum
Плотность,
экз./м2

ОПП травостоя, %

верхняя часть южного склона 30º к р. Тюрюш

4,4

70

Усмановский 2

верхняя часть южного склона 25º к р. Тюрюш

12,1

60

3

Балкантау

западный склон 20º

7,9

50

4

Михайловка

вершина холма с южной стороны, склон 20º

10,1

60

5

Аслыкуль

вершина холма на юго-западном берегу оз. Аслыкуль, склон южный, 35º

5,1

50

6

Уртатау

средняя часть восточного склона 25º

16,7

60

7

Акберда 1

верхняя часть западного склона 20º

9,8

70

8

Акберда 2

вершина шихана с южной стороны, склон 25º

20,6

55

9

Сусактау

вершина шихана с южной стороны, склон 40º

4,8

55

10

Сатыртау

нижняя треть западного склона 30º

8,0

45

11

КипчакАскарово

вершина склона с южной стороны, 25º

5,3

60

12

Пикарская 1

верхняя часть западного склона 25º

6,7

85

13

Пикарская 2

средняя часть юго-восточного склона 35º

6,3

40

№
ЦП

Ценопопуляция

1

Усмановский 1

2

Местообитание

Левосторонний одновершинный
30
спектр формируется в ЦП 4, 6–9, 10,
13. В ЦП 6, 7, 8 абсолютный макси25
мум приходится на виргинильные
20
особи (43–45,6 %). В ЦП 4, 9 преобладают молодые генеративные рас15
тения (28,4, 31,9 %). В двух ЦП абсо10
лютный максимум приходится на
ювенильные (ЦП 10 – 26,7 %) и им5
матурные особи (ЦП 13 – 35 %).
0
Центрированный спектр формируетp
j
im
v
g1
g2
g3
ss
ся в ЦП 1, 3, 5, 12 в условиях умеренных и постоянных нарушений.
Усредненный онтогенетический спектр Hedysarum grandiflorum
Абсолютный максимум приходится
в Республики Башкортостан. По оси абсцисс – онтогенетическое состояние;
на средневозрастные генеративные
по оси ординат – доля особей данного онтогенетического состояния, %
особи (27,9–48,6 %). В ЦП 3 и 12
также в значительной степени представлены виргинильные особи (24,4 и 23,5 %). Бимодальный онтогенетический спектр наблюдается в ЦП
2 и 11, где количество молодых и средневозрастных генеративных особей примерно одинаково.
Оценка возрастности ∆ (дельта) и эффективности ω (омега) показала, что большинство ЦП относятся к
молодым (∆ = 0,15–0,36; ω = 0,40–0,59). Эти популяции относительно устойчивы, плотность особей в них
варьирует от 4,8 до 20,6 экз./м2. ЦП 1 является переходной (∆ = 0,36; ω = 0,77), в ней отмечена самая низкая плотность особей – 4,4 экз./м2.
Проведено также сравнение индексов восстановления (Iв), замещения (Iз) и старения (Iст). ЦП имеют
высокие показатели индекса восстановления и замещения (1,05–2,19). Исключение составляют ЦП 1, 5,
где значения этих индексов ниже единицы. По классификации ЦП, предложенной Л. А. Жуковой, большинство ЦП отнесены к перспективным (Iз – 1,11–2,19), ЦП 9 – неустойчивая (Iз – 1,05), ЦП 1 и 5 – угасающие (Iз – 0,30, 0,60).
Таким образом, Hedysarum grandiflorum – редкий вид петрофитных степей Предуралья – встречается
на горах-останцах эрозионного происхождения (шиханах), где занимает вершины или верхние части крутых (20–40º) склонов южной, западной, изредка восточной экспозиции. Все изученные ЦП отличаются
средней плотностью и неполночленным онтогенетическим спектром. Онтогенетическая структура ЦП
имеет три типа спектра: левосторонний, центрированный, бимодальный. Усредненный онтогенетический
спектр H. grandiflorum левосторонний с максимумом на виргинильных особях. Оценка возрастности ∆
(дельта) и эффективности ω (омега) показала, что большинство ЦП относятся к молодым, одна ЦП – переходная. По классификации ЦП, предложенной Л. А. Жуковой и Т. А. Полянской (2013) большинство ЦП
перспективные. В целом состояние обследованных ЦП достаточно стабильное, причем не только на охраняемых территориях (природный парк Аслыкуль, горы Балкантау, Сатыртау, Сусактау и др.), но и на тех
шиханах, где охрана в настоящее время отсутствует.
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Ценопопуляции растений (основные понятия и структура) / О. В. Смирнова, Л. Б. Заугольнова, И. М. Ермакова и др. – М., 1976. –
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СОСТАВ, СТРУКТУРА И ПРОДУКТИВНОСТЬ ФИТОЦЕНОЗОВ
С ДОМИНИРОВАНИЕМ ВИДОВ СЕМЕЙСТВА CHENOPODIACEAE
В ПУСТЫННОЙ ЗОНЕ КАЛМЫКИИ
Алиева Д. А., Нохаева Д. И., Манджиева М. А.
Калмыцкий государственный университет, г. Элиста, djapova04@mail.ru

В растительном покрове пустынной зоны на территории Калмыкии ценозообразующая роль принадлежит видам семейств Мятликовые, Астровые и Маревые. Фитоценозы с доминированием представителей
двух первых семейств значительно преобладают по площади в сравнении с фитоценозами, формируемыми
видами из семейства маревых. Представители маревых формируют обычно монодоминантные фитоценозы, травостой которых служит кормовой базой для животных преимущественно в осенне-зимний период.
В работе приводим результаты наблюдений в течение вегетационных сезонов 2013–2014 гг. в фитоценозах, образованных многолетними – анабазис солончаковый или биюргун (Anabasis salsa (C. A. Mey)
Benth. ex Volkens), сарсазан шишковатый (Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb.). и однолетними – петросимония супротивнолистная (Petrosimonia
oppositifolia (Pall.) Litv.) солянками. КлючеВидовой состав исследованных сообществ
вые участки расположены на территории
Фитоценозы
Прикаспийской низменности, в администраВиды
1*
2
3
тивных границах Яшкульского района Калмыкии.
Сем. Роасеае – Мятликовые
При проведении исследований использоLeymus ramosus – Колосняк ветвистый
+
–
–
вана
общепринятая методика геоботаничеElytrigia repens – Пырей ползучий
+
–
–
ских исследований (Раменский, 1971; МетодиPoa bulbosa –Мятлик луковичный
+
–
–
ческие ..., 1974; Общесоюзная инструкция …,
Еrеmоруrum triticeum – Мортук пшеничный
+
+
+
1984). Латинские названия видов приведены в
Еrеmоруrum orientale – Мортук восточный
+
+
+
работе по сводке С. К. Черепанова (1995).
При выделении жизненных форм за основу
Puccinellia distans – Бескильница расставленная
–
+
+
взяты критерии, предложенные И. Г. СеребEragrostis minor – Полевичка малая
–
+
+
ряковым (1962). Продуктивность определяли
Anisantha tectorum – Неравноцветник кровельный
+
+
–
укосным методом на учетных площадках
Сем. Cyperaceae – Осоковые
2,5 м2 в 4-кратной повторности, заложенных в
Carex stenophylla – Осока узколистная
+
–
–
типичных местах, отвечающих средним покаСем. Chenopodiaceae – Маревые
зателям описываемого фитоценоза по составу, состоянию, высоте и общему проективноCeratocarpus arenarius – Рогач песчаный, или эбелек
+
+
+
му покрытию травостоя. Высота среза
Halocnemum strobilaceum – Сарсазан шишковатый
–
+
–
растений на уровне почвы. Продуктивность
Salsola australis – Солянка южная
–
+
–
приведена в воздушно-сухой массе. СтатиAnabasis salsa – Анабазис солончаковый
–
–
+
стическая обработка данных по продуктивноAnabasis aphylla – Анабазис безлистный
+
–
+
сти проведена с использованием программы
Microsoft Exсel.
Bassia sedoides – Бассия очитковидная
+
+
+
По условиям рельефа исследованные фиAtriplex tatarica – Лебеда татарская
+
+
–
тоценозы
приурочены к замкнутым бессточHalimione verrucifera –Лебеда бородовчатая
+
–
–
ным понижениям. Увлажнение за счет натечPetrosimonia oppositifolia –
–
–
+
ных и грунтовых вод. Почвы – солончаки,
Петросимония супротивнолистная
содержание солей в поверхностном слое – от
Suaeda prostrata –Сведа стелющаяся
+
+
+
1,5 до 5,0 % (Бакинова и др., 1999).
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Общее видовое богатство исследованОкончание табл.
ных растительных сообществ составило 31
Фитоценозы
вид цветковых растений, относящихся к 9
Виды
1*
2
3
семействам (табл.). Наиболее представительными по числу видов являются семейСем. Ranunculaceae – Лютиковые
ства Chenopodiaceae (10 видов) и Poaceae
Ceratocephala testiculata – Рогоглавник пряморогий
+
+
+
(8 видов).
Сем. Brassicaceae – Капустные
Сравнение сходства растительных соAlyssum turkestanicum –Бурачок туркестанский
+
–
+
обществ с использованием коэффициента
Descurainia Sophia –Дескурайния Софии
–
+
–
Жаккара (Миркин и др., 1989), показало:
значение коэффициента между петросимоLepidium ruderale –Клоповник сорный
+
–
+
ниевым и сарсазановым сообществами 0,42;
Lepidium perfoliatum –Клоповник пронзеннолистный
+
–
+
между петросимониевым и биюргуновым
Сем. Limoniaceae – Свинчатковые
0,48; между сарсазановым и биюргуновым
LIMONIUM GMELINII – КЕРМЕК ГМЕЛИНА
+
–
–
0,36.
СЕМ.
BORAGINACEAE
–
БУРАЧНИКОВЫЕ
Среди жизненных форм в исследованных сообществах преобладают однолетние
Lappula squarrosa – Липучка оттопыренная
+
+
–
и многолетние травы, составляя 81 % от
Сем. Asteraceae – Астровые
всех видов жизненных форм. На долю поArtemisia pauciflora – Полынь малоцветковая
+
–
+
лукустарничков приходится 16 %, полукусArtemisia santonica – П. сантонинная
+
+
–
тарников – 3 %. Полукустарнички предArtemisia
austriaca
–
П.
австрийская
+
–
–
ставлены двумя видами анабазиса –
анабазис солончаковый, а. безлистный и
Сем. Scrophulariaceae – Норичниковые
тремя видами полыни – полынь черная,
Veronica verna – Вероника весенняя
–
+
–
п. Лерха, п. сантонинная, полукустарники –
* П р и м е ч а н и е : 1 – петросимониевые, 2 – сарсазановые,
сарсазаном шишковатым.
3 – биюргуновые.
Анализ данных по продуктивности надземной массы показал, что наиболее продуктивными среди исследованных сообществ оказались сарсазановые – 12,2 ± 0,5 ц/га воздушно-сухой
массы. Продуктивность биюргуновых и петросимониевых сообществ вдвое ниже, соответственно –
4,8 ± 0,6 и 5,9 ± 0,5 ц/га.
Нарастание растительной массы петросимониевых сообществ в начале вегетационного сезона идет
медленно, активизируется летом и в конце летнего сезона в период цветения – плодоношения Petrosimonia
brachiata отмечается сезонный максимум продуктивности. После плодоношения высохшие листья и плоды опадают на землю, осенью продуктивность снижается вдвое. Зимой корм на этих пастбищах практически отсутствует. Процесс накопления надземной массы в биюргуновых сообществах идет относительно
равномерно в течение вегетационного сезона. Сезонный максимум продуктивности отмечен в конце лета,
затем наблюдается усыхание и обламывание годичных побегов. Зимой на биюргуновых пастбищах корм
отсутствует. В сарсазановых фитоценозах сезонный максимум продуктивности наблюдается осенью,
в период цветения-начала плодоношения доминанта.
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Бакинова Т. И., Воробьева Н. П., Зеленская Е. А. Почвы Республики Калмыкия. – Элиста: Изд-во СКНЦ ВШ, 1999. – 116 с. Миркин Б. М., Розенберг Г. С., Наумова Л. Г. Словарь понятий и терминов современной фитоценологии. – М.: Наука, 1989. – 223 с. Методические рекомендации по геоботаническому и культуртехническому обследованию природных кормовых угодий. – М.: ВНИИ
кормов им. В. Р. Вильямса, 1974. – 160 с. Общесоюзная инструкция по проведению геоботанического обследования природных кормовых угодий и составлению крупномасштабных геоботанических карт. – М.: Колос, 1984. – 105 с. Раменский Л. Г. Избранные работы. Проблемы и методы изучения растительного покрова. – Л.: Наука, 1971. – 334 с. Серебряков И. Г. Экологическая морфология
растений. – М.: Высш. шк., 1962. – 377 с. Черепанов С. К. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах
бывшего СССР). – Л.: Наука, 1995. – 990 c.

ВНУТРИПОПУЛЯЦИОННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ALISMA PLANTAGO-AQUATICA L.
Алябышева Е. А.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, e_alab@mail.ru

Внутрипопуляционное разнообразие является составной частью биологического разнообразия, связано
с оценкой разнокачественности (различия) особей в популяции. Особи могут различаться по генотипу
(в т. ч. полу), фенотипу, возрасту, по проявлению модификационной изменчивости, зависящей от конкретных условий среды, и т. д.
Внутривидовая изменчивость гелофитов, обеспечивающая в условиях трансформации окружающей
среды потенциал для адаптации на популяционном уровне, изучена недостаточно. Цель исследования –
оценка внутрипопуляционного разнообразия Alisma plantago-aquatica L.
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Объектом исследования была частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica L., сем. Alismataceae
Vent.) – травянистый поликарпический летнезеленый вегетативно неподвижный моноцентрический короткокорневищный многолетник с кистевидной корневой системой, полурозеточными ортотропными моноциклическими монокарпическими побегами с погруженными, плавающими, воздушными листьями,
брактеозными терминальными метельчатыми соцветиями, и с полной поздней неспециализированной
морфологической дезинтеграцией; гемикриптофит.
Исследование проводили на территории национального парка «Марий Чодра» (Республика Марий Эл)
в 2012–2014 гг. Были обследованы фитоценозы с участием ценопопуляций (ЦП) A. plantago-aquatica
в окрестностях озер Глухое, Яльчик и Кожла-Сола.
В исследованных фитоценозах ЦП A. plantago-aquatica выступали, главным образом, в качестве содоминантов, обладая патиентной стратегией. Однако на начальных стадиях зарастания водоемов
у A. plantago-aquatica проявлялся эксплерентный тип стратегии и ЦП вида выступали в качестве доминантов в прибрежно-водных фитоценозах.
В ходе исследований было установлено, что онтогенез генет A. plantago-aquatica относится к I надтипу, Б типу для которого характерны все 4 периода полного онтогенеза, этот тип онтогенеза реализуется в
одном поколении. В тоже время было отмечено, что встречаются особи, которые реализуют неполную
программу развития (II надтип, Г1 тип; партикуляция в молодом генеративном или средневозрастном генеративном онтогенетических состояниях); раметы испытывают слабое омоложение на 1–2 онтогенетических состояний.
При анализе морфометрических параметров особей A. plantago-aquatica было отмечено, что наиболее
вариабельными признаками являются высота особей (Cv = 6,5–92,7 %), длина (Cv = 1,4–58,5 %) и ширина
(Cv = 8,7–76,2 %) листовой пластинки. Сопоставление значений коэффициентов вариации морфометрических параметров у A. plantago-aquatica на разных этапах онтогенеза показало, что генеративные особи
оказались менее вариабельными, чем молодые и старые растения. При увеличении содержания соединений азота и фосфора в грунте и в воде наблюдалось увеличение биомассы особей, их высоты и размеров
листовой пластинки (табл. 1).
Таблица 1 – Изменение морфометрических параметров у особей Alisma plantago-aquatica
в различных онтогенетических состояниях в зависимости от условий произрастания
ЦП

Онтогенетические группы
p

j

im

v

g1

g2

g3

ss

s

9,0 ± 0,56

9,0 ± 0,55

Высота, см
Я

3,7 ± 0,11

4,1 ± 0,14

7,7 ± 0,79

20,5 ± 0,58

60,4 ± 0,92

59,1 ± 1,03

68,1 ± 0,98

Г

2,7 ± 0,32

4,1 ± 0,33

6,9 ± 0,54

15,6 ± 1,37

46,5 ± 0,95

49,7 ± 0,68

54,9 ± 1,05

3,9 ± 0,11

4,5 ± 0,19

5,2 ± 0,09

31,4 ± 0,86

25,5 ± 1,94

27,8 ± 2,53

5,7 ± 0,21

7,1 ± 0,22

К

Длина листовой пластинки, см
Я

0,3 ± 0,11

0,5 ± 0,15

1,8 ± 0,19

5,6 ± 0,32

11,5 ± 0,54

11,4 ± 0,87

9,6 ± 0,93

Г

4,6 ± 0,72

1,3 ± 0,24

5,2 ± 0,13

9,0 ± 0,51

13,3 ± 0,16

13,4 ± 0,58

7,2 ± 0,12

0,5 ± 0,17

0,7 ± 0,15

6,1 ± 0,12

8,2 ± 0,16

8,3 ± 0,32

8,6 ± 0,27

5,4 ± 0,21

2,3 ± 0,21

К

7,2 ± 0,15

Ширина листовой пластинки, см
Я

0,2 ± 0,05

0,3 ± 0,08

0,6 ± 0,06

3,4 ± 0,14

5,9 ± 0,38

6,3 ± 0,33

6,2 ± 0,25

Г

0,2 ± 0,06

0,4 ± 0,13

0,9 ± 0,16

3,5 ± 0,23

5,2 ± 0,11

5,3 ± 0,37

5,4 ± 0,24

0,4 ± 0,13

0,7 ± 0,12

2,5 ± 0,25

5,3 ± 0,23

5,3 ± 0,27

5,7 ± 0,09

К

2,3 ± 0,22

2,6 ± 0,17

П р и м е ч а н и е : ЦП A. plantago-aquatica в окрестностях озер Глухое (Г), Яльчик (Я) и Кожла-Сола (К); p – проростки, j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные, g1 – молодые генеративные g2 – средневозрастные генеративные, g3 – старые генеративные, ss – субсенильные, s – сенильные растения.

Каждый исследуемый этап онтогенеза соответствует определенному физиологическому состоянию
особей, характеризующемуся некоторым базовым уровнем физиологических и биохимических показателей.
В ходе исследований было установлено, что наибольшее содержание фосфора, азота, серы и железа
было в растительных тканях средневозрастных генеративных растений. В листьях ювенильных растений
A. plantago-aquatica аккумулировалось максимальное количество калия. В надземных органах гелофита
аккумулировалось значительное количество минеральных элементов. К концу вегетационного сезона
основная масса минеральных элементов аккумулировалась в семенах и корневищах.
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Кроме того, было отмечено, что при увеличении концентрации фосфора, азота и серы в грунте и воде
возрастало их содержание в растительных тканях. Анализ онтогенетической структуры ЦП A. plantagoaquatica показал, что в них ведущая роль принадлежит группам виргинильных, молодых и средневозрастных генеративных растений, которые являются основными накопителями биогенных элементов (азота
и фосфора) (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика содержания азота и фосфора в биомассе ценопопуляций Alisma plantago-aquatica
ЦП

Онтогенетическая
группа

Азот, мг/онт. гр./ %

Фосфор, мг/ онт. гр./ %

Биомасса онт. гр., г/ %

Плотность
онт. гр., шт./м2

Г

j

0,41/0,09

0,96/0,21

0,45/0,16

0,85

Я

К

im

2,01/0,11

4,06/0,22

1,83/0,68

1,25

v

86,34/0,32

96,05/0,36

26,98/10,11

1,90

g1

687,46/0,48

541,37/0,38

143,22/53,70

1,55

g2

432,0/0,50

311,90/0,36

86,4/35,35

0,60

Σ ЦП

1208,22/0,45

954,34/0,52

266,7

6,20

j

2,32/0,54

1,33/0,31

0,43/0,05

0,80

im

51,79/0,77

20,51/0,30

6,64/0,86

4,55

v

1196,21/1,56

427,87/0,56

76,68/9,89

5,40

g1

15236,76/3,88

2226,61/0,57

392,7/50,69

4,25

g2

10186,56/3,93

1099,0/0,42

259,2/38,52

1,80

Σ ЦП

26673,64/3,44

3775,32/0,49

774,75

17,05

j

0

0

0

0

im

1,40/0,96

0,60/0,41

0,146/0,20

0,1

v

6036,11/12,32

292,96/0,59

48,99/67,83

3,45

g1

949,41/4,11

141,37/0,61

23,10/31,97

0,25

g2

0

0

0

0

Σ ЦП

6986,86/9,67

434,93/0,60

72,23

3,8

П р и м е ч а н и е : см. табл. 1.

Проблема биоразнообразия живой природы тесно связана с резервами внутрипопуляционной изменчивости видов. Внутрипопуляционные взаимодействия играют ключевую роль в формировании устойчивости на популяционном уровне к экологическим факторам среды.
Таким образом, внутрипопуляционное разнообразие A. plantago-aquatica определяется биоэкологическими свойствами вида и условиями экотопа.
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ИЗУЧЕНИЕ ТРАВЯНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОДНОВОЗРАСТНЫХ ЗАЛЕЖЕЙ НА ПРИМЕРЕ
ДВУХ УЧАСТКОВ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Архипова Н. С., Елагина Д. С., Фазылова А. Г., Буданова К. Ю.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, NSArhipova@kpfu.ru

В настоящее время в центре внимания исследователей в области фармакогнозии, фармации и медицины находятся лекарственные растения как один из перспективных источников фитопрепаратов. В лекарственных растениях находят широкий спектр биологически активных веществ, среди которых гликозиды,
алкалоиды, дубильные вещества, фенольные соединения и многие другие.
Ресурсы многих дикорастущих лекарственных растений невелики и продолжают сокращаться. Этому
способствуют высокая распаханность территории, увеличение площади земель населенных пунктов, промышленного, транспортного и иного назначения. Так, в Республике Татарстан (РТ) основная часть территории представлена землями сельскохозяйственного назначения – 4 630,1 тыс. га (68,2 %), земли населенных пунктов составляют 403,6 тыс. га (5,9 %), земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания
и иного назначения – 82,9 тыс. га (1,2 %), земли ООТ и объектов – 33,0 тыс. га (0,5 %), земли лесного
фонда – 1 218,0 тыс. га (17,9 %), земли водного фонда – 418,6 тыс. га (6,2 %), земли запаса – 2,5 тыс. га
(0,04 %) (Государственный доклад …, 2013).
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Часть земель сельскохозяйственного назначения попадают в категорию заброшенных и формируют так
называемые залежи. В РТ процент залежных земель небольшой и за последние 7 лет составил в среднем
0,01 % от сельскохозяйственных угодий. Процесс залежной сукцессии или демутации является сложным и
зависит от длительности использования пашни, типа почв, площади и способа использования залежных
участков. Растительный мир РТ, отличаясь достаточным разнообразием, продолжает испытывать антропогенное воздействие, приводящее к его сокращению, упрощению и замене типичных коренных растительных сообществ на вторичные (Государственный доклад…, 2013).
По сравнению с данными 1944 года количество видов заготавливаемых в РТ лекарственных растений
значительно уменьшилось. Проводивший в конце войны обследование лекарственной флоры Татарстана
профессор Казанского университета М. В. Марков рекомендовал к заготовке 70 видов растений. Обследование, проведенное в 80-х годах, показало, что в настоящее время лишь 30 видов лекарственных растений
обладают запасами, достаточными для заготовок.
Это, главным образом, рудеральные виды, сосредоточенные около населенных пунктов: горец птичий
(Polygonum aviculare L.), крапива двудомная (Urtica dioica L.), мать-и-мачеха (Tussilago farfara L.), пижма
обыкновенная (Tanacetum vulgare L.), подорожник большой (Plantago major L.), полынь горькая (Artemisia
absinthium L.), пустырник пятилопастный (Leonurus quinquelobatus Gilib.), ромашка душистая (Matricaria
discoidea DC.), череда трехраздельная (Bidens tripartita L.), чистотел большой (Cheidonium majus L.).
Рудеральные и сорные виды – спутники хозяйственной деятельности человека – распространяются за
счет постоянного увеличения нарушенных территорий, где происходит полное уничтожение исходной
растительности или ее значительное изменение, поэтому неудивительно, что и запасы сырья видовспутников человека не уменьшаются (http://rasteniya-tatarstan.ru/).
Цель нашего исследования – изучение состава залежной растительности в двух муниципальных районах РТ и оценка в них доли лекарственных растений. Были изучены 2 залежных участка в Верхнеуслонском и Зеленодольском муниципальных районах РТ. Методом геоботанических исследований определены
состав, структура фитоценозов, стадии зарастания и доминантные растительные сообщества. Исследование состава залежной растительности показало, что ареалогические спектры растительности двух участков схожи и соответствуют ареалогическому спектру РТ. Доминирующими семействами являются
Asteraceae, Poaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, Lamiaceae и Rubiaceae. Всего выявлено 86 видов сосудистых растений.
Анализ соотношения жизненных форм, биоморф и эколого-ценотических групп показал, что оба участка представлены сорно-луговым сообществом, проходят одну стадию зацелинения – переход от бурьянистой стадии к корневищной. Среди обнаруженных 86 видов лекарственных было 37 (Бакин, 2000; Марков, 1979), однако среди растений, не вошедших в эту категорию, многие богаты биологически активными
веществами (БАВ) и часто используются в народной медицине. Например, василек луговой (Centaurea
jacea L.) обладает противовоспалительным, желчегонным и обезболивающим действием. В данном виде
обнаружены дубильные вещества, центаурин (ксантогликозид). Химический состав чистотела большого
(Cheidonium majus L.) отличается содержанием в нем большого количества алкалоидов более 20 %, обнаружены также флавоноиды, сапонины, эфирное масло, органические кислоты, дубильные вещества. Препараты чистотела существенно снижают или предупреждают развитие некоторых грибковых заболеваний,
обладают антивирусным действием. Икотник серый (Berteroa incana L.) обладает гипотензивным, антибактериальным действием. В икотнике содержатся алкалоиды, гликозид синигрин, аскорбиновая кислота,
дубильное вещество, флавоноиды (http://medportal.su/).
Лекарственное сырье собирают не только с дикорастущих плантаций, но и культивируют. Культивирование особо ценных и редких лекарственных растений является актуальной задачей и в настоящее время. Среди выделенных нами 86 видов обнаружены упоминания (Бакин, 2000; Маевский, 2006; Марков,
1979) о культивировании только 5 видов лекарственных растений: василек синий (Gentaurea cyanus L.),
береза повислая (Betula pendula Roth), клевер луговой (Trifolium pratense L.), ромашка ободранная
(Maticaria recutia L.), сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.).
В настоящее время особое внимание уделяется наиболее многочисленному классу природных фенольных соединений – флавоноидам, для которых характерна широкая амплитуда биологической активности и
малая токсичность. Флавоноиды обладают антиоксидантными, ангиопротекторными, гепатопротекторными, желчегонными, диуретическими, нейротропными и другими важнейшими фармакологическими свойствами (Корулькин, 2007; Куркина, 2012). Среди выявленных нами 86 растений обнаружены фармакопейные виды, содержащие флавоноиды. Эти виды представлены ниже в таблице.
В соответствии с данной классификацией в первой группе находятся лекарственные растения, содержащие флавоноиды в качестве ведущей группы биологически активных соединений (БАС). В группах 2–5
флавоноиды выступают второй группой БАС, причем в данном случае акцент сделан не только на вкладе
флавоноидов в фармакологический эффект, но и на их использовании в качестве критерия подлинности,
качества сырья, а также как источника получения лекарственных средств (Куркин, 2013).
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Классификация фармакопейных растений, содержащих флавоноиды
№
п/п

Наименование группы
фармакопейных растений

1.

Растения, содержащие
флавоноиды в качестве ведущей
группы БАС

Василек синий (Centaurea cyanus L.), горец птичий (Polygonum aviculare L.), зверобой продырявленный (Hypericum perforatum L.), золотарник канадский (Solidago
canadensis L.), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.), лапчатка
серебристая (Potentilla argentea L.), репешок аптечный (Agrimonia eupatoria L.),
фиалка трехцветная (Viola tricolor L.), хвощ полевой (Equisetum arvense L.)

2.

Эфиромасличные растения,
содержащие флавоноиды

Береза повислая (Betula pendula Roth), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.),
ромашка душистая (Matricaria discoidea DC.), тысячелистник обыкновенный
(Achillea millefolium L.)

3.

Растения, содержащие горечи и
флавоноиды

Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg, S. L.), пустырник пятилопастный (Leonurus quinquelobatus Gilib.)

4.

Растения, содержащие витамины и флавоноиды

Сушеница топяная (Gnaphalium uliginosum L.)

5.

Алкалоидоносные растения,
содержащие флавоноиды

Чистотел большой (Cheidonium majus L.)

Наименование лекарственного растения

Таким образом, исследованные залежи являются источниками растений, содержащих ценные биологически активные вещества.
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ PLEUROZIUM SCHREBERI (BRID.) MITT.
В СЕВЕРОТАЕЖНЫХ СОСНОВЫХ ЛЕСАХ ПРИ РАЗНОЙ ДАВНОСТИ ПОЖАРА
Баккал И. Ю., Горшков В. В.
Ботанический институт им. В. Л. Комарова Российской академии наук, г. Санкт-Петербург
Irina.bakkal@gmail.com, Vadim-V-Gorshkov@yandex.ru

Исследование структуры ценопопуляций доминанта мохово-лишайникового яруса плевроциума Шребера (Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt.) выполнено на Кольском полуострове в лишайниковозеленомошных сосновых лесах с давностью пожара 10, 70, 160 и 376 лет. Учет побегов разных онтогенетических состояний производился на площадках размером 100 см2 в микроместообитаниях с доминированием (проективное покрытие 80–100 %) P. schreberi, содоминированием мхов и лишайников и доминированием (проективное покрытие 100 %) кладонии оленьей (Cladonia rangiferina (L.) Wigg.). В последнем
варианте мхи занимают подчиненное положение, расположены на глубине 3–5 см от верхней границы
лишайникового покрова и не участвуют в формировании «видимого» проективного покрытия. Выделение
онтогенетических категорий проводилось на основе комплекса диагностических признаков по методике,
разработанной авторами (табл.).
Установлено, что на начальных стадиях послепожарной сукцессии (8 лет после пожара) в составе ценопопуляций этого вида абсолютно доминируют ювенильные побеги (J), доля которых варьирует от 50 до
80 % (рис., 1–3). Во всех микроместообитаниях существенную роль играют имматурные побеги первой
группы (Im1), на долю которых приходится от 20 до 35 % всех побегов. В составе некоторых локусов
представлены в небольшой доле (от 3 до 10 %) имматурные побеги второй группы (Im2) и в редких случаях – виргинильные первой группы (V1), а также псевдосубсенильные (pSS). В сообществах с давностью
пожара 70, 160 и 376 лет принципиальных различий в онтогенетической структуре ценопопуляций
P. schreberi не наблюдается. Структурное разнообразие проявляется на уровне ценопопуляционных локусов, имеющих разную видовую структуру напочвенного покрова (разное соотношение покрытий изучаемого вида и доминантного вида лишайникового покрова – C. rangiferina). Анализ онтогенетических спектров изученного вида в ценопопуляционных локусах, формирующихся в микроместообитаниях
с абсолютным доминированием P. schreberi (доля участия в покрытии от 80 до 100 %) показал, что они
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являются в основном неполночленными (рис., 4, 7, 10). В 70 % случаев в их составе отсутствуют сенильные (S) побеги, примерно в 20 % случаев регистрируется отсутствие субсенильных (SS) и в 30 % случаев –
псевдосубсенильных (pSS) побегов. Все спектры характеризуются четко выраженной унимодальностью и
островершинностью: доминирующими являются побеги виргинильной второй группы (V2), доля которых
варьирует от 40 до 60 % (рис., 4–6). Примерно в 20 % случаев наблюдается содоминирование побегов V2 и
V1 категорий, но в большинстве локусов участие побегов V1 группы является более низким и составляет
от 18 до 25 % (рис., 4–6). Генеративные побеги первой (G1) и второй (G2) групп представлены практически во всех ценопопуляционных локусах P. schreberi, формирующихся в рассматриваемом типе микроместообитаний. Примерно в половине локусов их суммарная доля участия составляет около 20 % (рис., 5, 6),
но в 30 % случаев – менее 5 %. В большинстве локусов (80 %) в небольшой доле (в среднем 1,5 %) представлены ювенильные побеги. Доля псевдосубсенильных и субсенильных побегов является, как правило,
очень низкой (рис., 4–6). Первые в среднем составляют около 1,5 %, при варьировании от 0 до 4,5 %,
вторые – ~3,5 %, при варьировании от 0 до 13 %.
Диагностические признаки для выделения онтогенетических состояний побегов Pleurozium schreberi
Индекс

Онтогенетическое
состояние

J

Ювенильное

Im

Имматурное

Im 1

Имматурное 1

В основном количество ветвей до 5, общий облик совсем юного растения. Отсутствуют ветви с загнутыми
вниз концами.

Im 2

Имматурное 2

Число ветвей 5 и более; 1–3 ветви имеют загнутые вниз
концы, как у взрослых.

V

Виргинильное

Взрослые растения с моноподиальным или симподиальным типом ветвления побегов. Побеги
сопоставимы по диаметру. Плотность расположения боковых веток выше, чем у имматурных.
Концы более, чем у 4-х веток загнуты вниз.

V1

Виргинильное 1

Взрослое растение, по габитусу отличается от V2
меньшей плотностью боковых ветвей и их размерами.

V2

Виргинильное 2

Хорошо развитое взрослое растение

G

Генеративное

Наличие спороношения, текущего или прошлого года

SS

Субсенильное

Побег, прошедший весь цикл развития [V2, G1, G2] и
прекративший рост главной оси. Побег замещения
представляет собой вегетативное возобновление (более
молодую особь, существенно меньше по диаметру материнского побега).

S

Сенильное

Побег, прошедший весь цикл развития, отмирающий
(без признаков роста осевого побега, листья лишены
хлорофилла, бурые). Побеги замещения отсутствуют.

Изображение

Основные характеристики

Побег моноподиального типа, без веток.
Побег моноподиального типа. Ветви (до 5–7, иногда больше) расположены редко. Не более
1–3 веток имеют загнутые вниз концы, как у взрослых. По внешнему виду еще не соответствует нормально развитому, взрослому растению.
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Встречаемость побегов различных онтогенетических состояний Pleurozium schreberi в лишайниково-зеленомошных сосновых лесах
с давностью пожара 10 (1–3), 70 (4–6), 160 (7–9) и 380 (10–12) лет. При сомнкутом мохово-лишайниковом ярусе (4–12) исследованы
микростации с доминированием P. schreberi (4, 7, 10); содоминированием мхов и лишайников (5, 8, 11) и доминированием Cladonia
rangiferina (6, 9, 12)

Онтогенетическая структура ценопопуляционных локусов, которые формируются в микроместообитаниях с равным соотношением покрытий P. schreberi и C. rangiferina принципиально не отличается от рассмотренной выше (рис., 7–9). Для онтогенетических спектров также характерна неполночленность, но
проявляется она чаще в отсутствии побегов ювенильной (60 % случаев) и генеративных (40 % случаев)
категорий (рис., 8, 9). Практически все спектры (85 %) являются унимодальными островершинными с выраженным доминированием побегов категории V2, участие которых в среднем составляет ~55 % при
варьировании от 46 до 78 %. На долю побегов категории V1 в основном приходится около 20 % (рис.,
7–9). В отдельных случаях регистрируются унимодальные плосковершинные спектры, отличающиеся содоминированием побегов категорий V1, V2 и Im2 (в сумме ~65 % всех побегов). Для всех локусов характерно участие имматурных побегов P. schreberi. Их суммарная доля составляет в среднем около 20 %
(рис., 7, 9) при варьировании от 6 до 28 %. При наличии ювенильных побегов их участие не превышает
3 %. Участие генеративных побегов в локусах рассматриваемого типа варьирует существенно – от 0
(рис., 9) до ~ 30 % (рис., 8). Суммарная доля псевдосубсенильных, субсенильных и сенильных побегов
варьирует слабо и в 70 % случаев составляет от 4 до 6 %.
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Для ценопопуляционных локусов P. schreberi, формирующихся в микроместообитаниях с абсолютным
доминированием в покрове (100 %) C. rangiferina характерно развитие побегов в толще покрова основного
доминанта. Онтогенетические спектры таких локусов являются неполночленными, унимодальными с преобладанием побегов категорий V1 или Im2 с долей преобладающей категории около 40 % (рис., 10–12).
В первом случае (рис., 10) заметное участие в составе ценопопуляционных локусов P. schreberi принимают побеги категорий V2 и Im2, которые представлены в примерно равной доле (~20 %). Во втором случае
(рис. 1, 12) – категорий V1 и Im1. Характерной особенностью онтогенетических спектров рассматриваемых ценопопуляционных локусов является полное отсутствие или крайне низкая доля генеративных побегов (рис. 1, 10–12). Доля ювенильных побегов варьирует от 0 до 7 %, суммарная доля субсенильных
и сенильных – от 4 до 15 %.
Особо следует охарактеризовать онтогенетическую структуру ценопопуляционных локусов
P. schreberi, формирующихся в микроместообитаниях с покрытием этого вида 5–10 % (90–95 % составляет покрытие C. rangiferina). Такая ситуация складывается если P. schreberi находится в состоянии экспансии. В этом случае, так же как и в микроместообитаниях с доминированием или 50 %-ным покрытием
P. schreberi, в составе ценопопуляционных локусов этого вида могут преобладать побеги категории V2
и всегда присутствуют генеративные побеги (до 5 %).
Важным вопросом является оценка влияния плотности побегов в ценопопуляционных локусах на их
онтогенетическую структуру. Установлено, что при давности пожара от 70 до ~380 лет и абсолютном преобладании в покрове P. schreberi при увеличении общей плотности побегов в ценопопуляционном локусе
наблюдается достоверное увеличение доли участия Im, V1 и SS побегов и уменьшение доли участия побегов категории V2. В частности, при плотности менее 300 побегов/100 см2 участие побегов V1 группы составляет в среднем 17 %, при плотности более 300 побегов/100 см2 – 27 %. Соответствующие значения для
побегов категории V2 составляют в среднем 57 % и 36 %. Для побегов ювенильной категории и генеративных достоверной связи доли участия с общей плотностью побегов в ценопопуляционном локусе выявлено не было.
В целом можно заключить, что сходство онтогенетической структуры ценопопуляций Pleurozium
schreberi в сообществах, имеющих давность последнего пожара 70–380 лет, свидетельствует, что эти ценопопуляции можно рассматривать как стационарные. При сомкнутом мохово-лишайниковом ярусе онтогенетическая структура ценопопуляций P. schreberi характеризуется унимодальностью и центральной
симметричностью: доминирующими являются виргинильные побеги. Разнообразие проявляется на уровне
ценопопуляционных локусов, имеющих разную видовую структуру напочвенного покрова.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-04-01394)

ЭКОЛОГИЯ СОРОКИ (PICA PICA, LINNAEUS, 1758) В ГОРОДЕ КАЗАНИ
Барзеева О. А., Аринина А. В.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, oksya1010@li.ru

С появлением и развитием населенных пунктов уничтожаются естественные природные биоценозы и
создаются новые со своеобразными экологическими нишами (Клауснитцер, 1990). Биоразнообразие городских ландшафтов очень низкое. В агрессивных условиях способны жить лишь немногие виды. Но города привлекают животных достаточными и даже обильными кормовыми условиями, относительно
меньшим количеством хищников. Наблюдения за орнитофауной в городе Казани показывают, что сороки
постепенно осваивают урбанизированные территории и активно осваивают урбанизированный ландшафт
в последние тридцать лет (Горшков, 1996). Сороку в Казани можно встретить практически во всех парках,
скверах, на заброшенных территориях возле воды, а также в зарослях пойменных кустарников.
Цель наших исследований – изучить особенности экологии сороки обыкновенной в г. Казани и выявить адаптивные черты к урбанизированным территориям.
Наблюдение и учет проводили с ноября 2012 г. Для учета численности использовали различные методики, применяемые в условиях антропогенных ландшафтов (Божко, 1976; Вахрушев, Швецов, 1978; Константинов, Вахрушев, 1985). Линейным маршрутным учетом без учета ширины полосы были исследованы
центральные части города, парковые территории г. Казань, сельская местность. Пеший учет проводили с
периодичностью 1 раз в 1–2 недели, автомобильный учет – 1 раз в месяц, точечный учет проводили 3 раза
в 2014 г.
На территории города Казани сорока распределена неравномерно, о чем могут свидетельствовать приведенные ниже данные нашего учета численности птиц в разных биотопах (табл.). Плотность сороки наиболее высока в парковой зоне города с густой растительностью, в зоне с малой посещаемостью людей.
Практически не встречается сорока в центральной части города, в зоне высокой рекреационной и транспортной нагрузки. Нами замечены очень редкие ее перелеты через центральную часть города исключи146

тельно в осенне-зимний период. Численность вида заметно возрастает к
окраинам города. Таким образом, распределение сороки имеет обратную
зависимость от степени антропогенной трансформированности территории: численность увеличивается с
уменьшением антропогенной нагрузки (рис.).
По данным таблицы хорошо заметны изменения в плотности встреДинамика плотности сороки обыкновенной
чаемой популяции зимой и летом, что
в зависимости от степени антропогенной нагрузки
объясняется их откочевыванием в
южную часть города и сложностью
Динамика плотности сороки (ос./км2) в разных биотопах г. Казани
добывания корма вблизи места ночлев зависимости от сезона года
га. Однако и зимой сороки довольно
постоянно держатся в городских парОбщая
Биотопы
Зима Весна Лето Осень
ковых территориях. В зимне-осенний
плотность
период плотность городской популяЦентральная часть города
0,0001
0,000025
ции сороки составляет 6 ос./км2, весМногоэтажный сектор
0,3
0,7
0,7
0,8
0,6
ной же плотность
возрастает до
2
7 ос./км . Расчет основан на данных
Побережье
4,2
13,3
14,5
17,2
12,3
постоянных маршрутных учетов.
Водно-болотный комплекс
22,4
26,8
12,8
14,4
19,1
В него не входит суточный миграциТрасса, сельская местность
0,2
0,5
0,2
0,2
0,3
онный кормовой перелет сорок в зимний период. В суточные кормовые
миграции вовлечено более 100 сорок, которые летят по одной – несколько особей широким фронтом (300
м) утром до восхода солнца на кормовой участок и возвращаются на закате дня на ночевку. Возрастание
плотности весной связано с возвращением сорок в места гнездования, а также с началом брачного периода, когда сороки ищут партнера. Следует отметить, что наличие легкодоступной пищи в городе в зимний
период привлекает сорок с окрестностей города.
Сороки – птицы древесно-кустарникового комплекса. В 2013 году на территории водно-болотного
комплекса парка Победы было найдено 9 гнезд. Гнезда расположены в ивовых кустарниках на высоте 2–3
метра над уровнем земли. Все они недалеко расположены друг от друга и, вероятно, среди заселенных
гнезд находились и «гнезда-обманки». Тот же участок был обследован в 2014 году. Количество гнезд сократилось до 3-х, из них одно новопостроенное. Сокращение количества гнезд объясняется активной застройкой территории водно-болотного комплекса, которая снизила гнездование сорок в этом месте на
67 %. Сравнивая высоту расположения гнезд в городском и естественном ландшафте, необходимо отметить, что в городе гнезда расположены несколько ниже. Вероятно, это связано с тем, что в естественных
условиях хищников, способных проникнуть в сорочье гнездо, больше.
В результате наших наблюдений можно сделать предварительные выводы. На территории России и в
Республике Татарстан наблюдается вхождение сороки в антропогенный ландшафт. В г. Казани сорока
обыкновенная обитает повсеместно, на центральных улицах отмечена только на пролете и плотность ее
возрастает к окраинам. Наблюдается сезонное изменение плотности: зимой и весной встречи сороки в городе гораздо чаще в период интенсивного поиска корма, в отличие от летне-осеннего периода, когда сороки держатся обособленно друг от друга. Зафиксированы зимние суточные кормовые перелеты сорок и совместные ночевки. Ограничивают распределение и гнездование вида серые вороны и строительные
работы.
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСОПАРКА «ДУБОВАЯ РОЩА» В г. ЙОШКАР-ОЛЕ
Бекмансуров М. В.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, m.mahach@mail.ru

Лесопарк «Дубовая роща» располагается на северо-восточной окраине г. Йошкар-Олы в долине реки
Малая Кокшага. Лесопарк, площадь которого составляет 149 га, является местом отдыха населения города, представляет собой совокупность экосистем, включающую насаждения естественного и искусственного происхождения, заливные луга пастбищного и сенокосного использования; с 1976 года он включен
в список государственных памятников природы Республики Марий Эл (Курненкова и др., 2004; Экология…, 2007).
На территории лесопарка произрастают широколиственные дубовые леса и их производные – липняки
и осинники. По мнению А. С. Яковлева (1980), современные лесорастительные условия Марийской республики благоприятны для произрастания дубрав, однако, вследствие хозяйственной деятельности в настоящее время они сохранились почти исключительно в поймах рек. Встречаются в лесопарке и хвойношироколиственные фитоценозы с участием пихты сибирской (Abies sibirica Ledeb.) и ели финской (Picea X
fennica (Regel) Kom.). Участки с близким залеганием грунтовых вод занимают черноольшаники, вязовники и ивняки.
Цель данной работы – изучение биоразнообразия лесных сообществ лесопарка «Дубовая роща». Для
оценки биоразнообразия в дубняках, липняках, осинниках и пихтарниках было заложено 20 временных
пробных площадей 20 × 20 (м), на которых выполнены стандартные геоботанические описания.
Экологическое пространство большинства местообитаний исследованных сообществ, выявленное с
использованием фитоиндикационного метода (Цыганов, 1983) обладает сходными экологическими режимами. Почвы повсюду слабокислые (pH = 6,5) с влажно-лесолуговым слабопеременным увлажнением,
довольно богатые элементами минерального питания, в том числе и азотом.
Флору сосудистых растений исследуемых сообществ лесопарка составляют 104 вида из 44 семейств,
среди которых на первом месте по числу видов располагается сем. Rosaceae (9). По 5 видов – в семействах
Poaceae и Ranunculaceae. Большинство семейств представлено 1–2 видами. Максимальным видовым богатством характеризуется дубняки ассоциации Quercetum aegopodiosum
Показатели инвентаризационного разнообразия
(дубрава снытевая). В липняках сныПоказатели
Дубняки Липняки Осинники Пихтарники
тевых (Tilietum aegopodiosum), осинниках
разнотравных (Populetum varioherВидовое богатство
69
48
52
49
bosum) и пихтарниках разнотравных
Видовая насыщеность
25
31
26
27
(Abietetum varioherbosum) число видов
примерно одинаковое (табл.).
Для оценки структурного разнообразия различных типов сообществ было
использовано соотношение видов, входящих в разные эколого-ценотические
группы (ЭЦГ). Под ЭЦГ подразумевают крупные группы экологически
близких видов, в своем генезисе, связанные с определенными типами сообществ (Восточно-Европейские, 2004).
Спектр ЭЦГ всех ассоциаций весьма сходен (рис.). Во всех исследованных сообществах доминируют виды
Спектры ЭЦГ лесных сообществ
неморальной группы, характерные для
широколиственных лесов (рис.). Второе место занимают виды бореальной группы, за ними идут черноольшаниковые (нитрофильные) виды.
С незначительным обилием в исследованных сообществах встречаются и луговые виды.
Неморально-бореальный характер спектра отражает положение исследуемой территории в подзоне
хвойно-широколиственных лесов. Весьма значительная доля черноольшаниковых (нитрофильных видов)
обусловлена почвенным богатством и близостью грунтовых вод.
Сходство спектров ЭЦГ всех исследуемых сообществ и преобладание в них неморальных видов
подтверждают единство их происхождения от дубрав.
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ОСОБЕННОСТИ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ЛОРИЙСКОГО МАРЗА АРМЕНИИ
Варданян З. С.1, Байрамян Л. Е.1, Мxитарян А. К.1, 2
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Ванадзорский государственный университет, zaruhy.vartanyan@mail.ru, editasakanyan@mail.ru
2
Институт Ботаники НАН РА, Вандзор, Армения

На территории Армении Лорийский марз является своеобразным природным и историческим регионом. Марз расположен на северо-востоке республики. По географическому положению он наxодится в
субтропической зоне. Здесь характерны обширные горные хребты, ступенчатые склоны, глубокие ущелья
и заснеженные вершины. Приблизительно 26,3 % территории марза покрыты лесами. Леса занимают
81000 га и в основном расположены в предгорных и горных районах Базумского и Памбакского хребтов.
В связи со сложной орографией, климат, почвы и лесная растительность Лори весьма разнообразны. Леса
располагаются приблизительно на высоте 1300–2400 м над уровнем моря. Они находятся в тесной зависимости от вертикальной зональности и поэтому на разных высотах сравнительно небольших территорий
состав лесных фитоценозов сильно меняется. В этом отношении леса делятся на 3 пояса: нижний, средний
и верхний. Нижний пояс охватывает лесные массивы в пределах высот до 1200 м над уровнем моря. Здесь
произрастают: дуб грузинский (Quercus iberica Stev), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L), клен грузинский (Acer ibericum M. Bieb.), клен полевой (Acer campestre L.), граб восточный (Carpinus orientalis
Mill.), можжевельник казацкий (Juniperus sabina L.) (Амирян, 2010). Средний пояс тянется до 1800 м над
уровнем моря. Северные склоны заняты преимущественно лесообразующими породами, такими, как бук
восточный (Fagus orientalis Lipsky), граб кавказский (Carpinus betulus L), клен остролистный (Acer
platanoides L), липа кавказская (Tilia caucasica Rupr), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), груша
кавказская (Pyrus caucasica Fed). На южных склонах преобладает дуб восточный (Quercus macranthera
Fish & C. A. Mey ex Hohen). В Гугарке фрагментарно или анклавами выступает сосна крючковатая (Pinus
hamata (Steven) Sosn). С 1800 м до 2500 м над уровнем моря простирается верхняя лесная зона. Южные
склоны в основном заняты восточным дубом (Амирян, 2010). На северных склонах бук восточный продолжает местами доходить до самой вершины хребта (2500 м), образуя субальпийские бучины. Смешанные и чистые по составу леса из бука, граба, дуба сдают позиции субальпийским формациям, которые в
основном образованы кленом высокогорным (Acer trauttwetteri Medw.), рябиной обыкновенной (Sorbus
aucuparia L.) и березой Литвинова (Betula litwinowii Doluch). В частности нами изучены березняки
субальпийского пояса. Исследования проводили стационарным, полустационарным и маршрутным методами (Дылис, 1974).
В период энергетического кризиса 90-х годов, из-за труднодоступности произрастания, в процессе
выборочныx рубок пострадало до 10 тыс. га березовых лесов. Основная часть березовыx лесов былa
вырубленa в 1992–1996 гг. (Едоян, 2004). По данным Гугаркского лесxоза, в 1991 году на территории
лесного фонда, искусственный березовый лес составлял 120 га, а естественные березняки – 45,2 га (Лесостроительные …, 2010). По данным наших исследований 2012 года, искусственые березняки составляют
60 га, а естественные – 24,6 га. На рисунке показана динамика изменений площади произрастания естественных и искусственных березняков.
В результате рубок, на исследуемой территории уменьшилось не только количество березы и другиx
пород, но и наблюдаются эрозионные процессы, селевые явления, изменения структуры лесной почвы.
Нужно отметить, что доминантными травянистыми растениями этих лесов являются: колокольчик
широколистный (Campanula latifolia L.), козлятник восточный (Galega orientalis Lam.), звездовка большая
(Astrantia maxima Pall.), вербейник мутовчатый (Lisimachia verticillata Pall.), молочай продолговатолистный (Euphorbia oblongifolia (K. Koch)) и другие виды. Нами выбраны опытные площадки размером
100 м кв. Расчёты проводили на 1 га.
Опытная площадка 1 – Гугаркский лесxоз, июнь
2011 г.
Склон-северо-восточный; угол наклона 25; высота над уровнем моря – 2000 м;
Состав древостоя: клен высокогорный – 6; бук
восточный – 2; дуб восточный – 2.
Полнота древостоя – 0,5; травостой – 0,9; высота
травостоя – 100 см.
Из таблицы 1 видно, что семенное восстановление бука преобладает по сравнению с семенным
восстановлением клена. Однолетних особей бука
почти в 17 раз больше однолетних кленов. Это объясняется большим количеством питательныx веДинамика изменений площади произрастания
ществ в семенаx бука и более высокой всхожестью
естественных и искусственных березняков, га.
их по сравнению с семенами клена.
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Опытная площадка – 2; Маргаовитский лесxоз, июнь 2011 г.
(табл. 2);
Возраст и количество молодняка, лет /штук
Склон северо-восточный; угол
Вид
Всего
1-летние 2-летние 3-летние 5-летние и более
наклона – 45; высота над уровнем
моря – 2100 м;
Fagus orientalis
8500
1800
4200
4500
19000
Состав древостоя: береза ЛитвиAcer trauttwetteri
500
1200
2500
–
4200
нова – 7; клен высокогорный – 2; бук
восточный – 1; рябина обыкновенQuercus macranthera
2800
–
–
–
2800
ная
– 1.
Другие виды
800
700
–
–
1500
Полнота древостоя – 0,4; травоВсего
12600
3700
6700
4500
27500
стой – 0,7; высота травостоя – 100 см.
Доминантными
травянистыми
растениями этих лесов являются:
Таблица 2 – Семенное восстановление в смешанном лесу
скабоиза гигантская (Cephalaria
с преобладанием березы
giganteum Bobr.), горец мясо-красный
Возраст и количество молодняка /лет/штук/
(Polygonum carneum C. Koch), клевер
Вид
Всего
седоватый
(Trifolium
canescens
1-летние 2-летние 3-летние 5-летние и более
Willd.), клевер луговой (T. PretenBetula litwinowii
1300
2000
3500
2200
9000
se L.), горошек изменчивый (Vicia
variabilis Fr. et Sint.), мытник сжатый
Acer trauttwetteri
100
1000
2200
–
3300
(Pedicularis condensate Bied.), буквиFagus orientalis
–
–
–
–
–
ца крупноцветковая
(Betonica
Всего
1400
3000
5700
2200
12300
grandiflora Willd.).
Березовый молодняк до 1,5 метра
высотой встречается также обособленными группами: наблюдается интенсивный рост как на вырубках, так и выше границы леса. Необходимо обратить внимание на то, что на 100 м кв. растет более 50 особей с разными параметрами, роль
лесообразующих пород разная,
Таким образом, в субальпийской зоне Лорийского марза наблюдается интенсивное семенное возобновление, что предположительно связано с низкой антропогенной нагрузкой.
Таблица 1 – Семенное восстановление в смешаныx лесаx
с преобладанием бука восточного
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ ВОЗРАСТНЫХ СОСТОЯНИЙ РЯБЧИКА
ШАХМАТОВИДНОГО (FRITILLARIA MELEAGROIDES PATRIN EX SCHULT. ET SCHULT. FIL.)
Везенкина И. И.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск, innesa174@mail.ru

В настоящее время все большее распространение получают исследования, направленные на выявление
биоразнообразия на самых различных уровнях организации живой материи. В большинстве работ рассматривается внутривидовое биоразнообразие исключительно с позиций систематики, тогда как непосредственно наблюдаемая реакция растений на различные условия обитания зачастую остается неосвещенной.
Популяционно-онтогенетическое направление, сложившееся в отечественной науке во второй половине ХХ века, в последнее время приобрело огромное значение, найдя широкое применение в ботанике, фитоценологии и экологии растений. Изучение и оценка особенностей онтогенеза многолетних травянистых
растений позволяет лучше понять структуру и функционирование растительных сообществ.
К началу XXI века описаны онтогенезы более 500 видов растений, опубликованы диагнозы и ключи
онтогенетических состояний луговых растений, эфемероидов, растений широколиственных лесов (Жукова, 2007). Значительный интерес представляет изучение онтогенеза видов и его поливариантности в различных экологических условиях. В этом аспекте изучены лишь единичные виды Челябинской области.
Сведений об онтогенезе редких и охраняемых растениях Южного Урала нам не удалось найти.
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Объектом нашего исследования является рябчик шахматовидный (Fritillaria meleagroides Patrin ex
Schult. et Schult. fil.), редкий вид на территории Челябинской области, приведенный в Красной книге.
Основной причиной, по которой данное растение редко встречается, является человеческий фактор:
распашка степей, выпас скота, рекреационное воздействие, сбор на букеты.
Fritillaria meleagroides – луковичный поликарпик, онтогенез и ценопопуляции которого к настоящему
времени не изучены.
В связи с этим поставлена цель: изучение онтогенеза Fritillaria meleagroides на территории Октябрьского района, окрестности пос. Петровский Челябинской области. Для ее достижения были поставлены
следующие задачи: заложить стационарные площадки, сделать стандартные геоботанические описания с
указанием обилия видов, выявить и проанализировать возрастные состояния рябчика шахматовидного.
Исследования проводили на пойменных лугах реки Уй Октябрьского района. Район исследования характеризуется умеренно-континентальным климатом, а также входит в южную лесостепную почвенноклиматическую подзону, которая характеризуется относительно большим количеством тепла и явным дефицитом влаги (количество осадков: 300–360 мм, сумма температур более 10 оС = 2 400 – 2 500 оС). Рельеф представлен плоской равниной, которая изобилует многочисленными понижениями блюдцеобразной
формы – западинами. Почвы – обыкновенные черноземы, которые характеризуется содержанием карбонатов кальция в нижней части гумусового горизонта, что затрудняет доступ к растениям питательных веществ (Кухтурский, 2005).
Для изучения ценопопуляции рябчика шахматовидного были заложены две стационарные геоботанические площадки размером 1×1 (м), на которых был проведен количественный учет особей исследуемого
вида, определены возрастные состояния, удалось собрать коробочки с семенами. В основе выделения возрастных состояний лежит концепция дискретного описания онтогенеза, предложенная А. А. Урановым
и дополненная другими авторами (Жукова, 2000).
Обобщенные литературные данные позволяют рассматривать в онтогенезе следующие этапы: эмбриональный: а) собственно эмбриональный – формируется семя и зародыш, б) латентный – сформировавшиеся и отделившиеся семена. Прегенеративный: проросток – время появления всходов, ювенильное возрастное состояние – несформированность признаков и свойств, характерных для взрослой особи,
имматурное – происходит ветвление стебля и образование корневой системы, виргинильное – формируется облик взрослого растения (габитус), однако генеративные органы отсутствуют. Генеративный этап –
образуются генеративные органы, происходит семенное размножение. Различают 3 этапа этой стадии –
ранняя генеративная, средняя и поздняя генеративная. Постгенеративный этап: выделяют субсенильное,
сенильное и отмирающее возрастное состояние – растение перестает цвести и плодоносить, семенное размножение прекращается, растение отмирает.
Ниже приведены некоторые морфологические характеристики растений рябчика шахматовидного разных онтогенетических состояний.
Семена (se). Семена светло-коричневые, плосковыпуклые, каплевидной формы. Длина семени от 1,5
до 2 мм, ширина от 1 до 1,7 мм. В одной коробочке у средневозрастных генеративных растений содержалось до 90 штук, у старых генеративных – 110 штук. Нами отмечено время созревания семян – конец июня-начало июля.
Проростков, особей ювенильных, имматурных, виргинильных состояний на данных площадках встречено не было, но были изучены особи генеративного состояния – молодые, средневозрастные и старые.
Для молодых генеративных растений характерно наличие на побеге 2–3 простых листьев, длина пластинки которых варьирует от 6 до 11 см, а ширина – от 2 до 10 мм. Высота надземной части генеративного
побега составляет в среднем 25–30 см. Характерно появление генеративных органов и окончательное
формирование взрослых структур.
Особи средневозрастного генеративного состояния характеризуются развитием на побеге 5–7 листьев,
шириной от 2 до 10 мм, от 8 до 13 см, высота растения достигает 30–35 см.
Старые генеративные растения достигают 30–33 см, длина листовой пластинки варьирует от 8–16 см,
ширина – от 1 до 4 мм. Количество листьев уменьшается и составляет 4–5 шт.
Как видно, по биометрическим показателям особи разных онтогенетических состояний генеративного
периода не имеют существенных различий, но отличаются качественными преобразованиями, проявляющимися в соотношении процессов новообразования и отмирания.
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СОСТАВ И СТРУКТУРА ЧЕРНОПОЛЫННЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ
НА РАЗНЫХ ПОДТИПАХ СОЛОНЦОВ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛМЫКИИ
Гавинова А. Н., Уланова Я. М., Манджиева Д. В.
Калмыцкий государственный университет, г. Элиста, djapova04@mail.ru
Видовой состав чернополынных фитоценозов
на разных подтипах солонцов
Чернополынные фитоценозы
на солонцах
каштановых
мелких

на солонцах
полупустынных
мелких

Житняк пустынный – Agropyron desertorum

+

-

Острец, пырей ветвистый – Leymus ramosus

+

+

Мятлик луковичный – Poa bulbosa

+

+

Мортук пшеничный – Eremopyrum triticeum

+

+

Мортук восточный – Eremopyrum orientalis

-

+

+

+

+

-

+

+

Кохия стелющаяся, прутняк – Kochia prostrata

+

+

Рогач песчаный, эбелек – Ceratocarpus arenarius

+

+

Солянка южная – Salsola australis

-

+

Анабазис безлистный – Anabasis aphylla

+

+

Бассия очитковидная – Bassia sedoides

+

+

Лебеда татарская – Atriplex tatarica

+

-

Камфоросма монспелийская –
Camphorosma monspeliaca

+

+

Петросимония супротивнолистная –
Petrosimonia oppositifolia

+

+

Солянка мясистая – Salsola crassa

+

+

+

+

Виды растений

Сем. Мятликовые – Poaceae

Сем. Осоковые – Cyperaceae
Осока узколистная – Carex stenophylla
Сем. Лилейные – Liliaceae
Тюльпан Биберштейна – Tulipa bibersteiniana
Сем. Гречишные – Polygonaceae
Горец птичий, спорыш – Polygonum aviculare
Сем. Маревые – Chenopodiaceae

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae
Рогоглавник пряморогий –
Ceratocephala testiculata
Сем. Капустные – Brassicaceae
Бурачок пустынный – Alyssum desertorum

+

+

Клоповник мусорный – Lepidium ruderale

+

+

Клоповник пронзеннолистный – Lepidium perfoliatum

+

+

Дескурайния Софьи – Descurainia sophia

+

-

+

-

+

+

Полынь Лерха, п. белая – Artemisia lerchiana

+

+

Полынь черная, п. малоцветковая –
Artemisia pauciflora

+

+

Сем. Молочайные – Euphorbiaceae
Молочай волнистый – Euphorbia undulata
Сем. Бурачниковые – Boraginaceae
Липучка растопыренная – Lappula squarrosa
Сем. Астровые – Asteraceae

Пижма тысячелистниковая – Tanacetum achilleifolium

+

-

Общее количество видов

25

20
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Полынь малоцветковая, или
п. черная (Artemisia pauciflora
Web. ex Stechm.) – стержнекорневой полукустарничек семейства Asteraceae. Ценное
кормовое растение, овцы и козы
охотно поедают полынь черную
весной и после заморозков (Ларин и др., 1956).
Чернополынные растительные сообщества на территории
Калмыкии приурочены преимущественно к интразональным почвам – солонцам. Самый
распространенный тип солонцов на территории республики –
автоморфные солонцы, развивающиеся в условиях непромывного водного режима при
отсутствии влияния грунтовых
вод, залегающих глубже 6 м.
В соответствии с зональными
почвами распространены 3 подтипа автоморфных солонцов:
черноземные, каштановые и
бурые полупустынные (Бакинова и др., 1999). По мощности
надсолонцового горизонта выделяют три вида солонцов: глубокие, средние и мелкие солонцы.
В
работе
приводим
результаты наблюдений в чернополынных сообществах на
солонцах мелких каштановых
и полупустынных.
Ключевые участки расположены в степной и пустынной
зонах республики (Зоны…,
1999). Чернополынные растительные сообщества на солонцах каштановых мелких находятся в степной зоне, одноименные
фитоценозы
на
солонцах бурых полупустынных – в пустынной.
Учеты и наблюдения проводили в 2014 г. по общепринятым геоботаническим методам
(Раменский, 1971; Методические..., 1974; Общесоюзная инструкция..., 1984). Латинские
названия видов приведены в
работе по сводке С. К. Черепанова (1995).

Чернополынные сообщества на солонцах каштановых мелких приурочены к микроповышениям с мелкими солонцами. Среднее общее проективное покрытие травостоя (ОПП) чернополынных фитоценозов
составляет 20–30 %, средняя высота растений 18–20 см. В фитоценозах зарегистрировано 25 видов высших растений, относящихся к 9 семействам (табл.), из которых многовидовыми являются маревые (8 видов или 32 %), мятликовые и капустные (по 4 вида – или по 16 %). Семейство мятликовые представлено
многолетними злаками: острецом – Leymus ramosus (Trin.) Tzvelev, житняком пустынным (Agropyron
desertorum (Fischer ex Link) Schultes), эфемероидом мятликом луковичным (Poa bulbosa L.), однолетним
мортуком пшеничным (Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski). Семейство маревые представлено полукустарничками: кохией стелющейся (Kochia prostrata (L.) Schrad.), камфоросмой монспелийской
(Camphorosma monspeliaca L.), анабазисом безлистным (Anabasis aphylla L.) и однолетниками: рогачом
песчаным, эбелеком (Ceratocarpus arenarius L.), бассией очитковидной (Bassia sedoides (Pallas) Ascherson),
лебедой татарской (Atriplex tatarica L.), петросимонией супротивнолистной (Petrosimonia oppositifolia
(Pall.) Litv.). Из семейства капустные отмечены однолетние виды: клоповник мусорный (Lepidium
ruderale L.), к. пронзеннолистный (L. perfoliatum L.), бурачок пустынный (Alyssum desertorum (Stapf)
Botsch). Семейство лилейные представлено эфемероидом – тюльпаном Биберштейна (Tulipa bibersteiniana
Schult. et Schult.). Наибольшее видовое богатство характерно для чернополынных сообществ на солонцах
каштановых мелких в летний сезон – 25 видов, весной отмечено 22, к осени сохраняется 17 видов.
Чернополынные сообщества на солонцах бурых полупустынных мелких приурочены к блюдцеобразным понижениям небольших размеров – 5–10 кв. м. Среднее ОПП травостоя фитоценозов – 25–30 %,
средняя высота растений 10–20 см. Видовое богатство представлено 20 видами цветковых растений, относящихся к 8 семействам, из которых многовидовыми являются маревые (8 видов или 40 %), капустные
и астровые (по 3 вида или по 15 %). Наибольшее видовое богатство характерно для чернополынных сообществ в летний сезон – 19 видов, в весенний период отмечено 13 видов, к осени сохраняется 11 видов.
Видовое разнообразие в чернополынных сообществах на солонцах каштановых на 20 % выше в сравнении с одноименными фитоценозами на солонцах бурых полупустынных.
Плотность ценопопуляций полыни черной в чернополынниках на солонцах каштановых и полупустынных практически одинакова: соответственно – 9,6 ± 0,3 и 9,8 ± 0,5 особей на 1 кв. м.
Средняя высота средневозрастных генеративных особей полыни черной в ценопопуляциях на солонцах каштановых мелких составила 22,2 ± 2,3 см; диаметр кустов – 11,6 ± 2,1 см. В ценопопуляциях на солонцах бурых полупустынных мелких соответственно – 15,3 ± 1,4 см и 10,2 ± 1,3 см. Различие в высоте и
диаметре кустов можно объяснить эдафическими условиями, в которых обитают ценопопуляции полыни
черной на солонцах каштановых – более высоким содержанием гумуса и лучшими условиями увлажнения
по сравнению с солонцами бурыми полупустынными.
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ЭКОЛОГИЯ ЛЫСУХИ (FULICA ATRA, LINNAEUS, 1758)
Гаврилова О. Р., Аринина А. В.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, alesiavr@yandex.ru

В Волжско-Камском крае обитает широко распространенный подвид обыкновенной лысухи – Fulica
atra atra L. Вид заселяет всю территорию края, кроме северо-запада (Попов, 1938). Лысуха
(Fulica atra, Linnaeus, 1758) – птица водного комплекса естественных ландшафтов, обычно не встречается
в городских орнитокомпексах. Однако на территории г. Казани лысуха гнездится. Предпочитает безлюдные места, достаточно пуглива. В настоящее время лысуха проявляет черты синантропизации, так на юге
России она более доверчива к человеку.
Материал по экологии Fulica atra был собран в 2013–2014 гг. в городе Казани. Для выяснения распространения и численности лысухи, использовали методы пешего маршрутного и автомобильного учета.
Пройдено 160 км, из них на автомобиле – 50 км. Общее количество дней наблюдения за лысухой – 48.
Учет лысухи проводили во второй половине дня. Местоположение уточняли по GPS-навигатору. На
территории Казани было выявлено 5 мест гнездования.
Распространение лысухи в г. Казани неравномерное и приурочено к стоячим, достаточно глухим
водоемам. Лысуха была обнаружена в следующих водоемах:
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1. Водно-болотный комплекс парка Победы. К парку Победы примыкает водно-болотный комплекс,
окруженный кустарниками и деревьями – местообитание многих водоплавающих и околоводных птиц,
в том числе и лысухи.
2. Озеро Кабан – это целая водная система, тянущаяся более чем на 10 км и состоящая из трех крупных
озер в центре города Казани.
3. Озеро Лебяжье – система озер, расположенная в лесопарковой зоне западной части города Казани.
Имеет статус ООПТ местного значения (Государственный реестр ООПТ в РТ, 2007).
4. Урочище «Русско-немецкая Швейцария». Имеет статус памятника природы регионального значения.
Территория площадью 30 га включает в себя крутые холмы на левом берегу р. Казанка, притока р. Волга,
расположенные в черте города Казани (Государственный реестр ООПТ в РТ, 2007). В заливе, примыкающем к урочищу, обитает несколько пар лысух.
5. Комплекс озер возле авторынка в северной части города. Это малопосещаемое людьми место окружено с одной стороны веткой железной дороги, с другой автострадой. Берега поросли густой, местами
трудно проходимой, прибрежной травяно-кустарниковой растительностью.
На численность лысух влияет величина водоема. Большое значение имеет фактор беспокойства со стороны людей. Так, в водно-болотном комплексе парка Победы из-за активного строительства и засыпки
акватории численность гнездящихся пар сократилась с 10 особей в 2013 г. до 4-х в 2014. Численность
лысухи по всем биотопам представлена в таблице.
Численность городской популяции лысухи в различных биотопах
Биотопы

Численность лысухи в 2013 году, особей

Численность лысухи в 2014 году, особей

Водно-болотный комплекс парка Победы

10

4

Озеро Кабан

3

12

Озеро Лебяжье

1

6

Русско-немецкая Швейцария

нет данных

4

Водно-болотный комплекс у авторынка

нет данных

38

Наибольшая плотность лысухи наблюдается в водно-болотном комплексе у авторынка.
Фенология. В 2013 году первая особь замечена в водно-болотном комплексе парка Победы 14 апреля.
Последняя встреча зафиксирована на оз. Лебяжье 5 октября. Позднее 5 октября 2013 года лысуха в биотопах г. Казани не была замечена. В 2014 году первая особь отмечена в оз. Нижний Кабан 18 апреля.
Последняя встреча зафиксирована на оз. Нижний Кабан 9 октября.
Суточная активность. Лысухи проявляют большую активность утром и вечером. В послегнездовой период отмечается активность и днем. Активность выражается в добывании корма, плавании парами, игрищами, выходом на сушу. Спят, чаще стоя на одной ноге или лежа на брюхе, на твердом субстрате, клюв
прячут в оперение крыла. При отсутствии естественных заломов лысухи сооружают настилы для отдыха
и сна из надломленных и согнутых стеблей тростника и рогоза.
Питание. В период размножения добывают корм в пределах гнездовых участков, изредка выходят
кормиться на берег и прибрежные мелководья. Кормовые перемещения составляют при этом несколько
десятков метров. Вне сезона размножения в предмиграционных скоплениях лысухи совершают регулярные суточные кормовые передвижения в 2–5 км, концентрируясь в наиболее кормных и безопасных местах.
Корм добывается разнообразными способами: склевыванием с поверхности воды, опусканием в воду
только головы или становясь вертикально вверх хвостом – «столбиком», нырянием. Одинаково успешно
кормятся на глубоких и мелководных участках, на берегу, в густых и редких зарослях и на открытой воде.
Питаются почти исключительно растительной пищей. Поедают главным образом вегетативные части растений, но охотно используют также проростки, клубеньки, семена (http://www.water-birds.narod.ru/
fulica_atra.htm).
Размножение. Лысухи моногамны – на одного самца приходится одна самка. Гнездовые участки из года в год одни и те же. Пары постоянные. Размножению предшествуют своеобразные брачные игры. Они
заключаются в скоплении нескольких лысух на открытой водной поверхности, где птицы гоняются друг за
другом, хлопая по воде крыльями, и издают несколько особый крик. Образование пар происходит по
окончании игр. Гнезда могут располагаться как близко друг к другу, так и на значительном расстоянии.
Только в немногих районах образуют нечто похожее на колонии. Гнезда у лысух достаточно крупные,
бесформенные, рыхлые, однородные по составу. Состоят в основном из листьев, реже из стеблей. Издалека создается впечатление, что это куча хвороста. Мы наблюдали за гнездами издали, так как они находились на болотных кочках в труднодоступных местах.
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Появление первых птенцов было отмечено 5.06.13 и 4.06.14. Набольшее число зафиксированных птенцов у одной пары – 9, наименьшее – 1 птенец. Самая большая численность птенцов, по данным двулетних
наблюдений, – в водно-болотном комплексе рядом с авторынком. Большинство пар имеет по 3 птенца. За
сезон численность лысухи в городе увеличивается в 2,5–2,7 раза.
Лимитирующие факторы. Наибольший урон гнездам и кладкам лысух причиняет серая ворона, особенно при частом вспугивании наседок с гнезд. В меньшей степени кладки разоряют серебристая чайка и
выдра. На птенцов лысухи может напасть уж. Взрослая лысуха оказывает успешное сопротивление врагам
даже в одиночку, а в скоплениях птицы прибегают к коллективной защите (http://www.water-birds.
narod.ru/fulica_atra.htm).
Таким образом, лысуха успешно обитает в стоячих или с медленным течением водоемах г. Казани.
Наибольший успех размножения наблюдается в отдаленных, окраинных биотопах. Лимитирующим фактором для лысухи в современных условиях города является сокращение и застраивание местообитаний.
Городская популяция лысухи поддерживает свою численность и при условии сохранения местообитаний
есть вероятность ее увеличения, что позволит городской экосистеме приобрести большее разнообразие
и устойчивость.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРУШЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ В ПУСТЫННОЙ ЗОНЕ
РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
Джапова Р. Р., Надбитова Г. Х., Аюшева Е. Ч.
Калмыцкий государственный университет, г. Элиста, djapova04@mail.ru

Не нарушенные хозяйственной деятельностью человека экосистемы на территории Калмыкии отсутствуют. Можно говорить об условно коренных экосистемах, формирующихся в условиях умеренного
выпаса.
В процессе строительства поисковых скважин при разведке углеводородного сырья (нефти, газа), газои нефтепроводов, автомобильных дорог во временное пользование на период строительства отводятся
участки пастбищ. Техногенное воздействие в период строительства проявляется в повреждении почвенно-растительного покрова при перевозке бурового оборудования, строительстве временных дорог, загрязнении и нарушении местообитаний растений и животных вплоть до исчезновения отдельных видов,
увеличении числа пожаров.
В инженерных проектах предусматривается площадь временного отвода земель, на которой после
окончания строительства проводится биологическая рекультивация, ширина полосы, отводимой во временное пользование, составляет 10–36 м (Нормы…, 1976). По нашим наблюдениям, фактически площадь
нарушенных земель превышает площадь временного отвода. Интенсивное техногенное воздействие разрушает растительный покров по обе стороны от полосы отвода. В связи с ветровой эрозией, быстро развивающейся при уничтожении растительного покрова на почвах легкого гранулометрического состава, происходит погребение растительности прилегающих территорий. Площадь нарушенного растительного
покрова увеличивается в полтора-два раза по сравнению с площадью временного отвода земель, которая
рекомендуется для биологической рекультивации.
Исследуемая территория расположена в пустынной зоне (Зоны и типы…, 1999). Среднегодовое количество осадков в районе исследования 222 мм, засушливый период длится до 8 месяцев (Агроклиматические…, 1974). В структуре растительного покрова преобладают растительные сообщества на бурых полупустынных в разной степени засоленных почвах легкого гранулометрического состава. Доминантами
травостоя являются многолетние дерновинные злаки – ковыль сарептский (Stipa sareptana A. Beck.),
к. волосовидный (S. capillata L.), житняк ломкий (Agropyron fragile (Roth) Candargy), полукустарничек полынь Лерха (Artemisia lerchiana Web.) (Джапова, 2008).
В растительных сообществах, прилегающих к полосе временного отвода земель под строительство,
исчезают популяции многолетних злаков, полыней и внедряются однолетние растения: рогач песчаный
(Ceratocarpus arenarius L.), солянка южная (Salsola australis R. Br.), лебеда татарская (Аtriplex tatarica L.),
неравноцветник кровельный (Anisantha tectorum (L.) Nevski). Продуктивность кормовых угодий в полосе,
прилегающей к зоне строительства, снижается, ухудшается качество корма и продолжительность его сохранности в течение года. Видовой состав производных сообществ несколько обогащается за счет внедрения однолетних видов. Несмотря на возросшее флористическое разнообразие, производные сообщества
характеризуются неопределенностью состава и высокой степенью открытости. Процесс демутации сложно прогнозировать, так как он определяется не только интенсивностью поступления семян и других зачат155

ков растений, но и скоростью развития эрозионных процессов, влиянием деятельности человека (выпас
животных, воздействие техники).
В проектах строительства различных промышленных объектов предусматриваются технический и
биологический этапы рекультивации природных экосистем, предоставленных во временное пользование
для несельскохозяйственных нужд. Однако для биологической рекультивации рекомендуются виды,
не подходящие для региона, так как не могут произрастать в конкретных климатических и почвенных
условиях.
Чрезмерный выпас, как и техногенное воздействие, приводит к снижению участия в травостое многолетних растений, ценных в кормовом отношении, однолетними видами, не образующими дернину. Между
тем на территории республики для целей фитомелиорации экосистем, нарушенных выпасом, используются представители местной дикорастущей флоры: кохия стелющаяся (Kochia prostrata (L.) Schrad.), житняк
ломкий и др. Агротехнические приемы возделывания фитомелиорантов дифференцированы по ряду позиций: ширина обрабатываемых и необрабатываемых полос, сроки посева, соответствующие почвам экотипы видов.
В работе приводим данные исследований 2011–2013 гг., проведенных в соответствии с методами
геоботанического обследования (Александрова, 1964; Раменский, 1971; Методические..., 1974, 1987).
Латинские названия растений приведены по С. К. Черепанову (1995). Продуктивность приведена в воздушно-сухой массе.
Исходная растительность участков, улучшенных впоследствии кохией стелющейся, представляла до
фитомелиорации нарушенный выпасом растительный комплекс из двух компонентов: лерхополыннолуковичномятликового фитоценоза (Poa bulbosa L., Artemisia lerchiana) с продуктивностью 2,3 ц/га в весенний и осенний сезоны, занимавшего 10 % площади, и однолетниково-луковичномятликового (Poa
bulbosa, Alyssum desertorum, Anisantha tectorum) с продуктивностью 2,0 ц/га весной и осенью на 90 % площади (Материалы …, 2005). Пастбищный период в пустынной зоне Калмыкии составляет 280 дней, т. е.
около 9 месяцев (Агроклиматические …, 1974). Поскольку луковичномятликовый травостой сохраняется
не более двух месяцев весной и двух месяцев осенью, то он может использоваться лишь около половины
пастбищного периода. Следовательно, в расчете на пастбищный период продуктивность этого фитоценоза
вдвое ниже и составляет 1,0 ц/га.
Средняя продуктивность пастбищного участка до фитомелиорации составляла: 2,3 ц/га × 0,1 +
1,0 ц/га × 0,9 = 1,13 ц/га. Средняя урожайность вышеописанного пастбищного участка, фитомелиорированного полосным посевом кохии стелющейся, составила в годы наблюдений 9,5 ц/га. Следовательно, в
результате фитомелиорации деградированных участков пастбищ кохией стелющейся, их продуктивность
возросла в 5 раз.
Исходная растительность участков, улучшенных впоследствии житняком ломким (Материалы …,
2005), представляла растительный комплекс из двух компонентов: однолетниково-луковичномятликового
фитоценоза с продуктивностью 1,4 ц/га в весенний и осенний сезоны, составлявшего 80 % площади комплекса и однолетниково-ковыльного (Stipa sareptana, S. lessingiana, Poa bulbosa, Alyssum desertorum,
Anisantha tectorum) с продуктивностью 3,8 ц/га в весенний, осенний и зимний сезоны, занимавшего 20 %
площади комплекса. Продуктивность луковичномятликового травостоя на 80 % площади участка в расчете на пастбищный период составляет 0,7 ц/га. Средняя продуктивность участка до фитомелиорации:
0,7 ц/га х 0,8 + 3,8 ц/га х 0,2 = 1,32 ц/га.
Средняя урожайность пастбищ, фитомелиорированных полосным посевом житняка ломким, в годы
наших наблюдений составила 7,0 ц/га. Следовательно, продуктивность участков пастбищ, фитомелиорированных житняком ломким, выросла в 3 раза.
При биологической рекультивации экосистем пустынной зоны Калмыкии, нарушенных в результате
техногенного воздействия, следует применять не полосной, а сплошной посев фитомелиорантов. При правильном подборе фитомелиорантов продуктивность нарушенных пастбищных экосистем восстановится.
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ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В ЕЛЬНИКЕ
ВЫСОКОТРАВНОМ НА НИЗИННОМ БОЛОТЕ (НЕРУССО-ДЕСНЯНСКОЕ ПОЛЕСЬЕ)
Евстигнеев О. И., Горнова М. В.
Заповедник «Брянский лес», ст. Нерусса, quercus_eo@mail.ru

Для оценки состояния популяций растений необходимо знать их популяционные параметры, при которых может осуществляться устойчивый оборот поколений. К этим параметрам относятся характерный
онтогенетический спектр (ХОС) и размеры элементарной демографической единицы (ЭДЕ). ХОС – это
определенное соотношение численности онтогенетических групп, которое обусловлено биологическими
свойствами видов. При этом соотношении обеспечивается непрерывный оборот поколений (Заугольнова,
1994). Считается, что реальный онтогенетический спектр в наибольшей степени совпадает с характерным
в ненарушенных климаксных сообществах. В ценозах, преобразованных человеком, онтогенетический
спектр, как правило, отклонен от характерного и не похож на него (Восточноевропейские …, 1994). ЭДЕ –
популяционная единица, которая представляет собой множество разновозрастных особей одного вида,
достаточное для устойчивого оборота поколений на минимально возможной территории (Смирнова,
1998). В статье представлены ХОС и ЭДЕ трех видов высокотравья, которые произрастают в ненарушенном высокотравном ельнике на низинном болоте.
Район исследования – Неруссо-Деснянское полесье на юго-востоке Брянской области. Объекты исследования – популяции бузульника сибирского (Ligularia sibirica (L.) Cass.), дремы двудомной (Melandrium
dioicum (L.) Coss. & Germ.) и мятлика расставленного (Poa remota Forsell.). Эти виды произрастают в ельнике высокотравном на низинном болоте. Глубина торфа 1–3 м. По видовому составу и структуре ельник
близок к климаксным сообществам. Об этом свидетельствуют полночленный онтогенетический состав
деревьев-эдификаторов (Picea abies (L.) Karst., Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), развитая система парцелл и
микросайтов, а также высокое видовое разнообразие сосудистых растений (Харлампиева, Евстигнеев,
2013). Для выявления ХОС Ligularia sibirica заложено 72 площадки по 1,00 м2, Melandrium dioicum – 37
площадок по 0,25 м2, Poa remota – 31 площадка по 0,25 м2. При этом определяли экологическую плотность – среднее число особей на единицу обитаемого пространства (Одум, 1986). На площадках учитывали все особи, и определяли их онтогенетическое (возрастное) состояние с использованием описаний онтогенезов этих видов (Евстигнеев, Харлампиева, 2014; Горнова, 2014). Число заложенных площадок
определялось стабилизацией онтогенетического спектра, при которой соотношение возрастных групп не
менялось. Дополнительно оценивали коэффициент вариации (CV) численности особей на площадках.
Считается, что CV – это популяционный критерий, который может служить одной из характеристик типа
поведения видов в понимании О. В. Смирновой (1987). Параметры ЭДЕ (площадь и численность особей)
определяли методом увеличивающихся площадок. ЭДЕ считалась выявленной при двух обстоятельствах:
1) если на площадке появлялись особи всех онтогенетических состояний; 2) если структура онтогенетического спектра соответствовала характерному. Параметры ЭДЕ определяли в 5-кратной повторности.

Характерные онтогенетические спектры (ХОС) трех видов высокотравья в ельнике высокотравном на низинном болоте.
По оси абсцисс – онтогенетические состояния, по оси ординат – lg абсолютного числа особей. Онтогенетические состояния:
p – проросток, j – ювенильное, im – имматурное, v – виргинильное, g1 – молодое, g2 – зрелое и g3 – старое генеративное

Ligularia sibirica. ХОС относится к центрированному типу, в котором в сумме преобладают виргинильные и временно нецветущие растения (рисунок). Демографы показали, что такой спектр свойственен
для видов, у которых слабо выражен период старения и преобладает семенное размножение (Ценопопуляции …, 1988). Для ценопопуляции L. sibirica характерен относительно небольшой коэффициент вариации
численности (CV = 89). Это свидетельствует об экологической однородности микроместообитаний (микросайтов), которые осваивает бузульник. L. sibirica предпочитает для приживания использовать «настил»
из поверхностных корней деревьев. Этот микросайт в высокотравном ельнике занимает большую площадь
и существует довольно длительное время. На остальных микросайтах (валеж, вывальные западины
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и комли, приствольные повышения, кочки ольхи и осоки и др.) бузульник не встречается
или
представлен
Названия видов
Показатели
единичными особями. Среди
Ligularia sibirica Melandrium dioicum
Poa remota
рассматриваемых видов буОбъем выборки (N)
5
5
5
зульнику сибирскому для
устойчивого оборота покоМинимальная площадь
19,0 ± 0,45
4,8 ± 0,20
1,0 ± 0,00
лений необходима наиболь(M ± mМ), м2
шая площадь, почти 20 м2.
Минимальная численность
80,2 ± 1,96
689,6 ± 75,07
181,6 ± 22,67
При этом для поддержания
особей, (M ± mМ)
непрерывного потока покоП р и м е ч а н и е . M – среднее значение, mМ – стандартная ошибка средней.
лений достаточно относительно небольшое число
особей (табл.).
Melandrium dioicum. ХОС относится к левостороннему типу, в котором преобладают ювенильные
особи (рисунок). Самоподдержание ценопопуляции осуществляется семенным способом. Для ценопопуляции M. dioicum характерен относительно большой коэффициент вариации (CV = 139) численности. Это
свидетельствует о значительной экологической неоднородности микросайтов, которые осваивает
M. dioicum. Наиболее высокая численность особей создается на оголенных участках рыхлой торфяной
почвы, представленной на вывальных западинах и буграх, а также на валежинах последних стадий разложения. Эти микросайты, как правило, отличаются относительно коротким временем существования. На
остальных микросайтах (приствольные повышения, переувлажненные торфяные почвы, настил из поверхностных корней деревьев) популяционные локусы M. dioicum представлены единичными особями. Судя
по параметрам ЭДЕ, среди рассматриваемых видов дреме двудомной для устойчивого оборота поколений
достаточна площадь около 5 м2. При этом для поддержания непрерывного потока поколений дреме необходимо большое число особей, примерно семь сотен (табл.).
Poa remota. ХОС популяции левосторонний с максимумом на имматурных особях (рисунок). Самоподдержание осуществляется в основном вегетативным способом, реже – семенным. Для ценопопуляции
P. remota также характерен относительно большой коэффициент вариации (CV = 130) численности. Это
свидетельствует о том, что мятлик способен осваивать разные по экологическим условиям микросайты.
При этом численность особей в популяционных локусах на разных микросайтах существенно отличается.
Так, на «настиле», который представлен каркасом из поверхностных корней деревьев и кустарников, экологическая плотность составляет всего 34 особи на 0,25 м2. Тогда как на старых осоковых кочках, которые
активно осваивает мятлик, его плотность в восемь раз больше. На остальных микросайтах локусы представлены единичными растениями. Судя по параметрам ЭДЕ, среди рассматриваемых видов мятлику расставленному для устойчивого оборота поколений достаточна небольшая площадь, всего 1 м2. При этом
ему нужно почти две сотни особей для поддержания непрерывного потока поколений (табл.).
Параметры характерных онтогенетических спектров и элементарных демографических единиц, определенные для трех видов высокотравья, произрастающих в лесах на низинных болотах, можно использовать для оценки их состояния в производных сообществах, а также для выявления популяций, которые
находятся в критическом состоянии. Проанализированные популяционные параметры позволили выявить
преобладающий тип фитоценотически значимого поведения у рассмотренных видов. Бузульник сибирский относится к конкурентным видам. Об этом свидетельствуют: 1) относительно небольшие значения
численности особей ЭДЕ; 2) незначительный коэффициент вариации численности ценопопуляций; 3) наибольшая площадь ЭДЕ. Дрема двудомная принадлежит к реактивным видам. На это указывают: 1) наибольшие значения численности особей ЭДЕ; 2) значительный коэффициент вариации численности ценопопуляции; 3) средняя площадь ЭДЕ. У мятлика расставленного в наибольшей степени выражены черты
фитоценотической толерантности. Об этом свидетельствуют: 1) относительно небольшая численность
особей ЭДЕ; 2) значительный коэффициент вариации численности ценопопуляции; 3) очень небольшая
площадь ЭДЕ.
Параметры элементарных демографических единиц (ЭДЕ)
некоторых видов растений в ельнике высокотравном
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Рост численности населения, его потребности в обеспечении жильем, промышленными товарами, продуктами питания, военные конфликты приводят к существенной трансформации среды обитания
человека – ландшафтов и растительности, что порождает потребность в прогнозе комплексного изменения
условий и функционирования природных систем в ответ на предполагаемые воздействия. Это делает
крайне актуальным создание компьютерных моделей в разных областях знаний. В настоящее время в мире
публикуется более 20 журналов по разным аспектам моделирования в биологии и ежегодно работает ряд
международных проектов по разработке и сравнению результатов прогнозов математических моделей,
построенных на разных теоретических концепциях, натурных и экспериментальных данных. Результаты
таких работ используются, в том числе и для экономических расчетов и рассматриваются как основание
для создания законодательной основы регулирования работы сельскохозяйственных, промышленных производств, природоохранных структур. Компьютерные модели, дающие практически значимые прогнозы,
обязательно строятся на точных качественных и количественных биологических данных. В свою очередь,
взаимодействие с программистами по созданию моделей позволяет биологам:
• уточнить полноту биологических знаний о строении и функционировании объектов;
• формализовать интуитивные знания о приоритете действующих факторов;
• выявить существенные для понимания, но не проработанные ранее вопросы, которые могут стать
основой для планирования исследований;
• подтвердить или опровергнуть высказанные ранее гипотезы о сложных и длительно протекающих
процессах;
• быстро дать прогноз: что будет, если…
В публикации представлены обобщения, полученные на основании опыта такой работы, проводимой
в лаборатории моделирования экосистем Института физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук.
В лаборатории более 20 лет разрабатывается система моделей EFIMOD http://ecomodelling.ru/ index.php/ru/romuldles (Моделирование ..., 2007) – это система моделей, в которой древостой представлен
пространственно распределенным сообществом деревьев, (individual based model). Система моделей состоит из 3 основных частей: модели роста отдельного дерева, модели динамики органического вещества
почвы ROMUL и статистического генератора климата SCLISS. Рост каждого дерева зависит от освещенности и доступных из почвы соединений азота. SCLISS – позволяет оценивать температуру и влажность почвы по стандартным метеорологическим длинным рядам наблюдений. Модель динамики органического вещества почвы – ROMUL – рассчитывает процессы минерализации и гумификации в
зависимости от поступающих из модели дерева фракций опада и климатических данных. Таким образом,
система моделей EFIMOD может давать прогнозы роста древостоев с учетом баланса азота и углерода
в системе древостой-почва и климатических условий.
Проверка работы EFIMOD с помощью наблюдаемых данных натурных исследований в разных климатических зонах показала необходимость создания блока, учитывающего биомассные характеристики доминирующих в сообществах ценопопуляций видов травяно-кустарничкового яруса и моховолишайникового покрова. Для включения блока травяно-кустарничкового яруса на основе концепции дискретного описания онтогенеза была создана клеточно-автоматная модель развития ценопопуляций трав
и кустарничков – CAMPUS. Модель состоит из блока-конструктора жизненных форм растений, блока
онтогенетического развития и блока популяционного развития (рис.).
Программа CAMPUS позволяет исследовать динамику пространственного расселения растений разных
жизненных форм с учетом занятости территории. В разработке находится блок динамики биомасс для передачи данных о развитии ценопопуляций трав и кустарничков в EFIMOD.
Проблемы при моделировании динамики биомасс ценопопуляций трав и кустарничков: существующие классификации фиксируют перечень объектов, но не учитывают химический состав растений.
Сбор данных в большинстве случаев не нацелен на расчет круговорота веществ и не рассматривает систему «растение-почва» в целом. При описании растительных сообществах редко проводятся наблюдения
за корневыми системами, нет данных о почвах; при изучении почв не приводятся подробных сведений
о растительных сообществах.
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Клеточно-автоматная модель развития ценопопуляций трав и кустарничков.

При работе с данными биологов для моделирования динамики продуктивности сообществ (Моделирование…, 2007) было установлено, что вследствие разного химического состава (например, соотношения С/N), скоростей роста и длительности жизни органов растений, целесообразно выделять следующие
части растений: надземные: листья (хвоя), побеги не одревесневшие; побеги одревесневшие: тонкие ветви, толстые ветви, ствол; генеративные органы; подземные: тонкие корни (менее 2 мм); толстые корни
(более 2 мм); корневища, луковицы, клубни.
Для моделирования динамики продуктивности сообществ нужно объединять жизненные формы по
трем категориям параметров:
А. Первый уровень – группы растений по высоте, длительности жизни побегов, наличию одревеснения. Такие критерии объясняются тем, что лигнин замедляет разложение частей растения в почве после
отмирания, это влияет на быстроту доступности элементов растительного опада для последующего их
использования живыми растениями. С учетом этих требований выделены следующие, достаточно традиционные, группы:
1 – деревья (от 2 до 100 м, многолетние, есть одревесневающий главный ствол и побеги);
2 – кустарники (высота от 0.8 до 6 м, многолетние, одревеснение побегов; могут иметь ксилоризомы –
одревесневшие корневища – функция запасания веществ и расселения);
3 – кустарнички (высота от 0.5 до 0,8 м, многолетние, одревеснение побегов, могут иметь ксилоризомы);
4 – травы (однолетние и многолетние, нет одревеснения побегов, могут иметь корневища, клубни,
луковицы как органы запасания и расселения);
5 – мхи, лишайники (высота от 0.01 м до 0.3 м, длительность жизни не определена, часто имеют
подушковидную форму);
6 – почвенные водоросли (одноклеточные и многоклеточные (таллом), могут образовывать пленки,
длительность жизни не определена).
Б. Второй уровень – по длительности существования фотосинтезирующих органов:
1 – летнезеленые (один сезон) – например: лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), береза бородавчатая (Betula verrucosa Ehrh.) и др;
2 – вечнозеленые деревья, кустарники, кустарнички (более одного сезона – сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris L.), можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.), линнея северная (Linnaea borealis L.)
и др.;
3 – летнезимнезеленые травы – фотосинтезирующие части сохраняются более одного сезона – вербейник монетчатый (Lysimachia nummularia L.) и др.
В. Третий уровень – по способу вегетативного разрастания и размножения с учетом органов запасания
веществ. Группы растений предложены на основании морфологической классификации И. Г. Серебрякова
(1962), примеры из Т. И. Серебряковой и др. (2006).
1 – стержнекорневые непартикулирующие: – нет вегетативного размножения, фиксированное положение в пространстве, только семенное расселение. Например: пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris
(L.) Medik.) и др.
2 – короткокорневищные, кистекорневые, дерновинные – изменения положения в пространстве
(до 5 см в сезон) за счет прироста корневища и/или партикуляции, запас веществ в подземной части
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(корневище). Например: копытень европейский (Asarum europaeum L.), буквица лекарственная (Betonica
officinalis L.), луговик дернистый (Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv) и др.
3 – длиннокорневищные (ксилоризомные) и корнеотпрысковые – перемещение в пространстве значительное (более 5 см в сезон) за счет прироста корневищ и корневой системы; запасающие вещества
в корневищах и корнях; вегетативное разрастание, распространение и размножение; например: сныть
обыкновенная (Aegopodium podagraria L.), бодяк полевой (Cirsium arvense (L.) и др.
4 – наземноползучие, столонообразующие – перемещение в пространстве значительное – (более 5 см
в сезон), занятие территории укореняющимися побегами: вербейник монетчатый (Lysimachia
nummularia L), седмичник европейский (Trientalis europaea L.).
5 – эфемероиды – вегетируют 1–2 месяца (весна-начало лета), затем листья отмирают; запасающие органы: луковицы, клубни, корневища: гусиный лук желтый (Gagea latea (L.) Ker Gawl.) и др.
Предложенная схема позволяет учитывать характер динамики пространственного распространения ценопопуляций растений; качественные и количественные характеристики растений по их структурным
элементам, необходимые для моделирования круговорота веществ; быстрые обменные компоненты в напочвенном покрове и медленные компоненты, запасающие органическое вещество, а также элементы
почвенного питания.
Работа поддержана проектом РФФИ 15-04-08712.
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Развитие компьютерной техники в последние десятилетия сделали возможным исследование развития
ценопопуляций трав и кустарничков с применением компьютерных программ моделирования развития
биологических систем в изменяющихся условиях среды. Актуальность таких работ обусловлена влиянием
деятельности человека на экосистемы. Точность прогнозов, полуОнтогенез Vaccinium myrtillus L. по вегетационным сезонам
(Полянская и др., 2000; Полянская, 2006; Шутов, 2001; Ефимова, 2007)
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На основании данных об онтогенезе черники (Vaccinium myrtillus L.) нами была начата работа по моделированию разрастания популяций кустарничка. Важнейшей частью этой работы является параметризация модели, то есть ее связь с экспериментальными данными, по которым оцениваются параметры модели, а также ее верификация – сопоставление модельных результатов с наблюдаемыми в природе.
Соответствующий сбор данных по онтогенезам генеты и раметы черники был проведен в республике Марий Эл (Полянская и др. 2000; Полянская, 2006), также обобщены материалы публикаций других авторов
(Шутов, 2001; Ефимова, 2007). Данные использовались в модели, представляющей собой компьютерную
программу – CAMPUS.
Клеточно-автоматная модель развития ценопопуляций трав и кустарничков CAMPUS состоит из блока-конструктора жизненных форм растений, блока онтогенетического развития и блока развития популяций. Предусмотрен ввод данных как об онтогенезе генеты, так и об онтогенезе раметы. Для ввода данных
необходимы сведения о длительностях возрастных состояний, размерах растения в разных возрастных
состояниях, сроках образования, количестве и ежегодном приросте надземных и подземных побегов; сроках и количестве образования на корневищах надземных побегов. На основании таких данных была составлена генерализованная схема развития черники по месяцам (табл.). Далее в блоке-конструкторе последовательно были внесены схематические изображения каждого возрастного состояния с учетом
реальных размеров и динамики развития.
Далее в блок онтогенетического развития внесены данные о вероятностях переходов из каждого возрастного состояния в другие. Для каждого сеанса моделирования в блок популяционного развития вносятся данные о числе особей на начальный момент, вероятность семенного размножения; а также характеристики заселяемого пространства.
На рисунке 1 показан пример модельного представления популяции черники. В результате можно исследовать динамику онтогенетического развития при разных условиях заселения территории; взаимодействие видов одинаковой и разных жизненных форм и др.

Рисунок 1 – Пример представления модельной популяции Vaccinium myrtillus L.

В продолжение выполненной работы для встраивания данных о развитии травяно-кустарничкового
яруса в систему моделей биологического круговорота в лесных экосистемах EFIMOD предполагается
использовать биомассные данные о развитии клонов черники. Данные были собраны в ельнике черничном
национального парка «Марий Чодра» (Полянская, 2006). Для обследования ценопопуляции в пределах
каждого ценоза методом случайных чисел закладывали по десять площадок размером 50 × 50 (см). Размеры площадок, как принято в популяционных исследованиях, определялись размерами фитогенных полей
трех наиболее крупных особей изучаемого вида (Изучение структуры…, 1986). С целью более детального
анализа с площадок собирали все растения, далее особи высушивались до воздушно-сухого состояния,
определялось онтогенетическое состояние и следующие биометрические показатели: высота и диаметр
побеговой системы, число отмерших вегетативных и генеративных побегов, число парциальных образований и партикул, число листьев, цветков, плодов, фитомасса побеговой и корневой систем, глубина проникновения и диаметр корневой системы, длина корневищ.
Сводные данные о биомассе надземных и подземных побегов представлены на рисунках 2, 3. Анализ
данных показал, что в надземной части кустарничка происходит закономерное увеличение биомассы от
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ювенильного до зрелого генеративного состояния, при этом в прегенеративном периоде
наибольшее расхождение между минимальной и максимальной отмеченной биомассой
наблюдается в виргинильном состоянии (рис.
2). Этот факт может быть объяснен особенностью прохождения онтогенеза: при некоторых условиях наблюдается задержка развития
особей в этом возрастном состоянии с последующим переходом в сенильное состояние
без цветения и плодоношения (Шутов, 2001).
Отмечены 9-летние партикулярные кусты
черники в виргинильном состоянии (Ефимова, 2007). В генеративном состоянии максимальная биомасса и максимальное расхождеРисунок 2 – Биомасса надземных побегов парциальных кустов
ние по биомассе отмечено у растений
Vaccinium myrtillus L.
средневозрастного генеративного состояния
(рис. 2). Далее биомасса закономерно снижается и достигает минимума в субсенильном
состоянии, после чего наблюдается некоторый рост показателей, что может быть следствием недостаточного числа данных для G3,
SS, S, SC возрастных состояний, по причине
их редкого нахождения в природе.
При оценке биомассы подземных побегов
(рис. 3) на площадке учитывались только
корневища, связанные с парциальным кусРисунок 3 – Биомасса подземных частей парциальных кустов
том; отдельно обнаруженные корневища не
Vaccinium myrtillus L.
учитывались. Сравнение с данными коллег из
Финского института леса (Komarov et al.,
2013), в аналогичных исследованиях учитывавших всю биомассу выкопанных с площадки корневищ (без разделения на возрастные состояния) показал иное соотношение подземной и надземной частей – в их данных доля подземной части более весома.
Выполняемая работа по созданию алгоритма использования данных о биомассе черники в модель выявила следующие трудности: по причине корневищного строения растения учет подземной части не может быть проведен для каждого возрастного состояния отдельно, так как несмотря на разное онтогенетическое состояние надземных партикул в подземной части парциальные кусты связаны и, следовательно,
растение надо рассматривать как «ковер» с однотипным строением в подземной части. При этом направление роста и сроки выхода на поверхность корневищ для образования надземных побегов определяют
геометрию размещения надземных побегов. Надземные побеги, образуя парциальные кусты, обладают
собственным онтогенетическим развитием и в виргинильном состоянии дают новые подземные побеги.
Такая сложная для расчета биомассных характеристик структура требует точного планирования участков
для заложения пробных площадок. В исследованиях В. В. Шутова (2001) показано, что разрастание происходит радиально от первичного куста, и в результате образуется радиальная структура разных по возрасту и разных по плотности кустов зон, следовательно, можно выделить положение таких зон, оценить
их размеры и брать пробы биомассы в разных зонах развития клона.
Таким образом, анализ алгоритма для моделирования развития ценопопуляции черники дал возможность оценить достаточность данных, а также уточнить методические аспекты сбора данных для решения
конкретной задачи по прогнозу перспектив развития и продуктивности популяций черники.
Работа поддержана проектом РФФИ 15-04-08712.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПАРАМЕТРОВ ЖЕЛУДЕЙ ДУБА
ЧЕРЕШЧАТОГО В РАЗЛИЧНЫХ БИОТОПАХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Исаев А. В., Демаков Ю. П.
Государственный заповедник «Большая Кокшага», г. Йошкар-Ола, avsacha@yandex.ru, YPDemakov@yandex.ru
Таблица 1 – Параметры желудей дуба черешчатого в различных биотопах
Параметры
желудя

Значения статистических показателей*
Mx  m

min

max

Sx

V

A

E

Заповедник «Большая Кокшага», ППП № 1, 2008 год, N = 372
Длина (L, мм)

26,7  0,09

20,0

32,0

1,68

6,3

-0,199

0,635

Диаметр (d, мм)

15,2  0,07

10,5

18,9

1,32

8,7

-0,165

0,767

Отношение L/d

1,77  0,01

1,40

2,19

0,13

7,4

0,167

0,530

Масса, г

4,22  0,05

1,82

6,89

0,88

20,7

0,130

0,404

Заповедник «Большая Кокшага», 2010 год, N = 2400
Длина (L, мм)

27,2  0,08

12,5

62,1

3,97

14,6

0,499

2,230

Диаметр (d, мм)

15,4  0,04

9,5

29,6

2,09

13,6

0,411

0,990

Отношение L/d

1,78  0,01

1,04

2,76

0,25

14,0

0,687

0,954

Масса, г

4,96  0,07

1,26

9,57

1,48

29,8

0,071

-0,333

11,0

0,286

-0,563

Лесопарк «Дубовая роща», 2008 год, N = 254
Длина (L, мм)

26,0  0,18

19,5

32,9

2,85

Диаметр (d, мм)

14,5  0,15

9,5

20,0

2,31

16,0

-0,276

-0,529

Отношение L/d

1,86  0,03

1,33

2,94

0,46

24,6

0,942

-0,570

Масса, г

3,62  0,07

1,34

8,01

1,12

30,9

0,613

0,704

Лесопарк за городской больницей, 2008 год, N = 197
Длина (L, мм)

26,8  0,16

19,7

34,0

2,31

8,6

-0,543

1,351

Диаметр (d, мм)

14,7  0,08

11,3

17,0

1,09

7,4

-0,187

-0,024

Отношение L/d

1,84  0,09

1,41

2,43

0,18

9,5

0,407

1,362

Масса, г

3,62  0,05

1,76

5,38

0,70

19,3

-0,017

-0,294

П р и м е ч а н и е : Мх – среднее значение параметра; mx – ошибка среднего;
min, max – минимальное и максимальное значения показателя в выборке;
Sx – среднее квадратическое отклонение; V – коэффициент вариации, %;
А – коэффициент асимметрии, Е – коэффициент эксцесса.

Рисунок 1 – Желуди, собранные в пойме р. Б. Кокшага (верхний ряд),
в дубраве за городской больницей (средний) и в лесопарке «Дубовая роща»
(нижний)
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Любая ценопопуляция деревьев,
как известно, гетерогенна, что проявляется в ее фенотипической структуре, которая в разных биотопах и частях
их
ареала
может
из-за
воздействия природных и антропогенных факторов значительно видоизменяться и существенно различаться между собой. Изучение этого
вопроса является одной из приоритетных задач популяционной экологии. Особенно важно изучение фенотипической структуры ценопопуляций редких видов, нуждающихся в
сохранении.
В Республике Марий Эл таким
видом является дуб черешчатый
(Quercus robur L.), занимающий в ее
лесах менее 1 % площади. К настоящему времени выделено несколько
фенотипов дуба, различающихся между собой по срокам распускания и
опадания листьев, форме коры, листьев и желудей (Коновалов, Пугач,
1968). Одними из важнейших фенотипических признаков дуба черешчатого являются размер и форма его
желудей (Данилов, 1969). Эти признаки наиболее полно отражают генотип дерева и слабо изменяются под
воздействием факторов среды, чего
нельзя сказать о других фенотипических признаках. Цель нашей работы
заключалась в выявлении закономерностей изменчивости параметров
желудей дуба черешчатого и оценке
фенотипической структуры его ценопопуляций в различных биотопах
Республики Марий Эл.
Материал для анализа был собран
в 2008 и 2010 годах, когда отмечалось обильное плодоношение дуба
черешчатого (Демаков, Исаев, 2011),
в различных биотопах заповедника
«Большая Кокшага», лесопарке «Дубовая роща», расположенном в пойме реки Малая Кокшага, и в плакорной
дубраве
возле
городской
больницы. В 2008 году желуди собирали в биотопах, не разделяя их по
деревьям, а в 2010 году – индивидуально у каждого дерева (по 30 экз.) в
разных частях заповедника. Желуди
взвешивали на электронных весах

с погрешностью  0,02 г и измеряли штангенциркулем их длину и диаметр в наиболее широкой части
с погрешностью  0,1 мм. В общей сложности было измерено 3223 желудя. Математическую обработка
материала провели на ПК с использованием стандартных методов математической статистики и пакетов
прикладных программ.
Анализ исходного материала показал, что желуди, собранные на территории заповедника «Большая
Кокшага», имеют более высокую массу, чем в других биотопах (табл. 1). Они также и более округлы
(рис. 1), о чем свидетельствует их коэффициент формы. По величине же длины и диаметра, вариабельность которых гораздо ниже, они практически не различаются от желудей, собранных в окрестностях г.
Йошкар-Ола. Ценопопуляция деревьев в лесопарке «Дубовая роща» существенно отличается от других по
характеру распределения показателей на плоскости «масса желудя – отношение L/d»: облако рассеивания
их значений более вытянуто и раздвоено (рис. 2), что свидетельствует о ее гетерогенности и присутствии
в ней диаметрально противоположных фенотипов дуба.
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Рисунок 2 – Соотношение между массой и формой желудей дуба в различных биотопах:
А – заповедник, 2008 год; Б – заповедник, 2010 год; В – Дубовая роща, 2008 год;
Г – лесопарк за городской больницей, 2008 год.

Существенно различаются по параметрам желудей не только биотопы, но и отдельные деревья в них
(табл. 2), что свидетельствует о большой гетерогенности фенотипической структуры ценопопуляций дуба
и возможности отбора элитных деревьев в них для получения семенного материала с целью сохранения
ценного генофонда и создания высокопродуктивных насаждений. Доля таких деревьев в ценопопуляциях
невелика и составляет всего около 5 % (рис. 3). При отборе деревьев следует ориентироваться главным
образом на массу желудей, которая должна составлять, как показали исследования, не менее 7 г.
Расчеты показали, что масса желудей тесно связана с их шириной и длиной (рис. 4), что наилучшим
образом описывает уравнение М = 0,658  L  d2, объясняющее 95 % дисперсии показателя в обобщенной
выборке. Связь же между шириной и длиной желудей практически отсутствует (r = 0,038). Использование
этой зависимости на практике позволяет быстро и точно оценивать массу желудей по их размерам, что
упрощает отбор элитных деревьев.
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Таблица 2 – Результаты дисперсионного анализа параметров желудей у различных деревьев дуба
Параметр желудя

Показатели достоверности различия между деревьями и структуры дисперсии
фактическое значение критерия Фишера

доля межпробной дисперсии, %

доля внутрипробной дисперсии, %

Длина, L

73,84

71,5

28,5

Диаметр, d

65,36

69,0

31,0

Отношение L/d

68,14

69,9

30,1

Масса

61,62

68,2

31,8

П р и м е ч а н и е : F0,01 = 1,42.
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Рисунок 3 – Характер распределения деревьев дуба черешчатого в пойменных лесах заповедника
«Большая Кокшага» по коэффициенту формы (слева) и массе их желудей
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Рисунок 4 – Соотношение между массой желудей дуба в различных биотопах и величиной Ld2:
А – Дубовая роща, 2008 год; Б – лесопарк за городской больницей, 2008 год

Исследования показали, что природные ценопопуляции дуба черешчатого в Республике Марий Эл довольно гетерогенны по морфометрическим показателям желудей. Оценку фенотипической структуры ценопопуляций дуба и отбор элитных деревьев для получения семенного материала лучше всего проводить
по массе желудей или величине L  d2, так как эти показатели являются наиболее высокоинформативными,
отражая индивидуальные особенности особей.
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ОСОБЕННОСТИ РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА РАЗНЫХ ГЕНЕРАЦИЙ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
В ВОССТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ ЛЕСАХ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Катютин П. Н., Горшков В. В., Ставрова Н. И., Тумакова Е. А.
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, paurussia@yandex.ru

В лесоведении давно известно, что в составе хвойных древостоев представлены особи, существенно
различающиеся по величине радиального прироста в разные периоды жизни. Однако информация о характере внутрипопуляционной дифференциации древесных растений по величине радиального прироста
по-прежнему остается очень ограниченной.
Целью настоящей работы является исследование радиального прироста в начальные периоды жизни
разных поколений сосны обыкновенной.
Исследования проводились на Кольском полуострове в лишайниковых, лишайниково-зеленомошных и
зеленомошных сосновых лесах, а также в сосновых лишайниковых рединах с давностью пожара ~80 лет
(табл.), в которых были заложены постоянные пробные площади размером 0,10–0,15 га. На каждой пробной площади у всех особей сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) измерялись высота и диаметр ствола.
Возраст и величина радиального прироста особей, имеющих диаметр ствола на высоте груди более 4 см,
устанавливались по кернам, отобранным у основания ствола. Радиальный прирост особей меньшего размера определялись по спилам и срезам модельных экземпляров. В составе каждой ценопопуляции сосны
обыкновенной выделялись особи разных генераций, которые появились в разное время после последнего
пожара с градацией 5–10 лет.
Измерение величины радиального прироста проводилось с использованием микроскопа МБС–10
и прибора LINTAB-6 с точностью 1/100 мм. На основании измеренных величин рассчитывался средний
годичный радиальный прирост в течение первых 5-ти лет жизни особей – Z5:
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– измеренные годичные приросты i–го дерева за 1-й, 2-й, …, 5-й годы роста

(от сердцевины), мм; N – количество анализируемых особей.
Аналогичным образом рассчитывался средний годичный радиальный прироста за первые 20 лет жизни
особей (Z20).
Характеристика сообществ
№
пп

Тип леса

Давность пожара, лет

93

С. з.

94

Древесный ярус
плотность, шт. на 1 га

возраст, лет

диаметр на 1,3 м, см

высота, м

78

3100

69

10,9

10,5

С. з.

78

1500

70

14,6

14,6

75

С. л.-з.

82

1100

70

11,9

11,5

90

С. л.-з.

85

500

85

20,2

15,6

97

С. л.-з.

87

1680

76

10,8

9,8

91

С. л.-з.

87

685

67

17,8

12,1

56

С. л.

84

970

68

10,2

8,0

81

С. л.

87

1090

76

14,5

10,4

96

С. л. р.

85

295

73

20,0

9,3

92

С. л. р.

85

475

85

13,0

9,7

П р и м е ч а н и е : С. з. – сосняк зеленомошный; С. л.-з. – сосняк зеленомошно-лишайниковый; С. л. – сосняк лишайниковый;
С. л. р. – сосновая лишайниковая редина.

В исследованных ценопопуляциях средний прирост за первые пять лет жизни особей по мере увеличения времени заселения меняется, как правило, по экспоненциальному закону (рис. 1).
Во всех изученных типах сосновых лесов у поколений сосны, появившихся в первые 40 лет после пожара, радиальный прирост за первые 5 лет жизни варьирует в пределах 0,50–1,30 мм год-1. Следующие
поколения характеризуются значительным снижением радиального прироста.
Соотношение годичных приростов за первое пятилетие у разных генераций сосны, появившихся
в течение 40 лет после пожара, может быть следующим:
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1) наличие резко выраженного узкого максимума (1,30 мм год-1), приходящегося на генерации,
появившиеся в первое десятилетие после пожара с последующим снижением приростов (рис. 1, 4);
2) наличие смещенного (рис. 1, 2, 6) или широкого (рис. 1, 1) максимума (в среднем 0,8 мм год-1), приходящегося на генерации, появившиеся в 1–2 (3) десятилетия после пожара с последующим снижением
приростов;
3) наличие слабо выраженного (~0,5 мм год-1) максимума или полное отсутствие различий в величине
прироста у разных генераций (рис. 1, 3, 5).
Прирост особей, появившихся через 40 лет после пожара и позднее, составляет всего около 0,10 мм
в год, т. е. годичный прирост первых и последних послепожарных генераций различается в 5–13 раз.
Анализ роста поколений сосны обыкновенной за первые 20 лет жизни особей выявил более существенные различия (в 10–25 раз) по величине среднего годичного прироста между особями первых и последних послепожарных генераций.
На основании полученных данных можно сделать следующее заключение:
Изменение величин начального радиального прироста отдельных поколений сосны обыкновенной
в зависимости от времени их появления после пожара следует экспоненциальному закону.

Средний радиальный прирост за первые 5 лет жизни разных генераций сосны обыкновенной в зеленомошных (1, 2),
лишайниково-зеленомошных (3, 4), лишайниковых (5) лесах и лишайниковой редине (6)

В средневозрастных северотаежных сосновых лесах у первых послепожарных генераций сосны обыкновенной средний радиальный прирост в первые 5 и 20 лет жизни составляет соответственно 0,50–1,20
и 1,00–2,00 мм в год. У генераций, появившихся через 40 и более лет после пожара, радиальный прирост
в первые 5 и 20 лет жизни составляет в среднем 0,10–0,20 мм в год, что отражает средний минимум
скорости роста особей сосны обыкновенной на начальных этапах развития в условиях региона.
Средние значения скорости роста особей старших и младших послепожарных поколений сосны в начальный период их развития не зависят от типологической принадлежности сообществ сосновых лесов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-04-01394).
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ВИДОВОЕ И ЦЕНОТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МАЛОНАРУШЕННЫХ ЛЕСОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ОНЕЖСКОЕ ПОМОРЬЕ»
Коротков В. Н.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, г. Москва, korotkovv@list.ru

Созданный в 2013 году национальный парк «Онежское Поморье» расположен в северной части Онежского полуострова. Эта территория входит в состав Онежского и Приморского районов Архангельской
области и относится к Североевропейской таежной провинции Евроазиатской таежной области (Растительность …, 1980). Важной задачей национального парка является изучение и сохранение массивов малонарушенных северотаежных лесов, однако до сих пор они детально не исследованы. В настоящей работе представлены первые предварительные результаты геоботанического обследования части территории
национального парка (окрестности м. Ухтнаволок, м. Пертнаволок, Конюховой губы, озер Б. Выгозеро,
Паранинское, Угольное, Дикое), проведенного в августе 2014 г. Наряду с маршрутными исследованиями
были выполнены стандартные геоботанические описания (Методические подходы…, 2010). Возраст деревьев определялся по кернам, полученным с помощью возрастного бура. Эколого-ценотические группы
растений выделялись с использованием классификации (Смирнов, Ханина, Бобровский, 2006). Образцы
мохообразных были определены Е. А. Игнатовой, лишайников – А. В. Пчелкиным. Для идентификации
синтаксонов
использованы
материалы
сайта
«Ценофонд
лесов
Европейской
России»
(http://cepl.rssi.ru/bio/flora/main.htm), разработанного Л. Б. Заугольновой и О. В. Морозовой.
К песчаным приморским террасам приурочены сосняки кустарничковые зеленомошно-лишайниковые
и зеленомошные, имеющие послепожарное происхождение и несущие следы выборочных рубок. Зеленомошно-лишайниковые сосняки по набору диагностических видов близки к ассоциации Cladonio
arbusculae-Pinetum sylvestris. Древесный ярус представлен исключительно сосной (Pinus sylvestris L.) разного возраста. Высота древостоя составляет 10–16 метров, диаметр деревьев варьирует от 14 до 40 см,
сомкнутость крон – 0,3–0,5. Возраст сосновых древостоев – 100–250 лет. В подросте преобладает сосна, а
ель (Picea obovata Ledeb. и/или P. × fennica (Regel) Kom.) встречается редко. Из кустарников в небольшом
количестве отмечен Juniperus communis L. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса – 60–
80 %. Из кустарничков доминируют Empetrum hermaphroditum Hagerup и Vaccinium vitis-idaea L. с примесью Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., Calluna vulgaris (L.) Hill, Vaccinium myrtillus L., Linnaea borealis L.,
а участие трав (Festuca ovina L., Trientalis europaea L., Melampyrum pratense L., Chamaenerion angustifolium
(L.) Scop.) незначительно. Средняя видовая насыщенность сосудистых растений составляет 11 видов на
100 м2, из которых 6 видов относятся к травам. Хорошо выражен мохово-лишайниковый ярус, в котором
содоминируют зеленые мхи (Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt., Hylocomium splendens (Hedw.)
Schimp.) и лишайники (Cetraria islandica (L.) Ach., Flavocetraria nivalis Kärnefelt & A. Thell, Cladonia
stellaris (Opiz) Pouzar & Vězda, Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot, Cladonia rangiferina (L.) Weber ex F. H.
Wigg). В среднем на площади 100 м2 отмечено 5 видов зеленых мхов и 9 видов лишайников. Синузия эпифитных лишайников отличается невысоким разнообразием – здесь отмечены Hypogymnia physodes (L.)
Nyl. и виды рода Bryoria.
Сосняки кустарничковые зеленомошные относятся к ассоциации Vaccinio vitis-idaeae-Pinetum. Древостои представлены не только сосной; довольно обычны смешанные древостои с участием ели и березы
пушистой (Betula pubescens Ehrh.). Высота древостоя составляет 15–20 метров, диаметр деревьев – 20–
40 см, сомкнутость крон – 0,3–0,6, возраст – 150–320 лет. В ярусе подроста и подлеска преобладают ель
и береза пушистая с небольшим участием Juniperus communis. Проективное покрытие травянокустарничкового яруса составляет 60–90 %. Из кустарничков доминируют Vaccinium myrtillus и V. vitisidaea с примесью Empetrum hermaphroditum, реже Vaccinium uliginosum L. Из трав обычно встречаются
Orthilia secunda (L.) House, Goodyera repens (L.) R. Br., Luzula pilosa (L.) Willd., Maianthemum bifolium (L.)
F. W. Schmidt, Melampyrum pratense, Solidago virgaurea L., хотя их проективное покрытие невелико. Средняя видовая насыщенность сосудистых растений – 14 видов на 100 м2, из которых 8 видов относятся к травам. Зеленые мхи (Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens) занимают доминирующие позиции в ярусе
D, а участие лишайников минимально. В среднем на площади 100 м2 было зарегистрировано 5 видов зеленых мхов и 2 вида лишайников.
Кроме описанных выше сосновых лесов, приуроченных к дренированным местообитаниям, широкое
распространение имеют заболоченные сосняки кустарничково-сфагновые, относящиеся к ассоциации
Oxycocco quadripetali-Pinetum sylvestris.
Помимо сосняков на обследованной территории парка широкое распространение имеют еловые леса
различных типов: ельники кустарничково-зеленомошные, ельники долгомошно-сфагновые и ельники
высокотравные.
Ельники кустарничково-зеленомошные имеют послепожарное происхождение и по набору диагностических видов относятся к ассоциации Linnaeo borealis-Piceetum abietis. В составе древостоев (возраст 180–
260 лет) помимо ели (Picea obovata и/или P. × fennica) обычна примесь Betula pubescens, местами отмече169

на также сосна. В ярусе подроста и подлеска отмечены ель и береза пушистая, а также единичные экземпляры Sorbus aucuparia L. и Juniperus communis. В травяно-кустарничковом ярусе содоминируют Vaccinium
myrtillus и V. vitis-idaea, а участие других кустарничков минимально. К константным видам, имеющим
небольшое проективное покрытие, относятся Avenella flexuosa L., Linnaea borealis, Luzula pilosa,
Maianthemum bifolium, Melampyrum pratense, Orthilia secunda, Solidago virgaurea, Trientalis europaea. В
мохово-лишайниковом ярусе доминируют Hylocomium splendens и Pleurozium schreberi, а лишайники
встречаются редко. Высокую встречаемость имеют Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske и Dicranum
majus Sm.
Заболоченные ельники долгомошно-сфагновые, относящиеся к ассоциации Rubo chamaemori-Piceetum
abietis, достаточно широко распространены на обследованной территории. В состав древесного яруса с
сомкнутостью крон 0,3–0,5 входят ель (Picea obovata и/или P. × fennica) и береза пушистая. Высота деревьев составляет 15–19 м, диаметр на высоте 1,3 м – 30–35 см, возраст – 200–370 лет. В подросте преобладает ель с примесью березы пушистой и единичным участием рябины, иногда встречается ольха серая.
Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 70–90 %; к доминирующим видам относятся Equisetum sylvaticum L., E. palustre L., Calamagrostis phragmitoides C. Hartm., а к константным –
Chamaepericlymenum suecicum (L.) Asch. & Graebn., Rubus chamaemorus L., Trientalis europaea. Проективное покрытие мохового покрова составляет 80–90 %; доминантами являются виды рода Sphagnum
(S. girgensohnii Russow, S. magellanicum Brid., S. warnstorfii Russow).
Ельники высокотравные отличаются высоким видовым разнообразием и приставляют собой наиболее
сохранившиеся участки лесов национального парка, приуроченные к водно-ледниковым равнинам и
обычно расположенные в нижних и средних частях склонов, а также по берегам водотоков. По предварительным данным эти леса относятся к ассоциации Aconito septentrionalis-Piceetum obovatae. В состав древесного яруса (сомкнутость крон – 0,3–0,5) помимо ели (Picea obovata и/или P. × fennica) обязательно
входит Betula pubescens, а также средневозрастные и старые генеративные деревья Sorbus aucuparia и Salix
caprea L. Иногда в составе древостоев встречаются Alnus incana (L.) Moench и Populus tremula L., гораздо
реже – Pinus sylvestris. Высота деревьев ели достигает 25–30 метров, диаметр на высоте 1,3 м – 45–62 см,
возраст – 150–270 лет. В подросте преобладают ель и береза пушистая; местами отмечены также ольха
серая, ива козья, рябина, реже – осина. Из кустарников изредка встречаются Daphne mezereum L.,
Juniperus communis, Ribes spicatum E. Robson in With., Rosa acicularis Lindl. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса составляет 90–100 %; содоминантами в разных соотношениях выступают виды
высокотравья (Aconitum septentrionale Koelle, Athyrium filix-femina (L.) Roth, Dryopteris expansa (C. Presl)
Fraser-Jenk. & Jermy, Geranium sylvaticum L.) и бореального мелкотравья (Gymnocarpium dryopteris (L.)
Newm., Equisetum sylvaticum L., Phegopteris connectilis (Michx.) Watt, Rubus saxatilis L.). К видам с относительно невысоким проективным покрытием и с высокой встречаемостью относятся бореальные кустарнички (Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Linnaea borealis), бореальные вечнозеленые травы
(Orthilia secunda, Pyrola minor L., P. rotundifolia L.), бореальное мелкотравье (E. sylvaticum, G. dryopteris,
Luzula pilosa, Maianthemum bifolium, Melampyrum pratense, M. sylvaticum L., Moneses uniflora (L.) A. Gray,
Oxalis acetosella L., Ph. connectilis, R. saxatilis, Solidago virgaurea, Trientalis europaea), гигрофильные травы
(Calamagrostis phragmitoides, Ranunculus repens L.), высокотравье (Chamaenerion angustifolium, Cirsium
heterophyllum (L.) Hill, Elymus caninus (L.) L., Trollius europaeus L., Veratrum lobelianum Bernh.), неморальные травы (Aegopodium podagraria L., Lathyrus vernus (L.) Bernh., Melica nutans L., Milium effusum L., Paris
quadrifolia L., Vicia sylvatica L.), боровые травы (Avenella flexuosa). Средняя видовая насыщенность сосудистых растений составляет 34 вида на 100 м2, из которых 26 видов относятся к травам. Проективное покрытие мохового яруса варьирует в широких пределах от 5 до 60 %; преобладают Rhytidiadelphus
triquetrus (Hedw.) Warnst., Rhizomnium magnifolium (Horik.) T. J. Kop., Barbilophozia lycopodioides (Wallr.)
Loeske, а участие Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum majus, Plagiochila porelloides
(Nees) Lindenb. незначительно. Синузия эпифитных лишайников отличается относительно высоким разнообразием. Здесь выявлены Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach., Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw.,
B. fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw, B. implexa (Hoffm.) Brodo & D. Hawksw., B. subcana (Nyl. ex
Stizenb.) Brodo & D. Hawksw., Cetrelia cetrarioides (Del. & Duby) W. L. Culb. & C. F. Culb., Hypogymnia
physodes (L.) Nyl., H. tubulosa (Schaer.) Hav., H. vittata (Ach.) Parrique, Usnea filipendula Stirt., Ramalina
farinacea (L.) Ach., R. roesleri (Hochst. ex Schaer.) Hue и др.
На территории национального парка выявлены уникальные участки старовозрастных осиновых лесов,
которые, по-видимому, сформировались в результате пожарных нарушений (об этом свидетельствуют
угольки под подстилкой) или после сплошных рубок высокотравных ельников. По набору диагностических видов осинники наиболее близки к ассоциации Melico nutantis-Piceetum abietis и представляют собой
стадию восстановление еловых лесов. Максимальный возраст деревьев осины достигает 220–240 лет (описаны древостои возрастом от 90 до 240 лет), максимальная высота – 23–25 метров, максимальный диаметр – 90 см. Сомкнутость крон древесного яруса составляет 0,5–0,8. В составе древостоев отмечены также Picea obovata и/или P. × fennica, береза пушистая, сосна обыкновенная. Проективное покрытие яруса
подроста и подлеска варьирует от 5 до 40 %. В подросте преобладает ель, а доля лиственных деревьев
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(береза пушистая, рябина обыкновенная, ива козья, осина) обычно невелика. Из кустарников отмечены
единичные экземпляры Daphne mezereum и Juniperus communis. В травяно-кустарничковом ярусе (общее
проективное покрытие 95–100 %) содоминантами выступают Geranium sylvaticum, Gymnocarpium
dryopteris, Rubus saxatilis, Lathyrus vernus, Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Maianthemum bifolium,
Solidago virgaurea. Осинники отличаются высоким уровнем видового разнообразия. В среднем видовая
насыщенность сосудистых растений составляет 32 вида на 100 м2, из которых 26 видов относятся к травам. Проективное покрытие мохового яруса варьирует от 1 до 30–40 %. К константным видам мхов относятся Rhytidiadelphus triquetrus, Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens. Видовая насыщенность мхов
составляет 5 видов на 100 м2. На старых стволах осины обильны эпифитные лишайники, среди которых
обычно доминирует Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., занесенная в Красные книги РФ и Архангельской области, а также Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach., Lobaria scrobiculata (Scop.) P. Gaertn., Nephroma laevigatum
Ach., Parmelia sulcata Taylor, Peltigera canina (L.) Willd., Phlyctis argena (Spreng.) Flot, Ramalina farinacea
(L.) Ach. По набору диагностических видов осинники наиболее близки к ассоциации Melico nutantisPiceetum abietis.
Результаты геоботанического обследования территории показали хорошую сохранность лесного покрова национального парка «Онежское Поморье». Здесь представлен практически полный набор ассоциаций, характерных для северотаежных лесов. Наряду с производными вариантами лесных сообществ сохранились участки малонарушенных старовозрастных лесов, для которых характерны смешанный состав
древесного яруса, высокий уровень видового разнообразия, разновозрастный состав ценопопуляций древесных видов, гетерогенная пространственная структура сообществ, связанная с вывалами и ветроломами
старых деревьев.
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Botrychium virginianum (L.) Sw. один из наименее изученных архаичных палеозойских папоротников
класса Ophioglossopsida. В проанализированной нами литературе отсутствуют монографические исследования, посвященные его популяционной биологии и фитоценотической приуроченности. Ранее нами исследовались некоторые другие виды рода Botrychium Sw. B. virginianum имеет космополитный дизъюнктивный ареал. Встречается в Центральной и Восточной Европе, от Швеции до Словении, Тироля и
Восточной Швейцарии. В широтном отношении – от Альп до Амура на Дальнем Востоке. В Северной
Америке – в юго-восточных штатах США, Новой Шотландии, Квебеке, островах Принца-Эдуарда, а также
в Центральной и Южной Америке, Австралии и Новой Зеландии. В некоторых странах Европы вид считается вымершим; в Венгрии, Литве, Беларуси и Украине – занесен в Красные книги. В России вид также
редок и занесен во многие региональные красные книги. В Северной Америке B. virginianum редким не
считается.
Для понимания причин вымирания и выработки стратегии охраны вида необходимы специальные популяционные исследования, в том числе мониторинг в разных частях ареала. В связи с этим цель нашей
работы – изучить популяции вида в удаленных частях ареала на территории Пенсильвании (США) и Костромской области (РФ). Исследования проводили в течение полевого сезона 2013 г. На территории США –
в окрестностях г. Вифлеем, штат Пенсильвания. Исследованы были восстановившиеся после тотальных
рубок (Great Clearcut) 1890–1930-х гг. леса вдоль долины р. Лихай, т. н. South Mountain, а также холмы над
р. Лихай в районе госпиталя св. Луки. Популяции B. virginianum выявлены лишь на одном небольшом
участке Южных гор и на двух холмах над р. Лихай (Lehigh Mountain Uplands Preserve).
В России работы проводились на Мантуровском участке Заповедника «Кологривский лес» (Мантуровский район, Костромская область). Заповедник расположен в левобережной части долины р. Унжи и частично включает зарастающие рубки начала-середины ХХ в. и гари 1972 г. Исследования показали, что
B. virginianum приурочен к лиственным лесам на гарях, полянам, зарастающим просекам и дорогам. В це-
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лях изучения состояния его популяций нами обследован пологий придолинный склон южной экспозиции
р. Иваньчихи, на водоразделе рек Пумина и Иваньково вдоль квартальной просеки. Территория покрыта
осиново-березовыми лесами с примесью Salix caprea L. В обоих районах исследования в сообществах, с
присутствием B. virginianum, выполнены геоботанические описания для изучения растительности, оценка
видового обилия проводилась по шкале Брауна-Бланке.
При исследовании популяций учитывали следующие характеристики: плотность, численность, онтогенетический состав, пространственное размещение относительно видов средообразователей. В основу описания онтогенеза положена схема, разработанная нами ранее для других видов Botrychium Sw. Маркерами
онтогенетических состояний являлись – степень рассеченности, форма и размер трофофора и спорофора, а
также наличие-отсутствие спорофора. В онтогенезе B. virginianum выделены следующие онтогенетические
состояния: J, Im, V, Sp1, Sp2, Sp3, Sp1-3V, Ss (рис.). Sp1-3V не особое онтогенетическое состояние, а форма
проявления поливариантности онтогенеза, когда развитие спорофора особи репродуктивного периода
прекращается на ранних стадиях. Отличается от V-особей сохраняющимся рудиментом спорофора, расположенным между филломофором и трофофором. Такие спорофиты отмечены во всех изученных популяциях Botrychium Sw.

Схема онтогенетических состояний B. virginianum

Местопроизрастание в Южных горах (США) находилось на вершине хребта, поросшего лиственным
лесом (N40°35'47,72" W75°22'26,39"). Геоботаническое описание (01.06.2013): древостой: 1 ярус Quercus
rubra L., Q. alba L., Lirioidendron tulipifera L., 2 ярус: Carpinus caroliniana Walt., Acer platanoides L., с примесью Carya ovata (P. Mill.) K. Koch., Sassafras albidum (Nutt.), и Pinus strobus L. Общая сомкнутость крон
– 50 %. Подрост: Aesculus flava Marshall, Amelanchier arborea (Michx. f.) Fernald., сомкнутость – 10 %. Кустарниковый ярус: Berberis canadensis Mill., Euonymus alatus (Thunb.) Sieb. – 60 %. Ярус низкого подроста:
Sassafras albidum, Robinia pseudoacacia L., Gleditchia triacanthos L., Acer rubrum L. – 10 %. Проективное
покрытие травостоя – 60 %, насчитывает 15 видов. Моховый ярус не выражен.
Популяция занимала площадь 40 м2. Численность – 22 особи, большинство спорофитов размещалось
вдоль лесной велодорожки или в 3–5 м от нее. Спороносящие особи размещались вблизи Berberis
canadensis. Возрастной состав популяции представлен в табл. 1. Спорофоры созрели уже к середине мая,
спороношение началось в начале июня.
Популяция, обитающая на территории Заповедника (Россия), размещается в березняке липовоширокотравном, вдоль зарастающей лесовозной дороги. Геоботаническое описание (09.08.2013). В древостое Betula pubescens Ehrh., Tilia cordata Mill., с примесью Salix caprea и Ulmus laevis Pall., сомкнутость
крон – 40 %. Во втором ярусе – Daphne mezereum L., Salix aurita L., S. caprea, Sorbus aucuparia L., Ribes
nigrum L., Lonicera xylosteum L. Сомкнутость – 60 %. В подросте – Betula pubescens, Ulmus laevis, Piceae
abies, Salix caprea, Tilia cordata, Sorbus aucuparia L., Acer platanoides L. В подлеске – Ulmus laevis, Salix
caprea, Tilia cordata и Acer platanoides, Ribes nigrum L., Lonicera xylosteum L. , Daphne mezereum L. Довольно много сухостоя, выпавших деревьев, в основном это Salix caprea. Травяной покров представлен
неморальным широкотравьем, очень богат – 48 виВозрастной состав популяций Botrychium virginianum
дов, в том числе Cypripedium calceolus L. Проективв Южных горах, г. Вифлеем – 1 и на территории
ное покрытие – 80 %. Моховый ярус не выражен.
МУ ГПЗ «"Кологривский лес" им. М. Г. Синицына» – 2
Характер растительности говорит о высоком уровне
минерального питания местообитания. Общая проSp2
Sp3
Sp1-3V
Ss
J
Im
V
Sp1
тяженность популяции вдоль дороги с незначитель1
1
0
3
4
1
–
13
–
ной фрагментацией составляла 1100 м при ширине в
2
2
11
37
18
32
–
36
–
обе стороны – до 20–30 м, общая численность не
учитывалась, но не менее 1000 особей. Плотность
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обследованного участка – 136 экз/100 м2, возрастной состав представлен в табл. Sp1-3V – спорофиты
приурочены к деревьям, а также при Cirsium oleraceum и Angelica sylvestris.
Проведенные геоботанические описания дополняют картину большого разнообразия сообществ, в которых может произрастать B. virginianum. В Швеции и Финляндии – в еловых лесах, в Польше – в лиственных и смешанных лесах. В Беларуси вид считается лугово-лесным, предпочитая еловошироколиственные, липовые, осиновые и березовые леса, орлякового, кисличного, снытевого и черничного типа, вблизи эвтрофных болот. В аналогичных экологических условиях вид встречается и в России. На
территории Заповедника – в лиственных лесах на местах гари, чаще вдоль полян, по зарастающим просекам и дорогам с близким залеганием карбонатных моренных отложений и выходом на поверхность минерализованных грунтовых вод. На Украине он ценотически связан с лиственными (буковыми, дубовыми,
грабовыми, осиново-березовыми) лесами и их опушками. Такое разнообразие типов растительности свидетельствует о широкой экологической валентности вида. Для всех территорий характерно предпочтение
видом свежих богатых питательными компонентами почв, на плодородных, карбонатных почвах. Анализ
условий произрастания B. virginianum в Пенсильвании и Костромской области свидетельствует о заселении им лесов, восстанавливающихся после нарушений (рубки, пожары и др.). Вид считается обычным в
лиственных лесах и влажных склонах Пенсильвании, но обследование в 2013 г. окрестностей г. Вифлеема,
показало, что вид представлен небольшими популяциями и единичными экземплярами.
B. virginianum обладает способностью при неблагоприятных условиях переходить в состояние вторичного покоя. В отдельные годы в анабиоз переходит до 100 % особей популяции, что объясняет его редкую
встречаемость. Таким образом, популяции ведут себя как «пульсирующие», проявляя криптический характер. Возможно, низкая численность обследованных популяций на территории США – следствие этого
явления. Существующие популяции могут быть либо реликтами, уцелевшими во время Great Clearcut проходившей в Пенсильвании в 1890–1920 гг. (Ståhl, 1990), либо B. virginianum вторично «колонизировал»
нарушенные территории, внедряясь в молодые, формирующиеся леса. Этот папоротник проявляет элементы жизненной стратегии эксплерента, являясь при этом типичным патиентом, который «уходит» от неблагоприятных факторов, проявляя широкий спектр типов поливариантности (Криницын, 2004, 2010). Внедрение популяций происходит на участках со сниженной конкуренцией и нарушением целостности
растительного, особенно мохового покрова, т. к. основной барьер внедрению спор и дальнейшему их прорастанию и развитию – мхи. Сначала они мешают проникать спорам в почву, а затем ингибируют прорастание и рост гаметофита. Наши наблюдения показали, что вид встречается вдоль потенциальных коридоров распространения – лесных дорог и троп, а также по зарастающим лесным опушкам, в глубине леса
особи гроздовника не встречаются.
Различия в распространении B. virginianum в разных частях ареала могут быть обусловлены целым рядом причин. Этот древний вид мог пережить оледенение в отдельных рефугиумах, или отступить на юг с
неморальными лесами, а с возвращением их на север, восстановил свои позиции, антропогенная трансформация биотопов поставила этот естественно редкий вид на грань исчезновения. Современный дизъюнктивный ареал, небольшая дальность разноса спор, моноцентрическая биоморфа свидетельствуют о
том, что вид длительно существует компактными локусами. Всхожесть его спор, проращиваемых на агаре
высокая – 90 % (www.illinoiswildflowers.info), а если учесть, что спорофиты вида стабильно удерживают за
собой территорию, то из существующих популяций можно ожидать распространения вида. Для интенсификации этого процесса и увеличения числа популяций, возможна интродукция спор в подходящие местообитания, но результаты эксперимента будут сложно контролируемы, т. к. развитие гаметофитов достигает 20 и более лет.
Наблюдаемая в 2013 г. малочисленность пенсильванских популяций и преобладание Sp1-3V спорофитов, напоминала ситуацию в западно-европейских. В Европе спорофиты B. virginianum, растут единично
или малочисленными группами на нескольких квадратных метрах. Единственная, известная популяция на
Украине (в Черниговское Полесье) имеет 12 спорофитов. Тогда как ценопопуляция в Заповеднике – 136
спорофитов на 100 м2. Многочисленные популяции описаны и в Швеции. Предположение о лучших условиях для вида на Севере Европы требует мониторинговых исследований в разных частях ареала.
Как в американских, так и в российских популяциях доминировали Sp1-3V особи, J, Im и V-особи единичны. Это объясняется тем, что вид принадлежит к роду Botrychium Sw., виды которого способны к перерывам в вегетации (анабиоз), особенно молодые растения (J и Im); взрослые спорофиты (Sp1, Sp2 и Sp3)
чаще переходят во временно неспороносящее состояние (Sp1-3V). В популяциях вида происходит естественное накопление Sp2-спорофитов, так как именно этот период онтогенеза наиболее продолжителен.
Популяции в штате Пенсильвания, расположенные южнее российских, имеют более раннее фенологическое развитие. Спорофоры созрели к концу мая. В России вайи развиваются в июне-августе, спороношение происходит в июле-августе.
По литературным данным и собственным наблюдениям, B. virginianum практически не переносит пересадки, а без присутствия симбиотических грибов не способен к споровому воспроизведению. Это заставляет с повышенным вниманием отнестись как к существующим популяциям, так и местам потенци-
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ально пригодным для интродукции спор. Маркерами пригодных местообитаний могут быть популяции
других облигатно микотрофных растений, особенно таксономически родственных.
Таким образом, B. virginianum в обоих регионах представляет собой компонент восстанавливающихся
естественным путем лиственных лесов. Популяции приурочены к лесным дорогам, просекам и другим,
периодически нарушаемым в прошлом территориям. Популяции Пенсильвании во время исследования
были малочисленны, а обследованная популяция Костромской области была многочисленной и протяженной. В обоих регионах популяции представлены преимущественно зрелыми спорофитами, большая
часть которых пребывала в состоянии перерыва спороношения (Sp1-3V). Ключевым для познания биологии
вида, сохранения его популяций является мониторинг состояния существующих популяций, их надежная
охрана, а также создание новых стабильных популяций вида, которые могут в дальнейшем колонизировать как природные, так и восстановленные леса. В связи со значительной фертильностью спор
B. virginianum, возможно осуществление опытов по высеванию спор на другие охраняемые и пригодные
территории.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках базовой части государственного
задания, и частичной поддержке фонда Фулбрайта на Украине.
Литература
Криницын И. Г. Онтогенез и структура популяций спорофитов некоторых видов рода Botrychium Sw. в подзонах южной тайги и
подтайги Европейской России: автореф. дис. … канд. биол. наук. – Барнаул, 2004. – 20 с. Криницын И. Г., Дюкова А. С., Лебедев В. П.
Поливариантность онтогенеза спорофита некоторых представителей семейства Botrychiaceae Nakai и ее влияние на структуру популяций // Актуальные проблемы экологии, биологии и химии: материалы всерос. конф. / Мар. гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 2010. –
С. 71–76. Rattlesnake Fern Botrychium virginianum in Illinois. – URL: http://www.illinoiswildflowers.info/grasses/plants/rattlesnake_
fern.html. Ståhl P. Botrychium virginianum – a forest species preferring young successional stages // Svensk Botanisk Tidskrift. – 1990. –
Vol. 84, № 1. – Pp. 23–36.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ CALAMAGROSTIS EPIGEIOS (L.) ROTH
В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Лисицына В. А., Жуйкова Т. В.
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, г. Нижний Тагил, hbfnt@rambler.ru

Стратегии видов представляют собой комплексы адаптаций, возникшие в результате естественного отбора и характеризующие их наиболее общие приспособления к факторам антропогенной среды (Василевич, 1987). Для изучения стратегий отдельных видов необходимо исследование их позиций в разных сообществах или в разных местообитаниях, т. е. на определенном градиенте (оптимум–пессимум) условий.
Для оценки стратегий жизни растений все чаще используют подход, включающий анализ характера реагирования на стресс на организменном (онтогенетические стратегии) и популяционном (жизненные стратегии) уровнях.
Онтогенетическая стратегия вида отражает степень целостности или интеграции на анатомоморфологическом уровне, которая обеспечивается взаимообусловленным и адаптивным развитием в онтогенезе различных структур организма (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004). Она является одной из ключевых
характеристик, определяющих состояние особи и, в конечном итоге, популяции. В качестве показателей
жизненной стратегии на популяционном уровне могут выступать демографические характеристики ценопопуляций (численность особей, плотность, онтогенетические спектры, доля генеративных особей в ЦП).
В соответствии с этим подходом нами был исследован вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.) Roth),
произрастающий на территориях с различным уровнем техногенного загрязнения почв тяжелыми металлами. Цель исследования – на основе анализа морфометрических параметров изучить онтогенетическую
стратегию C. epigeios в условиях химического загрязнения почв.
Вейник наземный – представитель сем. Злаки (Poaceae Barnhart (Gramineae Juss.) (Определитель …,
1994). Вид зимостойкий, характеризуется повышенной устойчивостью к выпасу и устойчивой семенной
продуктивностью (Денисов, 1983). Широко распространен и доминирует особенно на почвах с повышенным содержанием химических элементов. В связи с этим C. epigeios представляет особый интерес для исследований, связанных с загрязнением почвы промышленными поллютантами.
Исследования проведены на фоновой и техногенно нарушенных территориях Притагильской зоны
(Свердловская область, г. Нижний Тагил) в период 2010–2012 гг. Исследуемые биотопы различались
уровнем химического загрязнения почвы, оцененного по содержанию в ней тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb,
Cd, Ni, Fe, Mn, Cr, Co). В качестве интегрального показателя загрязнения использован уровень суммарной
токсической нагрузки (Z), в соответствие с которым участки были отнесены к трем зонам загрязнения:
фоновая (Z = 1,47 и 2,55 отн. ед.), буферная (Z = 3,33 и 6,19 отн. ед.) и импактная (Z = 22,78 и 30,00 отн.
ед.) (Жуйкова, 2009). Подробный анализ почв и растительных сообществ на исследуемых территориях
представлен ранее (Кайгородова и др., 2013; Жуйкова и др., 2015).
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Для изучения морфологической структуры растений в каждой из шести ценопопуляций (ЦП) случайным образом было выбрано по 30 особей C. еpigeios, находящихся в генеративном онтогенетическом состоянии. У каждого растения анализировали 16 параметров вегетативной сферы: высота побега (мм); число листьев (шт.); длина и ширина верхового, срединного и низового листа (мм); длина ушек у этих листьев
(мм); число метамеров (шт.); длина метамеров 1–4 порядков (мм) и 13 параметров генеративной сферы:
длина метелки (мм); расстояния между 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4-ми узлами (мм); число боковых осей 1, 2 и 3-го
порядков (шт.); максимальная и минимальная длина боковых осей 1, 2 и 3-го порядков (мм). Ежегодный
объем выборки составлял 180 растений и 5220 измерений.
Для каждого морфологического признака вычислены среднее арифметическое (M), его ошибка (m).
Онтогенетическую стратегию жизни вида определяли по характеру изменения морфологической целостности растений в условиях нарастания стресса (химическое загрязнение почв). С этой целью вычисляли
средний коэффициент детерминации всех признаков морфологической системы – R2m (Ростова, 2002).
Индекс виталитета ценопопуляции (IVC) оценивали по размерному спектру особей. Для расчета IVC проведена процедура взвешивания средних значений каждого из исследуемых параметров в каждой ЦП по
среднему значению параметра для всей выборки (Ишмуратова, Ишбирдин, 2002). Статистический анализ
данных выполнен в ПСП Statistica версия 6.0 для Windows (StatSoft Inc., 2001).
На рисунке 1 представлена онтогенетическая стратегия C. epigeios, оцененная на основе анализа признаков вегетативной и генеративной сфер. У C. epigeios в ответ на ухудшение экологических условий обитания вначале происходит повышение морфологической целостности организма, т. е. усиливается согласованность развития исследуемых признаков как вегетативной, так и генеративной сфер. Подобный
эффект проявляется до средних уровней загрязнения почвы тяжелыми металлами на градиенте фоновая –
буферная зоны. Т. е. усиление химического загрязнения до средних уровней приводит к усилению согласованности развития морфологических параметров, а, следовательно, к усилению целостности развития
организма. В этом проявляется реализация защитной составляющей онтогенетической стратегии. При
дальнейшем усилении стресса (переход от буферной к импактной зоне) происходит дезинтеграция морфологической целостности организма, корреляция между исследуемыми признаками ослабевает. Последнее
приводит к развитию стрессовой составляющей в онтогенетической стратегии вида (рис. 1).
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Рисунок 1 – Тренд онтогенетической стратегии вегетативной (а) и генеративной (б) сферы C. epigeios
(по оси ординат – индекс морфологической интеграции – R2m).

Оценка жизненности исследуемых ценопопуляций C. еpigeios выполнена по материалам 2010–2012 гг.
(рис. 2). Из рисунка видно, что в целом жизненность ценопопуляций в градиенте возрастающей токсической нагрузки поддерживается на относительно стабильном уровне. В отдельные годы отмечено либо незначительное снижение жизненности ценопопуляций на техногенно нарушенных территориях по сравнению с фоновой, либо значения показателя IVC равны фоновым.
Одной из причин высокой жизненности вейника наземного на техногенно нарушенных территориях
может выступать его высокая устойчивость к тяжелым металлам, по сравнению с другими видами, что
требует дальнейшего исследования особенностей накопления тяжелых металлов растительными органами.
Кроме того, на техногенно нарушенных территориях в результате смены видовой структуры сообществ
возможно ослабление давления со стороны ценотического окружения. Нами показано, что на загрязненных территориях формируется видовой состав сообществ, отличный от фоновых (Жуйкова, 2009; Жуйкова и др., 2015). В результате химического загрязнения снижается суммарное покрытие видов от 98–108
(фон) до 66–76 % (импакт) и изменяется структура доминирования видов в покрытии. В качестве доминантов на фоновом участке выступают чина луговая (Lathyrus pratensis L.) или мятлик луговой (Poa
pratensis L.). В сообществах импактной зоны доминирует вейник наземный.
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Расстояние Махалонобиса,
отн. ед.

Отметим, что различия в жизненности ценопопуляций в разные годы на загрязненных участках
выражены в меньшей степени, чем на фоновом.
В качестве интегрального показателя реакции морфологической сферы вейника на условия вегетационного сезона были использованы квадраты расстояний Махаланобиса (MSD). Анализ проведен по
совокупности признаков вегетативной сферы у растений, произрастающих в пределах одного участка.
Группирующая переменная – год (рис. 3).
Рисунок 2 – Жизненность ценопуполяций C. еpigeios
Установлено, что наибольшие значения рас1 – 2010 г., 2 – 2011 г., 3 – 2012 г.
стояний Махаланобиса характерны для ценопопуляций с фонового участка (MSD = 346,73). На за400
грязненных территориях значения MSD дистанции
варьировали в пределах от 87,64 до 125,71. Это сви300
детельствует о том, что чувствительность растений
фоновой зоны к изменению погодно-климатических
200
условий вегетационного сезона выше, чем у особей
с загрязненных участков. Аналогичные результаты
100
были получены нами при характеристике морфологической сферы Taraxacum officinale L. f. Pecti0
natiforme
(Жуйкова, 2009) и Betula pendula Roht
1,47
2,65
3,33
22,78
(Жуйкова,
2010), которые произрастали в этом же
Токсическая нагрузка, отн. ед.
градиенте загрязнения. Можно предположить, что у
растений из ЦП загрязненных территорий формиРисунок 3 – Средние значения квадратов расстояний
Махаланобиса
руются определенные механизмы устойчивости к
пессимальным факторам, имеющие неспецифическую природу. Последнее позволяет им выдерживать не только высокие уровни токсической нагрузки, но
и быть менее чувствительными к другим экологическим факторам, в частности, погодно-климатическим.
В целом C. epigeios характеризуется низким индексом размерной пластичности: 2010 г. – 1,35; 2011 г. –
1,26; 2012 г. – 1,19. Это отражает его реакцию как на биотические (ценотическое окружение), так и на
абиотические (погодные условия, химическое загрязнение почвы) факторы. Ослабление ценотического
давления со стороны окружения, возможная устойчивость к токсикантам и колебаниям погодноклиматических факторов позволяет C. epigeios наращивать мощную вегетативную массу, что в целом приводит к высокой жизненности популяций на данных территориях, не уступающих по данному показателю
фоновым. Все выше сказанное свидетельствует о возможности использования C. epigeios в фиторемедиационных целях.
Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Свердловской области и РФФИ (проект
№ 13-04-96056-р_урал_а).
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ПРОЯВЛЕНИЕ ГЕТЕРОКАРПИИ У ДВУХ ВИДОВ РЕВЕНЯ (RHEUM L.)
Марков М. В.
Московский педагогический государственный университет, г. Москва, markovsmail@gmail.com

Гетерокарпия как генетически обусловленное свойство вида цветковых растений формировать на
одной особи морфологически разнотипные генеративные диаспоры – целые плоды, части одного плода,
семена и даже соплодия (Войтенко, 1989) нашла отражение уже в описаниях растений К. Линнея,
А. Брауна, Ч. Дарвина, А. Энглера и др., а понятие и сам термин были введены в научный обиход, повидимому, немецким исследователем E. Huth (1890). Явлению гетерокарпии посвящено немало работ как
отечественных, так и зарубежных исследователей (Любич, 1950; Войтенко, 1989; Юрцева с соавт., 1999;
Сухоруков, 2010). В англоязычной литературе для обозначения этого явления чаще употребляют термин
«гетероморфизм» с дополнительным пояснением, разнородность чего имеется в виду – гетероморфизм
плодов, семян (Mandák,1997). Иногда термин гетерокарпия (и гетероспермия) употребляют, говоря о
разнородности диаспор на популяционном уровне, что некорректно. На практике при исследовании
неоднородности диаспор чаще всего анализируют какую-то одну группу признаков, выделяя при этом
морфотипы по наиболее ярким, заметным различиям.
В ряде семейств цветковых и, в частности, в семействе гречишных (Polygonaceae) это явление
представлено достаточно широко. Сравнительно крупные односеменные плоды у многих представителей
этого семейства – удобный объект для исследования гетерокарпии, которая в данном случае всегда
сопрягается с гетероспермией. Поэтому исследователи неоднократно обращались к анализу разноплодия
(и разносемянности) у гречишных (Никитина, 1963; Юрцева с соавт., 1999;), пытаясь иногда
продемонстрировать и физиологические различия между морфотипами плодов (и/или семян),
сформированных одной особью, но заметно различающихся по внешнему строению или анатомии. В ходе
предварительного изучения изменчивости плодов у ревеня татарского нами уже была выявлена
гетерокарпия (Златковская, Марков, 2000), но в литературе данных о разноплодии у видов рода Rheum нам
найти не удалось.
Целью настоящей работы было изучение гетерокарпии у двух видов ревеня: ревеня татарского –
Rheum tataricum L. и р. компактного Rh. compactum L. В задачи входило изучение: варьирования плодов
ревеней татарского Rh. tataricum и компактного Rh. compactum по количественным показателям в пределах одного соцветия, проводимое путем измерения и взвешивания односеменных плодов; закономерностей в размещении плодов разных морфотипов и разных размеров в пределах соцветий; перспектив вторичной анемохорной дисперсии плодов; особенностей прорастания семян (плодов) в зависимости от их
размеров в лабораторных условиях. Последнее может иметь значение при попытках интродукции этих
ценных пищевых, кормовых, технических и лекарственных растений (Павлов, 1942).
Ревень татарский произрастает на юго-востоке европейской части России и в пустынях северного Казахстана. По данным Л. Г. Раменского и др. (1956), он встречается в местообитаниях с пустынным и полупустынным увлажнением (ступени по шкале увлажнения 5–18) на слабо солончаковатых почвах (ступени
по шкале богатства и засоленности почвы 17–19).
На территории Баскунчакско-Богдинского заповедника у подножья горы Большой Богдо (Ахтубинский
район Астраханской области) в фазе дисперсии зрелых плодов было взято сильно разветвленное соцветие
р. татарского, уже отделившееся от корня и осуществлявшее анемогеохорную дисперсию зачатков как
«перекати-поле» (рис.). В разных частях обширного соцветия располагалось 513 неповрежденных плодов.
Среди них были плоды не только различающиеся по размерам и массе, но и плоды, несколько отличные
по морфологии. Так, наряду с обычными трехгранными
плодами с хорошо выраженными тремя крыльями (таких
плодов было 404), в несколько меньшем числе (109) присутствовали уплощенные плоды, у каждого из которых
нормально развиты были только два крыла. Располагались плоды второго морфотипа главным образом на концах самых тонких веточек соцветия, иногда создавая
иллюзию терминального расположения. Все количественные показатели, взятые нами для характеристики гетерокарпных плодов, р. татарского, дали отрицательно
асимметричные распределения (табл. 1), причем асимметрия распределения по классам массы плодов была
особенно ощутимой. Это свидетельствовало о наличии
фракций аномально мелких (легких) плодов в пределах
выборок, представляющих каждый из двух морфотипов.
Отметим, что сходную картину мы получили, анализируя размеры семян у клоповника сорного, который также
Соцветие Rh. tataricum
относят к жизненной форме перекати-поле (Марков,
1990).
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Таблица 1 – Результаты сопоставления длины и массы плодов р. татарского двух морфотипов
Показатели
Длина мм
Масса мг

Морфотипы плодов

Амплитуда варьирования

Среднее ± ошибка

Коэффициент асимметрии

Трехгранные

6,0 – 12,5

10,8 ± 0,05

–1,34

Уплощенные

7,0 – 12,0

10,2 ± 0,08

–0,59

Трехгранные

5,0 – 56,0

40,9 ± 0,64

–1,40

Уплощенные

9,0 – 48,0

36,1 ± 0,75

–1,63

Плоды двух обнаруженных нами морфотипов статистически достоверно отличались как по длине
(р < 0,0001), так и по массе (р < 0,0003), хотя амплитуды варьирования обоих этих показателей, как можно
видеть (табл. 1), значительно перекрывались. Высокую достоверность можно объяснить большими объемами выборок и относительно низким уровнем изменчивости параметров плодов. Коэффициент вариации
длины и массы плодов составил, соответственно, для первого морфотипа CV = 0,10 и CV = 0,32, а для
второго CV = 0,08 и CV = 0,22.
Доля семени от общей массы плода у трехгранных диаспор составила чуть выше 71 %, а у уплощенных – чуть выше 64 %. Коэффициент парусности, высчитанный по формуле К = S/W, где S – площадь
наибольшего сечения зачатка в квадратных сантиметрах, a W – масса его в граммах, оказался несколько
выше (16,6) у трехгранных плодов, чем у уплощенных (12,9). Таким образом, в процессе дисперсии несколько большая масса трехгранных диаспор по-видимому может компенсироваться лучшим развитием
крыльев, значительно увеличивающих парусность. Вместе с тем можно вполне согласиться с утверждением Р. Е. Левиной (1957; 1987), что коэффициент парусности является только приблизительным показателем летных свойств зачатков, так как существенное значение имеют форма зачатка, характер его поверхности, абсолютная масса и положение зачатка при полете относительно направления скорости ветра.
С этой точки зрения упавшие на поверхность почвы плоды ревеня двух морфотипов будут несомненно
перемещаться по-разному. Если перспективы дальнего переноса наиболее реальны для трехгранных плодов, у которых одно из трех крыльев всегда будет «ловить ветер», то уплощенные плоды, достигнув поверхности почвы, скорее всего не будут способны к дальним перемещениям из-за своих аэродинамических свойств и в первую очередь обтекаемой формы.
Обладая более крупным размерами и большей массой, а, стало быть, и более высоким запасом питательных веществ в семенах, трехгранные плоды р. татарского могут быть рекомендованы для создания
интродукционных популяций в первую очередь.
В Восточном Саяне (Иркутская область) на высоте 2300 м над поселком Аршан в фазе дисперсии зрелых плодов были взяты три особи с полными соцветиями р. компактного. На особи 1 было 1179, на особи
2 – 1088 и на особи 3 – 2306 неповрежденных плодов. Всего, таким образом, в нашем распоряжении было
4573 плода, которые и были подвергнуты различным измерениям. Среди них были плоды, не только различающиеся по размерам и массе, но и плоды, несколько отличные по морфологии. Такой четкий признак,
как число крыльев (и граней) у Rh. compactum позволил уверенно разделить плоды на три морфотипа:
двух-(2) ,трех-(3) и четерехгранные (4). Данный вид гетерокарпии, согласно классификации, предложенной В. Ф. Войтенко (1989), следует отнести к эквивалентной гетероэпигеокарпии, отметив гетероморфность односеменных плодов у растений, развивающих только надземные «воздушные» цветки. Частота
встречаемости трехгранных плодов (95,4 %) была гораздо выше частот встречаемости двух- (2,25 %) и
четырехгранных (2,32 %) плодов. В рамках морфотипа «трехгранные плоды» была визуально выделена
фракция мелких трехгранных плодов (626), которые имели сравнительно меньшие размеры и потому были
обработаны как отдельная группа (3м). Диаспоры разных морфотипов отличались своим расположением в
соцветии Rh. compactum. Наиболее крупные и массивные трехгранные плоды находились в средней части
соцветия. Плоды других морфотипов располагались на периферии соцветия. На верхушках самых мелких
веточек находились двух- и четырехгранные плоды, а в основании веточек – мелкие трехгранные и, реже,
четырехгранные плоды. Логично предположить, что разнородность диаспор обусловливается в первую
очередь местом расположения их в пределах соцветия на материнском растении.
Результаты измерения и взвешивания односеменных плодов Rh. compactum позволили установить, что
наименьшую массу имели мелкие трехгранные плоды особи 1. Плоды этого морфотипа явно не содержали
нормальное количество эндосперма, имели существенно меньшую массу, и их можно считать невыполненными. Весьма характерно, что по длине плоды этой морфы почти не отличались у разных особей, отражая константность размеров гинецея цветков. По массе же особь 1 имела вдвое более легкие плоды, чем
ближайшая по облику особь 3. Число закладывающихся односеменных плодов в соцветии Rh. compactum,
по-видимому, всегда выше того числа, которое может быть реально сформировано и выполнено. Ближе
к периферии соцветия присутствует некая резервная часть завязавшихся плодов с пониженной вероятностью образования полноценных семян. Масса плодов от второго до четвертого морфотипа имела тенденцию к повышению на фоне гораздо более стабильной длины плодов.
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Семена р. компактного в
Таблица 2 – Результаты изучения вторичной анемохорной дисперсии плодов
ревеня компактного
плодах, хранившихся после
сбора в сухих условиях при
Морфотипы плодов ревеня компактного (см. текст)
пониженной температуре (в
Параметры
2
3м
3
4
нижнем отсеке холодильника)
проращивали по стандартной
Среднее расстояние, м
16,43
16,13
44,55
30,80
методике с размещением плоСтандартное отклонение
21,55
10,98
31,69
21,52
дов разных морф и с разных
особей на фильтровальной
Скорость полета плодов, м/с
0,082
0,080
0,22
0,15
бумаге. Прорастать семена из
плодов разных морфотипов
начали практически одновременно – на пятый день от начала опыта. Наименьший средний процент
прорастания имели мелкие трехгранные плоды – 48 % (32 %). Всхожесть плодов других морф более
высока и постоянна: для двухгранных плодов она составила 68,4 %, для крупных трехгранных – 69,3 %, а
для четырехгранных – 64,9 %. Крупные трехгранные плоды ревеня компактного обладают более высокой
энергией прорастания, чем плоды других морфотипов. Вероятно, в полевых условиях эти плоды окажутся
более устойчивыми к различным повреждениям. При низкой энергии прорастания, которая характерна для
мелких трехгранных плодов, появление всходов в природных биоценозах будет растянуто на более
продолжительное время, что увеличит угрозу их поражения микозами и повреждения вредителями и
может повлечь за собой повышенную гибель проростков.
В литературе есть указания, что виды рода Rheum (и в частности очень близкий к нашим видам
Rh. turkestanicum Janisch.) формируют крылатые плоды типа «аэростата» или «воздушной турбины», которые почти шаровидны по общему очертанию и потому очень эффективно распространяются ветром (Левина, 1957; 1987; Тахтаджян, 1980). Очевидно, что речь идет о плодах типа трех- и четырехгранных плодов Rh. compactum. Наибольший коэффициент парусности имели крупные трехгранные плоды – 61,4.
Почти вдвое меньше он был у четырехгранных и двухгранных плодов – 36 и 31 соответственно, а минимальным – у мелких трехгранных плодов – 17,5. В процессе дисперсии несколько большая масса четырехгранных и крупных трехгранных диаспор, по-видимому, может компенсироваться лучшим развитием
крыльев и увеличением их числа, что значительно увеличивает парусность. У невыполненных мелких
трехгранных плодов особи 1 крылья практически не развиты. Существенное значение имеют также форма
зачатка, характер его поверхности, абсолютная масса и положение зачатка при полете относительно направления скорости ветра (Левина, 1957; 1987). Наличие крыльев у плодов Rh. compactum говорит о том,
что и первичная, и вторичная дисперсия их идет анемохорно, то есть с помощью ветра. Кроме того, немаловажное значение при первичной дисперсии играет расположение диаспор в соцветии. Плоды, имеющие
относительно низкий коэффициент парусности, располагаются на периферии: двухгранные плоды на верхушках веточек, мелкие трехгранные – в самой нижней части соцветия, что может обеспечить им некоторое временное преимущество перед плодами других морф. Упавшие на поверхность почвы плоды Rh.
compactum осуществляют вторичную дисперсию. Несомненно, что перемещаться они будут по-разному.
Перспективы дальнего переноса наиболее реальны для плодов, имеющих три или четыре хорошо развитых крыла, так как одно из крыльев всегда будет «ловить ветер». Уплощенные плоды, достигнув поверхности почвы, скорее всего не будут способны к дальнейшим перемещениям из-за своих аэродинамических
свойств и, в первую очередь, обтекаемой формы. Очевидно, что сходную картину дадут и мелкие трехгранные плоды, имеющие небольшие слаборазвитые крылья.
Данные предположения получили подтверждение в опыте с турбовентилятором. В ходе опытов
определяли расстояние, на которое переместятся плоды разных морф из одинакового положения
при постоянной скорости ветра. Результаты изучения вторичной анемохорной дисперсии плодов
Rh. compactum представлено в табл. 2.
Таким образом, все вышесказанное дает основание рекомендовать для использования и интродукционных популяций в первую очередь трех- и четырехгранные семена ревеня компактного, так как последние обладают более крупными размерами и большей массой (и, стало быть, более высоким запасом питательных веществ), а также хорошей всхожестью, и максимальной жизнеспособностью.
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СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ЛАНДЫША МАЙСКОГО (CONVALLARIA MAJALIS L.)
В РАЗЛИЧНЫХ ЭКОЛОГО-ЦЕНОТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
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Костромская область – один из наиболее экологически чистых регионов РФ, что в последние десятилетия определяет возрастание объема заготовок лекарственного сырья для нужд фармацевтической
промышленности.
Регулярное изъятие из популяций взрослых, чаще генеративных особей высокого уровня жизненности
может привести к потере оптимального соотношения возрастной структуры и виталитетности, нарушению
биологического разнообразия особей в пределах популяции и популяций в пределах таксономического
вида, утрате пространственно-функциональной целостности популяции и распаду ее на фрагменты
с неопределенной жизненной перспективой (Жукова, 1996).
Использование природных ресурсов требует разработки оптимальных режимов их эксплуатации, что
невозможно без всестороннего комплексного изучения биологии лекарственных растений в морфологическом, онтогенетическом, популяционном и экологическом плане.
Объектом нашего исследования является ландыш майский (Convallaria majalis L.) – длиннокорневищный явнополицентрический гипогеогенный иррумптивный многолетник, поликарпик, корневищный геофит семейства Asparagaceae (Онтогенез и особенности ..., 2014). Вид широко распространен на территории
региона, выступает в качестве субдоминанта (реже доминанта) или ассектатора травяно-кустарничкового
яруса многих природных сообществ. В фармакопее препараты ландыша широко известны как сердечные
средства, благодаря высокому содержанию соединений группы сердечных гликозидов (Шретер, 1992).
В черте города растение интенсивно подвергается сбору на букеты.
Растущие темпы антропогенного воздействия, ценные лекарственные свойства, малая степень исследованности условий произрастания и структуры ценопопуляций C. majalis на территории Костромской
области положили начало изучению особенностей популяционной жизни данного вида.
Исследования проводили в течение полевых сезонов 2013–2014 гг. в различных условиях произрастания ландыша майского с различным уровнем антропогенной нагрузки – как на заповедной (Государственный природный заповедник «Кологривский лес» им. М. Г. Синицына), так и антропогенно нарушенной
территории (Костромской, Антроповский, Шарьинский районы Костромской области).
В основу определения возрастной структуры ценопопуляций C. majalis положена концепция дискретного описания онтогенеза, предложенная Т. А. Работновым и дополненная А. А. Урановым и его учениками (Онтогенетический …, 2011).
Изучение основных популяционных характеристик осуществлялось путем заложения пробных площадок (1 м2) регулярным способом (Изучение структуры …, 1986). При анализе онтогенетической структуры
ценопопуляций рассчитывали индекс восстановления (Iв), индекс замещения (Iз) и индекс возрастности (∆)
(Жукова, 1995). Определяли экологическую валентность (EV) и индекс толерантности вида (It) (Жукова,
2004). Результаты геоботанических описаний фитоценозов обрабатывали по экологическим шкалам
Д. Н. Цыганова (1983) с помощью программного комплекса «EcoscaleWin».
Определение экологического статуса вида по отношению к конкретным абиотическим факторам среды
позволяет дать количественную оценку экологической толерантности вида, провести анализ его экологических предпочтений, выявить экологические механизмы устойчивости популяции (Нестерова и др.,
2013). Экологические показатели исследованных ценопопуляций представлены в таблице 1.
Анализ изученных ценопопуляций позволил рассчитать экологические позиции ландыша майского
(табл. 2).
По отношению к факторам омброклиматической шкалы, переменности увлажнения, шкал солевого
режима и богатства почв азотом C. majalis можно охарактеризовать как гемистеновалентный вид. По фактору шкал криофильности, влажности почв, освещения и термоклиматической шкалы ландыш выступает
как мезовалентный вид. По отношению к факторам шкалы континентальности и кислотности почв
ландыш является эвривалентным видом.
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Таблица 1 – Характеристика экологических условий местообитаний Convallaria majalis
в некоторых сообществах Костромской области
ЦП

Фитоценоз

Tm

Kn

Om

Cr

Hd

Tr

Nt

Rc

Lc

fH

1

Еловый с подростом березы ландышевобеломошный

6,85

7,73

8,63

7,00

13,55

4,04

4,11

5,31

3,96

4,14

2

Сосняк беломошник

6,9

7,8

8,5

7,2

13,15

3,7

4,2

5,3

3,9

4,43

3

Осиново-березовый крушино-шиповниковый
разнотравный

7,48

8,56

8,22

6,78

13,02

5,2

5,21

6,35

4,7

4,66

4

Осиновый крушино-шиповниковый ландышевый

7,49

8,77

8,23

6,69

13,06

5,97

6,03

6,49

4,17

5,81

5

Сосново-березовый шиповнико-рябиновый
разнотравный

7,42

8,28

8,35

6,87

12,81

5,77

5,43

6,46

4,09

5,23

6

Березово-сосновый осиново-рябиновый разнотравный

7,00

7,00

8,00

8,00

14,00

4,00

5,00

6,00

5,00

5,17

7

Осиновый шиповнико-рябиновый хвощеволандышевый

7,47

7,7

8,5

7,1

13, 1

5,96

5,3

5,2

4,8

4,56

8

Осино-березовый крушино-рябиновый грушаноландышевый

8,00

9,00

8,00

6,00

14,00

6,00

5,00

7,00

3,00

4,97

9

Осиновый рябино-ивовый разнотравный

7,78

8,61

7,91

6,97

12,88

7,07

6,18

6,97

3,38

6,09

П р и м е ч а н и я : Tm – термоклиматическая шкала Kn – шкала континентальности климата, Om – омброклиматическая шкала
аридности-гумидности, Cr – криоклиматическая шкала, Hd – шкала увлажнения почв, Tr – шкала солевого режима почв, Nt – шкала
богатства почв азотом, Rc – шкала кислотности почв, Lc – шкала освещенности-зетенения, fH – шкала переменности увлажнения.

Таблица 2 – Экологические позиции Convallaria majalis по шкалам Д. Н. Цыганова
Диапазон
шкалы

Экологическая
позиция вида по
шкале фактора

Потенциальная
экологическая
валентность
(PEV)

Экологическая
позиция изученных ЦП

Реализованная
экологическая
валентность
(REV)

Коэффициент
экологической
эффективности
(К ес. еff)

Tm (1–17)

5–12

0,47

6,85–8,00

0,07

14,9

Мезовалентная

Kn (1–15)

3–12

0,67

7,00–9,00

0,13

19,4

Эвривалентная

Om (1–15)

7–11

0,34

7,91–8,63

0,05

14,7

Гемистеновалентная

Cr (1–15)

5–11

0,47

6,69–8,00

0,09

19,1

Мезовалентная

Hd (1–23)

8–18

0,48

12,81–14,00

0,05

10,4

Мезовалентная

Tr (1–19)

1–8

0,42

3,7–7,07

0,18

42,8

Гемистеновалентная

Nt (1–11)

3–7

0,45

4,11–6,18

0,19

42,2

Гемистеновалентная

Rc (1–13)

1–11

0,84

5,3–7,00

0,13

15,5

Эвривалентная

Lc (1–9)

3–7

0,56

3,00–5,00

0,22

39,3

Мезовалентная

fH (1–11)

3–7

0,45

4,14–6,09

0,18

40

Фракция
валентности

Гемистеновалентная

Индекс толерантности по климатическим (Itклим.= 0,49) и почвенным (Itпочв.= 0,52) шкалам показывает,
что рассматриваемый вид относится к мезобионтной группе видов и имеет достаточно широкий диапазон
толерантности. Показатель коэффициента экологической эффективности показывает, что для ландыша
майского экологические возможности реализованы от 10,4 до 42,8 %. Максимальные показатели получены
по шкале солевого режима и богатства почв азотом.
При изучении возрастной структуры ландыша майского в природоохранных целях не учитывалось
наличие проростков, в связи с их подземным образом жизни.
В сообществах с хорошо развитыми травянистым и кустарниковым ярусами и с доминированием
в древостое лиственных пород ландыш майский образует нормальные ценопопуляции с неполночленным
возрастным спектром (рис.). Для всех ценопопуляций характерно отсутствие отмирающих особей (sc).
В ЦП 3 отсутствуют ювенильные особи (j) в связи с достаточно высокой плотностью (табл. 3) и невозможностью молодых растений семенного происхождения выжить в зарослях материнских побегов. В ЦП
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3, 4, 6, 7, 8 отсутствуют сенильные растения (s). ЦП
9 является инвазионной, представленной ювенильными, имматурными и виргинильными особями.
ЦП 2 представлена особями ювенильной, субсенильной и сенильной групп, что, по-видимому, является проявлением квазисенильности в ответ на
неблагоприятные фитоценотические условия. Изученные ценопопуляции характеризуются одновершинным спектром с максимумом на виргинильной
группе, но в еловых ландышево-беломошных лесах
наблюдается смещение максимума на генеративную
группу (g3).
Онтогенетическая структура ценопопуляций
Convallaria majalis
Плотность C. majalis в изученных ценопопуляциях колеблется в пределах 9–60,5 парциальных
побегов на 1 м2. Наибольшая плотность особей наТаблица 3 – Некоторые показатели ценопопуляций (ЦП)
Convallaria majalis
блюдается в ЦП 3, ЦП 4, ЦП 5, ЦП 7, произрастающих
на почвах более богатых азотом; минимальная
2
Iв, % Iз, %
∆
ЦП Плотность особей, экз./м
– в ЦП 9, где наблюдается минимальное значение
1
37,4
12,8
12,5 0,57
фактора омброклиматической шкалы (табл. 3).
Индексы восстановления и замещения равны
2
14
0
27
0,71
в большинстве изученных ценопопуляций ландыша
3
60,5
14
14
0,25
майского. Индекс восстановления варьирует от
4
13,3
12,6
12,6 0,24
0,2 % до 12,8 %; индекс замещения – от 0,2 % до
12,8 %. Это свидетельствует о том, что особи се5
32
7,14
6,9
0,27
менного происхождения могут восстановить/за6
17,9
0,2
0,2
0,22
местить малую часть взрослой фракции ценопопу7
43,08
2,6
2,6
0,24
ляции. Исключение составляет ЦП 2, где индекс
восстановления равен 0, в связи с отсутствием гене8
10,5
7,5
7,5
0,16
ративного компонента, а индекс замещения – 27 %.
9
9
12,5
12,5
0,1
Коэффициент возрастности большинства ценопопуляций не превышает 0,25, что говорит о наличие в ЦП ландыша майского большого числа молодых образований, и только в ЦП 1 и ЦП 2 коэффициент возрастности равен соответственно 0,57 и 0,71.
Наибольшая плотность особей наблюдается в ЦП 3, ЦП 4, ЦП 5, ЦП 7, произрастающих на почвах более богатых азотом; минимальная – в ЦП 9, где наблюдается минимальное значение фактора омброклиматической шкалы.
Таким образом, в результате исследований установлено: ландыш майский – мезобионтный вид с довольно широким диапазоном толерантности. Экологическими факторами, определяющими распространение ландыша, являются соотношение осадков и испарения, переменность увлажнения, солевой режим и
богатство почв азотом. C. majalis образует неполночленные онтогенетические спектры с максимумом на
виргинильной группе или генеративных особях. Молодые особи могут восстановить или заместить малую
часть ценопопуляции. Наибольшая плотность особей наблюдается на почвах, наиболее богатых азотом.
Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания.
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СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ЛАНДШАФТАХ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Налимова Н. В.
Российский государственный социальный университет, филиал в г. Чебоксары, natalya_rgsu@mail.ru

Биоразнообразие Чувашской Республики определяется расположением большей части ее территории
в широколиственно-лесной и в переходных подтаежной и лесостепной природных зонах. Стабильность
экосистем зависит от разнообразия видов. Экологическая оценка устойчивости ландшафтов республики
с учетом качественных и количественных характеристик абиотических и биотических элементов показала,
что в целом агроландшафт республики является малостабильным (Налимова, 2014). Это обусловлено
большими площадями сельхозугодий и высокой эрозионной расчлененностью из-за расположения Чувашии на возвышенной равнине и широко развитой гидрографической сети.
Для региона актуальна оценка биоразнообразия в полесских и степных ландшафтах ООПТ, определяющих видовое богатство, своеобразие флоры и являющихся ядрами экологического каркаса. Лесные
массивы в основном расположены в Присурье на зандровой равнине, степи – на юго-востоке республики.
Характер растительности данных территорий трактуется отдельными авторами в ботаническом отношении разноречиво. Нами проведен типологический анализ таксономической, географической, экологоценотической структуры и спектра жизненных форм растений флор лесных и степных участков заповедника «Присурский» и национального парка «Чаваш вармане». Исследования подтвердили неморальный
характер – 19,4–17,0 % флоры лесного Присурья, что согласуется с его расположением в зоне широколиственных лесов. Значительная доля ольшаниковых – 9,7–7,4 % и бореальных – 6,9–4,0 % видов во флорах
лесного участка ГПЗ «Присурский» и НП «Чаваш вармане» на присурских ландшафтах обусловлена генезисом рельефа и гетерогенностью локальных литолого-геоморфологических условий. Типологический
анализ позволил отнести степную растительность к Приволжским остепненным лугам и луговым степям с
влиянием западносибирской лесостепи (Налимова, 2003). Значительная доля «восточных» степных элементов, Западносибирско-Казахстанских по происхождению (более 20), наличие эндемичных (4), кальцефильных (53) и слабо галофильных (13) видов характеризуют степной Яльчикский участок заповедника
«Присурский» как уникальный степной комплекс.
Оценка альфа-разнообразия растительных сообществ изученных эталонных участков ООПТ выявила
максимальные значения видовой насыщенности и видового богатства в луговых степях (соответственно
80,215), на равнинных мезофитных лугах с активно идущей стадией зарастания (71,298) и в березняках
(63,215) с благоприятными экологическими условиями, и потому они являются рефугиумами флористического богатства. Установлена положительная корреляционная связь между средней видовой насыщенностью и видовым богатством фитоценозов (rS = 0,63, n = 17, P < 0,01). Изменение альфа-разнообразия фитоценозов на ООПТ будет определяться в большей мере ходом сукцессионных процессов.
Своеобразие флоры ландшафтов ООПТ определяют редкие виды растений. Для выявления причин нечастой встречаемости растений нами предложены и апробированы критерии редкости видов: ценотический, экологический, географический, консортивный и популяционный. Анализ 155 редких растений показал, что обоснованием редкости для большинства видов являются ценотический (малое обилие ЦП вида
в ценозе и низкая встречаемость типов ценозов), экологический (стеновалентность и стенобионтность
вида) и географический (расположение ЦП вида на границе ареала) критерии (Налимова, 2003).
Для сохранения и восстановления биоразнообразия необходимы эффективные методы мониторинга.
На основании 350 геоботанических описаний и установленной онтогенетической структуры 125 природных ценопопуляций нами для 81 редкого вида определены внутриландшафтные, эколого-ценотические и
популяционно-онтогенетические характеристики. Популяционно-онтогенетический подход позволил оценить демографические характеристики ценопопуляций редких видов по соотношению прегенеративных,
генеративных и постгенеративных фракций и индексу восстановления (IВ) (Жукова, 1995). Демографическая неполночленность ЦП ряда редких видов может свидетельствовать об их относительной неустойчивости. На примере Galium octonarium (Klok.) Soo – подмаренника восьмилистного и Helichrysum arenarium
(L.) Moench – цмина песчаного установлено, что ЦП этих видов на высоком уровне значимости (p < 0,01)
достоверно отличаются по плотности онтогенетических фракций (χ2ф = 15,54, υ = 4; χ2ф = 17,01, υ = 6 соответственно). Это может служить подтверждением различия значений индекса восстановления у изученных
ЦП. Интегральная характеристика редких видов растений отражает их популяционные позиции в ландшафтах ООПТ Чувашии. Комплексное исследование выявило низкую активность, уязвимость, узкие адаптационные потенции и затрудненность процессов самоподдержания ЦП (IВ  1) большинства изученных
редких видов растений Чувашии. Результаты комплексного исследования являются основой для разработки научно-обоснованных рекомендаций по сохранению и восстановлению ценопопуляций редких видов.
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ВИТАЛИТЕТНАЯ СТРУКТУРА НЕКОТОРЫХ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ БРАНДУШКИ РАЗНОЦВЕТНОЙ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Петрова Н. А., Ермолаева Н. Н., Полякова Ю. А., Кашин А. С., Шилова И. В.
Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского, г. Саратов, Nasch-1@yandex.ru

Брандушка разноцветная (Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng.) – травянистый бесстебельный
клубнелуковичный эфемероид семейства Мелантиевые (Melanthiaceae). Вид включен в Красную книгу
Российской Федерации со статусом 2 а – вид, сокращающийся в численности в результате нарушения
местообитаний (Цвелев, 2008) и в Красную книгу Саратовской области со статусом 2 (V) – уязвимый вид
(Худякова, 2006). В России находится на северо-восточной границе ареала.
Цветки брандушки в числе 1–3, расположены на очень короткой и скрытой в листовых влагалищах
стрелке. Листочки околоцветника в числе 6, почти до основания свободные, с отгибом 20–30 мм длиной и
очень длинным и узким ноготком. Листья в числе 3–4, развиваются одновременно с цветками,
широколинейные, голые и гладкие (Цвелев, 1979). Размножается преимущественно семенами. Медленно
развивается в первые годы жизни, зацветает на 6–7 год (Цвелев, 2008).
Произрастает в степях, на сухих лугах, среди кустарников, на лесных полянах. Обычно растет небольшими группами по 5–30 особей, но точных данных по численности особей в отдельных местонахождениях нет (Красная книга …, 2008).
Ареал вида охватывает Кавказ, восточное Средиземноморье и юго-восток Средней Европы. В России
брандушка известна преимущественно на Среднерусской и Приволжской возвышенностях, в Липецкой,
Тамбовской, Саратовской, Курской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской и Ростовской областях.
Встречается спорадически, а во многих местонахождениях, по-видимому, исчезла (Цвелев, 1979, 2008).
В Саратовской области известны местонахождения в Татищевском, Красноармейском, Саратовском,
Ровенском районах (Худякова, 2006). Согласно Конспекту флоры (Еленевский и др., 2008), ранее отмечалась еще и в Балашовском, Пугачёвском и Новоузенском р-нах.
Целью нашей работы было определение жизненного состояния естественных ценопопуляций (ЦП)
данного охраняемого вида на территории Саратовской области.
В 2014 г. в рамках мониторинга ценопопуляций охраняемых видов растений Саратовской области сотрудниками УНЦ «Ботанический сад» СГУ в период массового цветения брандушки (с марта по апрель)
проведено изучение жизненного состояния семи ценопопуляций данного вида (рис. 1):
1. Красноармейский р-н, окр. ст. Паницкая. Степь у подножия старой насыпи недостроенной ж.-д. ветки;
2. Красноармейский р-н, окр. ст. Паницкая. Степной участок в 0,5 км от насыпи недостроенной ж.-д.
ветки;
3. Татищевский р-н, окр. ж.-д. ст. Курдюм;
4. Татищевский р-н, окр. с. Широкое;

Рисунок 1 – Расположение и номер по полевому журналу исследованных ценопопуляций
Bulbocodium versicolor в Саратовской области:
54 – Красноармейский р-н, окр. ж.-д. ст. Паницкая, насыпь недостроенной ж.-д.; 55 – там же, в 0,5 км на восток;
56 – Татищевский р-н, окр. ж.-д. ст. Курдюм; 57 – Татищевский р-н, окр. с. Широкое; 58 – Ровенский р-н, окр. пос. Лиманный;
59 – Энгельсский р-н, берег р. Нахой; 60 – Саратовский р-н, окр. пос. Красный Текстильщик
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5. Ровенский р-н, окр. пос. Лиманный, днище лимана;
6. Энгельсский р-н, берег р. Нахой
в 8 км к востоку от пос. Прилужный;
7. Саратовский р-н, окр. пос. Красный Текстильщик.
Для исследования виталитетной
структуры ЦП в каждой из них у 30
случайно выбранных цветущих особей
проводили измерение 13 морфометрических параметров. Измерение параметров проводили у живых растений
без их уничтожения (Правила …, 1981).
Для оценки жизненности особи использовали индекс IVI (индекс виталитета особи), который рассчитывался по
формуле (Ишбирдин и др., 2004):
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Рисунок 2 – Виталитетные спектры ценопопуляций Bulbocodium versicolor.
По оси абсцисс – классы виталитета, по оси ординат – доля особей
отдельных классов, %

80

N

55, 57, 58, 59,
60

70
,
60
где
– значение i-го признака особи,
50
Xi2 – среднее значение i-го признака для
всей выборки, N – число признаков.
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тета ряд особей разбивали на три класса виталитета – высший (а), средний (b)
a
b
c
и низший (с) (Злобин, 1989). УстановРисунок 3 – Распределение ценопопуляций по классам жизненности.
ление границ класса b проводили в
По оси абсцисс – классы жизненности; по оси ординат – доля
ценопопуляций, %. Над столбцами – номера ценопопуляций
пределах границ доверительного интервала среднего значения (хср ± σ).
Результаты представлены в виде виталитетных спектров ЦП.
Виталитетный тип ЦП определяли с использованием критерия Q (Злобин, 1989):
процветающие ценопопуляции – (Q = 1/2 (а + b) > с,
равновесные ценопопуляции – (Q = 1/2 (а + b) = с,
депрессивные ценопопуляции – (Q = 1/2 (а + b) < с.
Для оценки степени процветания или депрессивности ЦП использовали индекс IQ= (a+b)/2c (Ишбирдин и др., 2005). В этом случае значения выше единицы соответствовали процветающему состоянию,
а значения ниже единицы – депрессивному. Степень отклонения от единицы, соответствующей равновесному состоянию, отражает степень процветания или депрессии.
С целью выбора ключевых признаков был проведен корреляционный анализ выборок особей из каждой ЦП. На основании полученных данных к числу ключевых признаков отнесены высота растения, диаметр растения, длина и ширина нижнего листа, высота «бокала», длина отгиба, ширина отгиба, длина ноготка (от поверхности земли), толщина листовой пластинки. Коэффициент корреляции Спирмана между
этими признаками составил от 0,18 до 0,87 (p ≤ 0,05).
Анализ показал, что жизненность отдельных особей в различных ЦП существенно отличается, о чем
свидетельствует рисунок 2.
Во всех исследованных ЦП, преобладали особи среднего класса виталитета. Худшее виталитетное состояние отмечено у ЦП № 54. Для нее характерна наибольшая доля особей низшего класса виталитета и
полное отсутствие особей высшего класса. Индекс виталитета ЦП самый низкий из всех рассмотренных,
однако, близкий к 1 – 0,94. По значению IQ данная популяция приближается к равновесному состоянию.
Так же относительно низкие значения индекса виталитета (0,95) отмечены для ЦП № 59 и 60.
Наибольший индекс виталитета (1,14) оказался в ЦП № 56, в которой 40 % особей относятся к высшему классу виталитета. Также индекс виталитета равен или выше 1 у ЦП № 55, 57, и 58.
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Характеристики жизненности и виталитетный тип ценопопуляций
Bulbocodium versicolor в Саратовской области
Доля особей по классам виталитета, %

IVC

IQ = (a+b)/2c

Q

Виталитетный тип
ценопопуляции

31,25

0,94

1,10

34,38

процветающая

70,00

10,00

1,02

4,50

45,00

процветающая

40,00

53,33

6,67

1,14

7,00

46,67

процветающая

57

16,67

66,67

16,67

1,00

5,00

83,34

процветающая

58

23,33

53,33

23,33

1,01

2,34

38,33

процветающая

59

3,70

88,89

7,41

0,95

6,25

46,30

процветающая

60

13,33

76,67

10,00

0,95

4,50

45,00

процветающая

№ ЦП

a

b

c

54

0

68,75

55

20,00

56

При построении гистограммы по индексу виталитета ценопопуляций (рис. 3) обнаружено, что большинство исследованных ценопопуляций вошли в средний класс виталитета (IVC – от 0,95 до 1,02). В
высший класс (IVC = 1,14) вошла лишь одна ЦП – № 56; в низший класс (IVC = 0,94) вошла лишь ЦП
№ 54. Как видно, значения IVC двух последних ЦП отличаются очень незначительно от среднего класса
виталитета.
Таким образом, все рассмотренные нами ценопопуляции брандушки разноцветной относятся к процветающему типу. Во всех преобладают особи среднего класса виталитета. Различия жизненности между ними незначительные.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ФИТОЦЕНОЗОВ С УЧАСТИЕМ ТОЛОКНЯНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ
(ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI (L.) SPRENG)
Полянская М. А.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, ilovehitman@mail.ru

Актуальной проблемой на современном этапе является повсеместное сокращение биоразнообразия
(БР), которое в настоящее время рассматривается как важный возобновляемый биологический ресурс, высоко значимый для устойчивого и гармоничного функционирования биосферы. Это заставляет рассматривать проблему БР в следующих аспектах: таксономическом (альфа, гамма-разнообразие), популяционном,
экосистемном (бета-разнообразие), экологическом.
Толокнянка обыкновенная (Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng) – вечнозеленый, моноцентрический, вегетативно-подвижный, стелющийся по поверхности почвы кустарничек (Серебряков, 1962) из семейства
Ericaceae Juss., важный составляющий компонент травяно-кустарничкового яруса лесных сообществ, ценнейшее лекарственное растение.
В Республике Марий Эл толокнянковые ассоциации занимают незначительные площади, диффузно
распределяющиеся почти по всей территории (Сотник, 1983).
Нами было обнаружено 4 местообитания A. uva-ursi:
 с. Красный мост Куженерского района – 5 пробных площадок;
 в окрестностях пос. Силикатный Звениговского района – 12 пробных площадок;
 в Кленовогорском лесничестве Национального парка «Марий Чодра» – 23 пробные площадки;
 в Яльчинском лесничестве НП «Марий Чодра» – 6 пробных площадок.
Размер каждой пробной площади составил 100 м2. В изученных фитоценозах сделаны стандартные
геоботанические описания с учетом полного флористического состава. Обилие ЦП видов оценивалось
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с помощью балльной шкалы Браун-Бланке. Латинские названия высших растений даны по сводке
С. К. Черепанова (1995). Последовательность расположения семейств приведена в соответствии с системой А. Л. Тахтаджяна, принятой в «Флоре европейской части СССР». Принадлежность видов травянистых
растений к эколого-ценотической группе растений выделены с использованием сайта «База данных ценофонда лесов европейской России» (http://www.impb.ru/index.php?id=div/lce/ecg), составленной Л. Б. Заугольновой совместно с О. В. Смирновой (Оценка и сохранение биоразнообразия лесного покрова в заповедниках Европейской части России, 2000). Жизненная форма у высших растений определялась по
классификации И. Г. Серебрякова (1962), у лишайников – по классификации, предложенной
Н. С. Голубковой (1983).
Флористическое богатство фитоценозов с участием ЦП толокнянки обыкновенной колеблется от 11
(сосняк зеленомошный) до 42 ЦП видов (злаково-букашниковая ассоциация).
В целом, флору исследованных территорий составляют 116 видов из 38 семейств. Из них 107 видов
сосудистых растений и 9 видов моховидных. Также было обнаружено 8 видов лишайников из семейств
Кладониевые и Пельтигеровые.
Таблица 1 – Список исследованных фитоценозов
Название фитоценоза

Кол-во
ЦП
видов

Местообитание

Название фитоценоза

Кол-во
ЦП
видов

18

Дикрановая ассоциация

22

Сосняк лишайниковый

25

Лишайниково-разнотравная ассоциация

27

Сосняк букашниковоразнотравный

31

Букашниковая ассоциация

25

Сосняк лишайниково-мшистый

25

Сосняк овсяницевый

31

Сосняк разнотравный

28

Злаковая ассоциация

30

Политрихово-овсяницевая ассоциация

29

Клеверо-разнотравная ассоциация

28

Овсяницево-мшистая ассоциация

26

Сосняк овсяницевый

26

Сосняк лишайниковый

24

Ивово-овсяницевая ассоциация

26

Овсяницевая ассоциация

17

Ивняк овсяницевый

30

Осинник осоковый

22

Лапчатково-овсяницевая ассоциация

17

Овсяницевая ассоциация

20

Лапчатково-разнотравная ассоциация

29

Сосняк овсяницевый

28

Осинник злаково-разнотравный

24

Сосняк овсяницевый

33

Сосняк зеленомошно-лишайниковый

13

Овсяницевая ассоциация

29

Сосняк зеленомошно-лишайниковый

13

Овсяницевая ассоциация

35

Сосняк зеленомошно-лишайниковый

11

Овсяницевая ассоциация

35

Сосняк зеленомошно-лишайниковый

11

Злаково-букашниковая ассоциация

42

Сосняк зеленомошный

17

Злаково-букашниковая ассоциация

42

Ландышево-вейниковая ассоциация

23

Овсяницевая ассоциация

40

Толокнянковое сообщество

28

Овсяницевая ассоциация

33

Лишайниково-толокнянковая ассоциация

23

Овсяницевая ассоциация

33

Лишайниково-толокнянковая ассоциация

13

Овсяницевая ассоциация

32

Толокнянково-ландышевая ассоциация

33

Овсяницевая ассоциация

33

Можжевелово-разнотравная ассоциация

30

с. Красный мост

п. Силикатный Звениговского района

Сосняк толокнянковый

Яльчинское лесничество
НП "Марий Чодра"

Кленовогорское лесничество национального парка «Марий Чодра»

Местообитание

В спектре флоры Марий Эл, согласно данным Н. В. Абрамова (1995), пятерка лидирующих семейств
выглядит следующим образом: на 1-м месте астровые, на 2-м мятликовые, на 3-м осоковые. В нашем случае семейство осоковых представлено лишь двумя видами. Наиболее разнообразно представленным, наряду с астровыми и мятликовыми, является семейство гвоздичных, что вероятно, связано с засушливостью
большинства местообитаний. Одним видом представлены 13 семейств.
Однако систематическая принадлежность не определяет в полной мере роли той или иной ценопопуляции в сообществе (Жукова, 1995). Поэтому возникла потребность в распределении видов по жизненным
формам.
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Таблица 2 – Перечень семейств сосудистых растений в исследованных сообществах
№

Семейство

Число ЦП видов

№

Семейство

Число ЦП видов

1

Asteraceae Dumort

20

18

Onagraceae Juss

2

2

Poaceae Barnhart

10

19

Pinaceae Lindl.

2

3

Caryophyllaceae Juss.

9

20

Plantaginaceae Juss.

2

4

Fabaceae Lindl.

7

21

Apiaceae Lindl.

1

5

Rosaceae Juss.

6

22

Asclepiadaceae R. Br.

1

6

Scrophulariaceae Juss.

6

23

Cupressaceae Bartl.

1

7

Salicaceae Mirb.

5

24

Dipsacaceae Juss.

1

8

Crassulaceae DC.

3

25

Fagaceae Dumort.

1

9

Ericaceae Juss.

3

26

Hypericaceae Juss.

1

10

Lamiaceae Lindl.

3

27

Hypolepidaceae Pichi Sermolli

1

11

Violaceae Batsch

3

28

Juncaceae Juss.

1

12

Polygonaceae Juss.

3

29

Polygalaceae R. Br.

1

13

Betulaceae S. F. Gray

2

30

Pyrolaceae Dumort.

1

14

Brassicaceae Burnett

2

31

Ranunculaceae Juss.

1

15

Campanulaceae Juss.

2

32

Rhamnaceae Juss.

1

16

Convallariaceae Horan.

2

33

Rubiaceae Juss.

1

17

Cyperaceae Juss.

2

При анализе флоры сосудистых растений данных сообществ выявлено 13 жизненных форм. Доминантами здесь являются короткокорневищные травянистые растения (29 %). Высока доля стержнекорневых и
длиннокорневищных растений (по 17 %). Деревья и кустарники в общей сложности составляют 14 %.
Низкое разнообразие древесного яруса и яруса подроста характерно для просек и сосновых посадок.
Обнаруженные лишайники родов Кладония и Пельтигера имеют соответственно кустистую и листоватую жизненные формы.
В исследованных сообществах произрастают сосудистые растения, относящиеся к 7 экологоценотическим группам; доминируют виды лугово-степной группы – 41 %. Высока доля боровых (32 %)
и бореальных (12 %) видов. Редко встречаются представители олиготрофной и водно-болотной групп.
Таким образом, выявленные нами сообщества характеризуются различной величиной видового,
биоморфного, таксономического и эколого-ценотического разнообразия.
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части России / под ред. Л. Б. Заугольновой. – М.: Научный мир, 2000. – 185 с. Серебряков И. Г. Экологическая морфология растений. – М., 1962. – 377 c. Сотник В. Ф. Толокнянка обыкновенная // Атлас ареалов и ресурсов лекарственных растений СССР. – Москва; ГУГК, 1983. – С. 314–315. Флора Европейской части СССР / отв. ред. А. А. Федоров. – Л.: Наука, 1974. – Т. 1. – 407 с. Черепанов С. К. Сосудистые растения СССР. Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). – СПб.:
Мир и Семья, 1995. – 990 с. Чернова Н. М., Былова А. М. Общая экология. – М., 2007. – 411 с. Эколого-ценотические группы растений // Ценофонд лесов Европейской России. – URL: http://mfd.cepl.rssi.ru/flora/ecogroup.html, свободный.

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ STIPA PENNATA L.
В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «МАРИЙ ЧОДРА»
Полянская Т. А.
Национальный парк «Марий Чодра», zamnayki@mail.ru

Ковыль перистый (Stipa pennata L.) – опушечно-степной плотно-дерновинный злак, травянистый многолетник высотой 30–100 см, ксерофит с интравагинальными побегами. В России произрастает на юге
Европейской части и Сибири по степям, на остепненных лугах и полянах. В связи с сокращением площадей естественного обитания вид включен в Красные Книги (Красная книга Российской Федерации, 2008;
Красная книга Республики Марий Эл, 2013 и др.). Исследования И. В. Голубевой (1966), О. А. Беданоковой с соавторами (1975) показали, что в разных частях ареала и при разном хозяйственном использовании
ценопопуляций (ЦП) этого вида могут быть зрелыми или старыми нормальными.
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Цель работы: изучение состояния ценопопуляций ковыля перистого в национальном парке (НП) «Марий Чодра». В работе принята периодизация онтогенеза, предложенная Т. А. Работновым (1950) и дополненная А. А. Урановым (1975), вычислены популяционные характеристики: коэффициент возрастности
(Уранов, 1975), индексы восстановления и замещения (Жукова, 1995). Тип ЦП S. pennata определен с использованием классификаций, предложенных Т. А. Работновым (1950), А. А. Урановым и О. В. Смирновой (1968), Л. А. Животовского (2001), Л. А. Жуковой и Т. А. Полянской (2013).
В Республике Марий Эл ЦП S. pennata встречаются только в южной части НП «Марий Чодра» по остепненным участкам, вдоль шоссейной и железной дорог (Полянская, 2004). В 2003 году нами впервые
были исследованы 8 ЦП этого вида (табл. 1).
Большинство ЦП были неполночленными с максимумами на средневозрастных генеративных особях.
Но были обнаружены ЦП (5 и 6), где максимум приходился на особи имматурного состояния. Доля особей прегенеративного периода велика только в этих двух фитоценозах и составляет более 60 %. В ЦП отсутствовали особи j, im, v, g3, ss и s состояний. Индексы восстановления и замещения изменялись от 0 до
1,67, возрастность – от 0,19 до 0,98. Таким образом, из исследованных 8 ЦП 4 являлись зрелыми (ЦП 1, 3,
4, 7), 2 молодыми (5, 6) и 2 переходными (ЦП 2, 8). ЦП 5 и 6 являлись перспективными, а ЦП 7 угасающей, остальные – неустойчивые.
Повторные исследования ЦП ковыля перистого были проведены в 2013 году. Нами выявлено 12 ЦП.
Наиболее южные местообитания 2003 года (ЦП 3–7) нами обнаружены не были. В 2013 году ЦП ковыля
перистого были нормальными,
зрелыми, неполночленными, с
Таблица 1 – Популяционные характеристики ковыля перистого в 2003 году
максимумами на особях генеративного периода. Доля осоДоля участия фракций,*
Индексы*
№
бей прегенеративного периода
%
Фитоценоз
п/п
была незначительной во всех
p–v
g1–g3
ss–sc
Iв
Iз
Δ
ЦП. Часто в ЦП отсутствовали
1.
Вейниково-разнотравный
4,4
86,9
8,7
0,05 0,05 0,47
особи прегенеративного и по2.
Ковыльно-разнотравный I
19,0
81,0
–
0,23 0.23 0,33
стгенеративного периода. Индексы восстановления и заме3.
Ковыльно-разнотравный II
10,5
89,5
–
0,12 0,12 0,91
щения были незначительными,
4.
Ковыльно-овсяницевый I
27,7
60,7
11,6
0,46 0,38 0,38
кроме
ЦП
в
осоково5.
Ковыльно-овсяницевый II
60,8
39,2
–
1,55 1,55 0,19
разнотравном фитоценозе (ЦП
6.
Ковыльно-овсяницевый
III
62,5
37,5
–
1,67 1,67 0,20
10), где они составили 0,60.
7.
Овсяницево-ковыльный
–
100,0
–
–
–
0,98
Большинство ЦП (10 из 13)
являлись неустойчивыми, 3 –
8.
Ковыльно-разнотравный
41,3
57,2
1,5
0,73 0,70 0,26
угасающие.
Перспективных
П р и м е ч а н и е : доля участия особей прегенеративного периода (p-v), генераЦП нами в 2013 году не обнативного (g1–g3) и постгенеративного (ss–sc); Iв – индекс восстановления, Iз – индекс
ружено.
замещения, Δ – коэффициент возрастности
Таким образом, в НП «Марий Чодра» в течение 10 лет
Таблица 2 – Популяционные характеристики ЦП ковыля перистого в 2013 году
исчезли наиболее южные ЦП
Доля участия фракций, %
Индексы
ковыля перистого; появились
№
Фитоценоз
п/п
новые, более северные. Все
p–v
g1–g3
ss–sc
I в.
I з.
Δ
изученные ЦП ковыля пери1.
Разнотравно-полыневый I
7,2
92,6
–
0,09 0,08 0,39
стого являлись нормальными,
2.
Разнотравно-полыневый II
11,8
87,0
1,2
0,14 0,13 0,35
неполночленными, что подтверждают данные И. В. Голу3.
Разнотравно-полыневый III
20,0
80,0
–
0,25 0,25 0,33
бевой (1966) и О. А. Беданоко4.
Разнотравно-полыневый IV
23,1
76,9
–
0,30 0,30 0,37
вой с соавторами (1975).
5.
Разнотравный I
–
100,0
–
–
–
0,5
Большинство из исследован6.
Разнотравно-ковылевый
3,8
96,2
–
0,03
0,03
0,47
ных ЦП являлись зрелыми, с
7.
Ковыльлно-разнотравный I
3,6
94,6
1,8
0,04 0,04 0,47
максимумами на особях генеративного периода. В ЦП ко8.
Разнотравно-пижмовый
–
27,3
72,8
–
–
0,70
выля перистого наблюдается
9.
Разнотравный -II
22,2
77,8
–
0,29 0,29 0,29
флюктуационная
динамика,
10. Осоково-разнотравный
37,5
62,5
–
0,60 0,60 0,44
связанная с небольшими изме12. Разнотравный III
–
100,0
–
–
–
0,50
нениями численности и онтогенетических групп. Отсутст13. Ковыльлно-разнотравный II
19,5
80,5
–
0,24 0,24 0,36
вие ежегодных весенних палов
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вдоль железной дороги отрицательно сказывается на состояние ЦП ковыля перистого: в ЦП исчезает доля
молодых растений. Для сохранения ЦП ковыля перистого необходим запрет какой-либо хозяйственной
деятельности в местах произрастания ЦП этого вида, корме ежегодных весенних палов вдоль железной
дороги, также необходим ежегодный мониторинг ЦП.
Литература
Беданокова О. А., Воронцова Л. И., Михайлова Н. В. Некоторые биологические особенности ковыля перистого (Stipa pennata L.)
в степях Наурзумского заповедника // Бюлл. МОИП. Отд. биол. – 1975. – Т. 80, вып.2. – С. 77–91. Голубева И. В. Возрастной состав и
динамика численности популяций некоторых видов растений в разных условиях луговой степи: автореф. дис. … канд. биол. наук,
1966. – 23 с. Животовский Л. А. Онтогенетическое состояние, эффективная плотность и классификация популяций // Экология. –
2001. – № 1. – С. 3–7. Жукова Л. А. Популяционная жизнь луговых растений. – Йошкар-Ола: РИИК «Ланар», 1995. – 224 с. Жукова Л. А., Полянская Т. А. О некоторых подходах к прогнозированию перспектив развития ценопопуляций растений // Вестник Тверского государственного университета. Сер. Биология и экология. – Тверь, 2013. – Вып. 32, № 31. – С. 160–171. Красная книга Республики Марий Эл. Том «Растения. Грибы» / сост.: Г. А. Богданов, Н. В. Абрмов, Г. П. Урбанавичус, Л. Г. Богданова. – Йошкар-Ола:
МарГУ, 2013. – 324 с. Красная Книга Российской Федерации (растения и грибы) / сост.: Р. В. Комелин и др. – М.: Товарищество
науч. изд. КМК, 2008. – 885 с. Полянская Т. А. Состояние ценопопуляций ковыля перистого на северной границе ареала // Труда VII
Междунар. конф. по морфологии растений, посвященной памяти И. Г. и Т. И. Серебряковых. – М.: МПГУ, 2004. – С. 200–201. Работнов Т. А. Жизненный цикл многолетних травянистых растений в луговых ценозах // Труды БИН АН СССР. Сер. 3. – М.; Л., 1950.
– Вып. 6. – С. 77–204. Уранов А. А. Возрастной состав фитоценопопуляций как функции времени и энергетических волновых процессов. // Биологические науки. – 1975. – № 2. – С. 17–29. Уранов А. А., Смирнова О. В. Классификация и основные черты развития популяций многолетних растений // Бюлл. МОИП. Отд. биол. – 1969. – Т. 74, вып. 1. – С. 119–134.

ЦЕНОТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ СТЕПНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ
НА ЮГО-ВОСТОКЕ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Рябова Е. В.
Вятский государственный гуманитарный университет, ryapitschi@yandex.ru

Уникальностью и необычностью некоторых растительных сообществ юго-востока Кировской области
является наличие степных растений, нехарактерных для подзон южной тайги и хвойно-широколиственных
лесов. Многие фрагменты сосновых лесов, луговых сообществ со степными растениями внесены в ранг
особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Однако некоторые степные виды растений успешно
формируют многочисленные нормальные ценопопуляции на антропогенно-нарушенных и видоизмененных территориях.
Цель исследования – изучение состояния ценопопуляций (ЦП) редких степных видов растений, внесенных в Красную книгу Кировской области (Красная …¸ 2014): качим метельчатый (Gypsophila
paniculata L.) из семейства Гвоздичные (Caryophyllaceae) и василек сумской (Centaurea sumensis Kalen.) из
семейства Астровые (Asteraceae).
Исследования проводили с 2003 по 2013 гг. на территории Кильмезского (в пределах памятника природы «Бор на Лобани») и Вятскополянского (левый коренной берег р. Вятки) районов Кировской области.
Здесь произрастают редкие малочисленные для Кировской области степные растения: овсяница желобчатая (Festuca sulcata Hack.), лапчатка распростертая (Potentilla heptaphylla L.), астрагал песчаный
(Astragalus arenarius L.), фиалка скальная (Viola rupestris F. W. Schmidt), змееголовник Рюйша
(Dracocephalum ruyschiana L.), гвоздика Борбаша (Dianthus borbasii Vandas), гвоздика песчаная (Dianthus
arenarius L. s. l.).
В работе использовали площадочные методы учета растительности (Миркин, Розенберг, 1978). Для
изучения структуры ценопопуляций закладывали пробные учетные площадки от 1 до 5 м2. Онтогенетические состояния определяли по классификации Т. А. Работнова (1950) с последующими дополнениями
А. А. Уранова (1975).
В ООПТ «Бор на Лобани» изучена ЦП Gypsophila paniculata общей площадью 500 м2. Она обнаружена
на опушке сосняка беломошного, в подлеске которого доминирует ракитник русский (Chamaecytisus
ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova) с общим проективным покрытием 20 %. В травянокустарничковом ярусе выявлено 20 видов растений (общее проективное покрытие 40 %), среди которых
преобладают полынь австрийская (Artemisia austriaca Jacq.), вейник наземный (Calamagrostis epigeios (L.)
Roth), ястребинка волосистая (Hieracium pilosella L.). Обнаружено 24 особи Gypsophila paniculata, из которых 13 % виргинильных, 42 % раннегенеративных, 38 % зрелых генеративных и 7 % позднегенеративных.
Проростки, растения ювенильного, имматурного, и постгенеративного возрастного состояния отсутствуют, поэтому ЦП относится к нормальной неполночленной. Хорошая жизненность особей, крупные размеры с большим числом генеративных побегов обусловлены благоприятными естественными условиями:
песчаная почва, отсутствие мохово-лишайникового покрова, высокая освещенность.
В пятидесяти метрах от данной ЦП на краю пожарища близ песчаной дороги обнаружены 2 крупные
генеративные особи. Диаметр кустов достигает 80 см, число генеративных побегов – 75.
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В Вятскополянском районе обнаруженная популяция Gypsophila paniculata разрозненна, занимает общую площадь 6300 м2, состоит из 391 особей. Она представлена 4 обособленными друг от друга ценопопуляциями. ЦП-1 представлена 29 цветущими и плодоносящими особями, произрастающими в функционирующем песчаном карьере на обрывах и осыпях. ЦП-2 состоит из 170 особей, произрастающих на
зарастающем березой суходольном лугу. Большую часть растений в ней составляют особи генеративного
возрастного периода (72 %), оставшуюся (28 %) – прегенеративного и постгенеративного возрастных периодов. ЦП-3 образована 60 особями, находится на опушке соснового леса в полосах минерализации, на
антропогенно-нарушенных территориях. В ней 65 % – растения генеративного возрастного периода,
35 % – прегенеративного и постгенеративного возрастных периодов. ЦП-4 представлена 132 растениями,
занимает участок между грунтовой и железной дорогой. Большую часть растений в ней составляют особи
генеративного возрастного периода – 67 %, меньшую (33 %) – прегенеративного и постгенеративного возрастных периодов. Особи произрастают в небольших почвенных углублениях, появившихся в результате
антропогенной деятельности.
Обнаруженная популяция Gypsophila paniculata на территории Вятскополянского района Кировской
области является достаточно устойчивой, так как преобладающими являются растения генеративного возрастного периода с хорошей жизненностью. Наличие растений прегенеративного возрастного периода
свидетельствует об активном семенном размножении, но только в местах с нарушенным моховолишайниковым покровом или дерновым слоем почвы. В изученных ЦП Gypsophila paniculata на ООПТ
«Бор на Лобани» не обнаружены постгенеративные особи, что свидетельствует о незначительном возрасте
популяции.
На ООПТ «Бор на Лобани» было изучено 4 ЦП Centaurea sumensis в различных биотопах: непосредственно в лесу, на опушке, на краю пожарища и на открытом месте пожарища. ЦП-1 расположена на зарастающей песчаной дороге в сосняке беломошнике-купеновом, с сомкнутостью крон 0,5. В травянокустарничковом ярусе преобладают купена лекарственная (Polygonatum odoratum (Mill.) Druce), овсяница
желобчатая (Festuca sulcata (Hack.) Nym.), лапчатка распростертая. В ЦП-1 60 % составляют ювенильные
растения, по 20 % – виргинильных и имматурных особей. ЦП-1 относится к инвазионному типу.
На опушке этого леса была изучена более крупная ЦП-2 из 10 особей. В ней 20 % имматурных, 50 %
виргинильных, 20 % среднегенеративных и 10 % позднегенеративных растений. ЦП относится к нормальному неполночленному типу. Условия на освещенной опушке леса близки к оптимальным, поэтому ЦП
более многочисленная.
ЦП-3 исследована на краю пожарища, зарастающего иван-чаем узколистным (Сhamaenerion
angustifolium (L.) Scop), вейником наземным (Calamagrostis epigeios (L.) Roth), фиалкой скальной (Viola
rupestris F. W. Schmidt.) В ней 22 % имматурных, 67 % виргинильных, 11 % среднегенеративных растений.
ЦП нормальная неполночленная.
Непосредственно на пожарище, на участке, практически лишенном растительности, исследована ЦП-4,
состоящая из 20 особей. Из них 5 % составляют проростки, 20 % – имматурные растения, 30 % – виргинильные, 5 % – раннегенеративные и 40 % – позднегенеративные особи. ЦП относится к нормальному
неполночленному типу. На пожарище при отсутствии сплошного травяного, мохово-лишайникового покрова быстро формируются многочисленные популяции Centaurea sumensis. При смыкании древесного
полога и задернении численность популяции сокращается.
В изученных ЦП Gypsophila paniculata и Centaurea sumensis особи произрастают вне зональных типов
ценозов. В интразональных условиях сосновых лесов их местообитания приурочены к опушкам, лесным
дорогам, антропогенно измененным местам (пожарище, вырубки, лесозащитные полосы). На состав ЦП
влияет освещенность, степень развития травяно-мохово-лишайникового покрова, тип фитоценоза, этапы
лесной сукцессии. Особи, произрастающие на склонах дюн южной экспозиции, обладают более высокой
жизненностью, размерами, чем растения с северных склонов и ровных участков.
Вышеизложенные сведения демонстрируют довольно парадоксальную ситуацию в практике природоохранной деятельности, когда для сохранения вида (редкого, внесенного в Красные книги различных рангов) необходимы такие условия, которые возникают в результате антропогенной или стихийной трансформации природного сообщества.
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Строительство Нижегородской ГЭС и образование Горьковского водохранилища вызвало затопление
части Костромской низины и образование в 1955–1957 гг. Костромского водохранилища площадью
176 км2, максимальная глубина которого составляет 8 м, средняя – 3–4 м. В Костромской низине образовалось огромное количество небольших водоемов, в которых обитают различные виды рыб. Озеро Каменик – третье по размеру озеро Костромской области – находится в районе Костромских разливов Горьковского водохранилища и отделено от них дамбой. Грунт в озере илистый и торфяный, проточность
невысокая, течение отсутствует или слабо выражено, колебания водного уровня составляют не более двух
метров. Серебряный карась является одним из распространенных видов рыб в озерах Костромской области, а в озере Каменик условия для его жизни особенно благоприятны, поэтому его численность достаточно
высока (Мурадова, 2014). Однако в литературе встречаются лишь фрагментарные сведения о состоянии
популяции карася в водоемах региона, в связи с чем целью исследований являлось изучение популяции
карася серебряного в условиях мелководного озера. Для оценки популяции использовались морфометрические признаки (длина тела, высота тела, длина первого луча спинного плавника, масса тела), на которые
оказывают влияние различные факторы, в том числе антропогенное воздействие. Данная работа является
фрагментом комплексного биомониторинга водных экосистем Костромской области, выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания.
Карась серебряный (Carassius auratus gibelio, Bloch, 1782) широко распространенный, неприхотливый
вид, предпочитающий мелководные,
хорошо прогреваемые илистые водоемы, с развитой водной раститель2,44%
ностью. Скорость роста серебряного
31,71%
карася зависит от экологических хакарась серебряный
рактеристик водоема, его кормности
окунь обыкнов енный
и степени облова, его пища состоит
ерш обыкнов енный
65,85%
исключительно из органических остатков и детрита, а также водорослей,
личинок насекомых, олигохет и моллюсков. В мелководных озерах при
Видовая структура ихтиофауны озера
полном отсутствии промысла масса
карасей в возрасте 4–5 лет может
составлять всего 22–46 г, при приТаблица 1 – Сезонная динамика морфометрических показателей
росте массы за сезон 5–8 г.
карася серебряного
В благоприятных условиях караси
Показатели
Min–max
X ± Sx
Cv, %
достигают 45 см длины тела и более
2 кг массы, могут встречаться особи
Весна (n = 23)
до 50 см и массой до 3 кг. Половая
Абсолютная длина (L), см
17–23
24,8 ± 0,2
1,4
зрелость карася наступает на 2–4 году жизни, нерест растянут с мая по
Высота тела (см)
9–10,5
9,8 ± 0,1
1,2
июль, размножение может быть как
Масса (г)
230–385
327 ± 5,9
34,3
обычным, с участием обоих полов,
Длина 1-го луча спинного плавника (см)
1–3
2,9 ± 0,1
3,1
так и в форме гиногенеза. По данным
И. М. Анисимовой, на зиму, в ноябре
Лето (n = 16)
и декабре, караси забираются в тиниАбсолютная длина (L), см
16–23
23,4 ± 0,2
2,4
стые глубокие ямы или зарываются в
Высота тела (см)
9–12
9,9 ± 0,1
2,02
ил, иногда на глубину до 70 см, и там
проводят всю зиму и начало весны
Масса (г)
170–445
350 ± 6,3
20,0
(Анисимова, 1983).
Длина 1-го луча спинного плавника (см)
2–4,5
3,6 ± 0,1
3,9
Отлов карася проходили в течение 2014 года (весна, лето, осень) на
Осень (n = 34)
озере Каменик. После отлова рыб
Абсолютная длина (L), см
20–28
23,8 ± 0,1
2,2
определялась их видовая принадлежВысота тела (см)
7,5–11
9,2 ± 0,03
5,2
ность, и анализировались морфометрические показатели. Рыб измеряли с
Масса (г)
210–610
348 ± 2,4
4,9
помощью штангенциркуля с точноДлина 1-го луча спинного плавника (см)
2,5–4,5
3,3 ± 0,1
2,1
стью до 1 мм, затем взвешивали на
электронных весах с точностью до
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1 г. Возраст и темп роста опредеТаблица 2 – Возрастная динамика морфометрических показателей
карася серебряного
ляли по чешуе, пол – при вскрытии
по зрелости гонад по К. А. КиселеВозраст (лет)
вичу (Правдин, 1966; Чугунова,
Показатели
2
3
4
1952).
В уловах ставных сетей на озеВесна Средняя длина тела (см)
22,3 23,5 25,5
ре Каменик 65,9 % составляет КаСредняя длина 1 луча плавника (см)
3,0
3,1
2,9
рась серебряный со средней длиной тела 23–24 см и массой 350 г.
Средняя масса тела (гр)
251
307
346
31,7 % улова представлен Окунем
Возраст (лет)
обыкнове́ нным (Perca fluviatilis,
Показатели
1
2
3
4
Linnaeus, 1758), средняя длина тела
окуня составила 17,8 см, 2,44 %
Осень Средняя длина тела (см)
23,5 22,4 26,4 27,0
улова – Ерш обыкновенный
Средняя длина 1 луча плавника (см)
2,8
3,2
3,3
4,1
(Gymnocephalus cernuus, Linnaeus,
Средняя масса тела (гр)
326
275
488
540
1758 ) (рис.).
В результате наших исследований было установлено, что длина
тела и масса карася серебряного в оз. Каменик соответствуют средним размерам вида в мелководном озере. Динамика длины тела и массы карася по сезонам незначительна, что свидетельствует о хорошей кормовой базе и ее доступности для данного вида (табл. 1). Летом незначительно увеличилась масса тела карася и длина 1 луча спинного плавника, что свидетельствует о росте рыбы в летний период. Коэффициент
упитанности весной составил 2,04; летом – 2,55; осенью – 3,90, что свидетельствует о благоприятном развитии карася, запасании им достаточного количества резервных веществ, а следовательно и подготовленности рыбы к зимнему голоданию и дальнейшему росту в следующее лето.
Неравномерный в течение года рост рыб (сезонные ритмы) приводит к образованию слоев (колец) на
чешуе и костях, что позволяет использовать их для определения возраста. Средний возраст карасей
оз. Каменик составил 2,6 года, весной – 3,6 лет, осенью – 2,02 лет, что свидетельствует о преобладании
в осеннем улове молодых особей.
Установлено, что с возрастом длина тела увеличивается в среднем на 6,5 % в весенний сезон и на 7 %
в осенний сезон (табл. 2). Масса тела увеличивается в среднем на 17 % в весенний сезон и на 29,5 %
в осенний сезон. Можно отметить, что в среднем за год карась набирает 50–70 граммов веса и 40–50 мм
длины тела. В летнее – осеннее время прирост массы и длины тела идет интенсивнее, т. к. карась нагуливается для зимовки и очередного нереста.
Половая структура популяции карася во все сезоны представлена только самками (однополая популяция). Вероятнее всего, в данном водоеме происходит процесс гиногенеза карася (частный случай партеногенеза) – особая форма полового размножения, при которой после проникновения спермия в яйцеклетку
не происходит оплодотворения, а в последующем развитии участвует только ядро яйцеклетки. Роль сперматозоида заключается в активации яйцеклетки к развитию. Самки серебряного карася нерестятся с самцами родственных видов рыб (золотой карась, лещ, карп и др.). В потомстве при этом появляются только
самки. Однополые популяции под влиянием внешних условий (например, при снижении кормовой базы
водоема или при периодических заморах) могут изменяться и в них появляются в значительном количестве самцы. Особи двуполых популяций отличаются лучшим выживанием, более ранним созреванием самок, но отстают в росте.
Таким образом, в результате проделанной работы было исследовано 73 особи карася серебряного по
пяти морфометрическим признакам. Установлено, что карась оз. Каменик соответствует средним показателям по виду (длина тела в 4 года 27–30 см, средняя масса – 327 г, карась озера Каменик – 27 см и 350 г
соответственно). Популяция карася серебряного озера Каменик является однополой и представлена особями женского пола. Хорошая кормовая база и ее доступность в озере обеспечивают стабильное развитие
популяции. Для сохранности водоема, прогнозирования и предупреждения негативных последствий деятельности человека необходимы систематические наблюдения за состоянием популяций рыб, в частности
популяции карася серебряного, как доминирующего вида, в рамках мониторинга водных экосистем.
Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РУКОКРЫЛЫХ
В ПОДЗЕМЕЛЬЯХ ТЕХНОГЕННОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В РАЗНЫХ ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ЗОНАХ УРАЛА
Снитько К. В.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск, eze-w@mail.ru

В условиях интенсивной антропогенной трансформации территории промышленного Урала актуальным для понимания проблем сохранения биологического разнообразия является изучение использования
животными техногенной урбанизированной среды. Данных по влиянию хозяйственной деятельности человека на бореальные виды рукокрылых в различных лесных ландшафтах Урала практически отсутствуют. По этой причине проследить прошедшие за период индустриализации ХХ века изменения в видовом
составе и численности этих животных невозможно. Известно, что в меридиональном направлении с юга
на север численность рукокрылых уменьшается, видовой состав обедняется (Большаков, Орлов, Снитько,
2005). Для сравнения заселенности подземелий техногенного и естественного происхождения выбраны
сходные по протяженности подземные убежища в разных частях лесной зоны Урала. Объект исследования – рукокрылые, обитающие в штольнях пос. Слюдорудник (на границе Южного и Среднего Урала, Челябинская область), в пещере Смолинская (Средний Урал, Свердловская область) и пещере Охлебининская (Южный Урал, Республика Башкортостан). Целью работы было выявление особенностей состава и
численности населения летучих мышей техногенных и естественных убежищ в летний период в различных природно-географических зонах Урала. Основной метод работы – отловы с использованием паутинных сетей и мобильной ловушки. В окрестностях штолен пос. Слюдорудник отловы рукокрылых проведены в августе и сентябре 2008, 2011 и 2013 гг., в Смолинской пещере – в сентябре 2013 г., в Охлебининской
пещере исследование проводили в июле 2014 г. При обловах подземелий сети устанавливали перед входом, а в качестве опор использовали телескопические удочки. Видовую принадлежность рукокрылых устанавливали по общепринятым определителям (Ильин, Ермаков, Быстракова, 1999). Сигналы рукокрылых
прослушивали ультразвуковым бэт-детектором D 240 Pettersson Electronic AB. Всего в штольнях было
отловлено 303 экз. летучих мышей, в Смолинской – 163 экз., в Охлебининской – 58 экз.
В летний период в окрестностях штолен пос. Слюдорудник обнаружено 7 оседлых видов летучих мышей: ночница прудовая (Myotis dasycneme, Boie, 1825), усатая ночница (M. mystacinus, Kuhl, 1817), ночница Брандта (M. brandtii, Eversmann, 1845), ночница водяная (М. daubentonii, Kuhl, 1817), ночница Наттерера (M. nattereri, Kuhl, 1817), северный кожанок (Eptesicus nilssonii, Keyserling et Blasius, 1839) и бурый
ушан (Plecotus auritus, Linnaeus, 1758). Кроме того, здесь же отловлены перелетные виды – двухцветный
кожан (Vespertilio murinus, Linnaeus, 1758), рыжая вечерница (Nyctalus noctula, Schreber, 1774) и лесной
нетопырь (Pipistrellus nathusii, Keyserling et Blasius, 1839). В отдельные годы из отловов выпадали такие
виды, как ночница Наттерера и лесной нетопырь, однако, эти виды присутствовали по результатам акустических учетов. Таким образом, данные за сравнительно короткий промежуток времени (2008–2013 гг.)
показывают случайное изменение популяционных характеристик в пределах погрешностей отлова
(рис. 1).
По результатам отловов в 2008, 2011, 2013 гг. выявлено стабильное преобладание в летний период по
относительному обилию бурого ушана (55 %), на втором месте – северный кожанок (17 %), затем прудовая (11 %) и водяная (7 %) ночницы.
Смолинская пещера расположена в 150 км к северо-востоку от штолен пос. Слюдорудник. Протяженность ходов пещеры – 350 м. В летний период перед пещерой было отловлено 73 экз. водяной ночницы и
90 экз. ночницы прудовой. Видовой состав рукокрылых по сравнению со штольнями пос. Слюдорудник
обеден. Распределение животных по природно-географическим зонам и различным типам укрытий определяется их биологическими требованиями к условиям среды обитания.
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Рисунок 1 – Многолетняя динамика видовой структуры и относительной
численности населения рукокрылых в штольнях пос. Слюдорудника
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в этой пещере ранее не проводилось.
относительное
Pipistrellus nathusii
В результате отлова в окрестностях
100% обилие
Nyctalus noctula
пещеры выявлено 7 видов рукокрылых:
Vespertilio murinus
80%
6 оседлых – ночницы водяная, прудоPlecotus auritus
вая, Брандта и усатая, северный кожа60%
Eptesicus nilssonii
нок и бурый ушан; и перелетный вид –
Myotis nattereri
40%
двухцветный кожан. По относительноMyotis mystacinus
му обилию преобладают бурый ушан
20%
Myotis brandtii
(53 %), ночница водяная (16 %) и ночMyotis dasycneme
0%
ница Брандта (16 %).
Myotis daubentonii
Штольни
Смолинская
Охлебининская
Если видовой состав рукокрылых
техногенного подземелья в сравнении с
Рисунок 2 – Видовая структура населения рукокрылых техногенных
расположенным к северу природным
сооружений и пещер в различных природно-географических зонах Урала
подземным убежищем показывает упрощение видовой структуры населения, то сравнение с более южной пещерой также показывает сравнительное упрощение видовой структуры населения рукокрылых, несмотря на более благоприятные климатические условия (рис. 2).
Данные наших исследований свидетельствуют о предпочтении техногенных подземных сооружений
рукокрылыми. Фаунистический комплекс техногенных подземелий богаче видами, чем фаунистический
комплекс пещер, как более северных, так и более южных природно-географических провинций лесной
зоны Урала.
Таким образом, горнодобывающая деятельность человека, благодаря высокой экологической пластичности многих видов рукокрылых способствует их расселению в тех местах, где естественные убежища
редки.
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СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ BETULA PUBESCENS EHRH. В СЕВЕРОТАЕЖНЫХ ЛЕСАХ
Ставрова Н. И., Горшков В. В., Субботина А. А.
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург, nstavrova@gmail.com

В условиях северной тайги ценопопуляции березы пушистой (Betula pubescens Ehrh.) состоят из обособленных в пространстве элементов. В качестве элементов ценопопуляций выступают либо простые индивиды – отдельные особи семенного происхождения или отдельные парциальные образования, либо
сложные индивиды и клональные колонии – группы из нескольких (многих) особей вегетативного происхождения (Левин, 1961, 1964; Чистякова и др., 1989). Эти элементы могут рассматриваться как элементарные ценопопуляционные локусы, имеющие площадь от ~ 0,0001 до 3–4 м2. Задачей настоящего исследования является анализ структуры элементарных ценопопуляционных локусов березы пушистой на разных
этапах восстановительных послепожарных сукцессий северотаежных сосново-еловых лесов.
Начальная стадия сукцессии. Для начальной стадии послепожарной сукцессии (8 лет после пожара)
характерен максимальный диапазон (1–57 экземпляров) и наиболее высокое среднее число особей и парциальных образований (9,0 ± 0,7 экз.) в составе элементарных ценопопуляционных локусов березы пушистой. Локусы, включающие от 1 до 5 особей, представлены примерно в равной мере и в сумме составляют
около 50 % всех элементов (рис. 1, 1). Единичные особи березы пушистой, относящиеся к допожарному
древостою, входят в состав лишь 1 % элементарных локусов (рис. 1, 2). Крупный подрост березы представлен ~ в 40 % элементарных локусов. В половине случаев локусы включают лишь 1 экземпляр крупного подроста при максимуме 13 экземпляров (рис. 1, 3). Для ранней стадии сукцессии характерно наиболее
высокое среднее (8,1 ± 0,6 экз.) и максимальное (45 экз.) количество мелкого подроста в элементарных
локусах березы пушистой (рис. 1, 4). Основная часть (75 %) локусов, включает от 1 до 10 экземпляров
мелкого подроста.
Анализ компонентной структуры элементарных локусов березы пушистой показал, что в начале сукцессии в составе ценопопуляций преобладают однокомпонентные локусы, состоящие только из мелкого
подроста (64 %). Заметная доля (34 %) приходится на двухкомпонентные локусы, включающие мелкий и
крупный подрост. Очень редко встречаются однокомпонентные локусы, сформированные деревьями
(0,6 %) или крупным подростом (0,6 %), а также локусы, включающие все три основных компонента (деревья, крупный и мелкий подрост). Наиболее высоким за всю сукцессию является участие локусов, представляющих собой остатки допожарных клонов и состоящих только из сухих особей (~13 % всех локусов).
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Стадия зрелого послепожарного березового древостоя. При давности пожара 144 года среднее число особей и парциальных образований в составе элементарных локусов березы пушистой по сравнению
с начальной стадией сукцессии снижается примерно в 2 раза (4,9 ± 0,4 экз.). Распределение локусов по
общему числу особей становится более неравномерным, а его диапазон сокращается в 3 раза (рис. 1, 5).
По доле участия (25–30 %) начинают выделяться моночленные локусы, суммарная доля локусов, включающих от 1 до 5 особей, возрастает до 65–70 %.
Для рассматриваемой стадии характерно наиболее высокое за весь период сукцессии участие деревьев
в составе элементарных локусов березы пушистой: их среднее число увеличивается до 0,8±0,1 экз., максимальное составляет 6 экземпляров. Деревья входят в состав 45 % элементарных локусов, при этом более половины локусов имеют в своем составе лишь 1 дерево (рис. 1, 6). Среднее число особей крупного
подроста в составе элементарных локусов возрастает по сравнению с началом сукцессии примерно вдвое –
до 1,5±0,1 экз., прежде всего за счет увеличения (до 65 %) доли локусов, в составе которых он участвует
(рис. 1, 7). Однако максимальное количество крупного подроста в локусе уменьшается до 8 экземпляров.
Среднее число экземпляров мелкого подроста в составе элементарных локусов при давности пожара 144
года снижается в 3 раза по сравнению с ранней стадией сукцессии (2,6 ± 0,3 экз.). Максимальное количество мелкого подроста в локусе уменьшается до 12 экз., (рис. 1, 8). Примерно вдвое – до 20 %, возрастает
доля локусов, имеющих в своем составе только 1 экземпляр мелкого подроста.

Рисунок 1 – Распределение элементарных ценопопуляционных локусов березы пушистой
по общему количеству особей (1, 5), количеству деревьев (2, 6), количеству крупного (3, 7) и мелкого (4, 8)
подроста в сосново-еловых лесах с давностью пожара 8 лет (А) и 144 года (Б).
По оси абсцисс: количество особей в локусе; по оси ординат: доля участия, %
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На этой стадии существенно более высокой по сравнению с остальным периодом сукцессии является
доля локусов, состоящих только из деревьев (~14 %) и имеющих в своем составе деревья (~45 %). Важной
чертой является преобладание однокомпонентных локусов (~43 %). Для рассматриваемой стадии характерна наиболее низкая доля локусов, состоящих только из мелкого подроста (17 %). Несколько реже, чем
однокомпонентные, встречаются двухкомпонентные локусы (32 %), состоящие преимущественно из
крупного и мелкого подроста. Относительно меньшую долю (25 %) составляют локусы, включающие все
три основных компонента ценопопуляций.
Стадия распавшегося послепожарного березового древостоя. В рассматриваемый период (220 лет
после пожара) среднее число особей и парциальных образований в составе элементарных локусов березы
пушистой снижается до 3,2 ± 0,3 экз., т. е. в 1,5 раза по сравнению с предшествующей стадией. Доля относительно крупных локусов, включающих более 20 особей и парциальных образований, составляет не
более 1 %. Участие локусов, состоящих из одной особи, продолжает увеличиваться и достигает 45 %
(рис. 2, 1). Доля локусов, имеющих в своем составе деревья, снижается ~ в 2,5 раза (до 15–20 %), а максимальное число деревьев в локусе уменьшается до 4 экз. (рис. 2, 2). Участие крупного подроста березы в
составе элементарных локусов по сравнению с предшествующей стадией существенно не изменяется, однако появляются отдельные локусы с довольно большим (до 20 экз.) числом парциальных образований,
относящихся к крупному подросту (рис. 2, 3), которые отсутствовали на предшествующей стадии.

Рисунок 2 – Распределение элементарных ценопопуляционных локусов березы пушистой
по общему количеству особей (1, 5), количеству деревьев (2, 6), количеству крупного (3, 7) и мелкого (4, 8)
подроста в сосново-еловых лесах с давностью пожара 220 лет (А) и 376 лет (Б).
По оси абсцисс: количество особей в локусе; по оси ординат: доля участия, %
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Среднее количество мелкого подроста березы в составе локусов (1,5 ± 0,2 экз.) является более низким,
чем на предшествующей стадии. В 1,5 раза возрастает доля локусов, включающих один экземпляр мелкого подроста (рис. 2, 4). В то же время появляются единичные локусы с большим количеством мелкого
подроста (более 20 экземпляров). Основу ценопопуляции (80–85 %) составляют одно- и двухкомпонентные локусы, сформированные крупным и мелким подростом. По сравнению с предшествующей стадией
примерно в 3 раза снижается доля элементарных локусов с участием деревьев березы.
Стадия формирования разновозрастного березового древостоя. Для поздней стадии сукцессии (376
лет после пожара) существенной особенностью является переход к абсолютному доминированию (~65 %)
моночленных локусов (рис. 2, 5). По мере формирования разновозрастного древостоя березы доля элементарных локусов с участием деревьев возрастает до 20–25 %, а максимальное число деревьев в локусе
увеличивается в среднем до 7 экз. (рис. 2, 6), абсолютный зарегистрированный в районе исследования
максимум составляет 12 экземпляров. В 2 раза (до ~30 %) снижается доля локусов, в составе которых
представлен крупный подрост (рис. 2, 7), однако среднее количество крупного подроста в составе элементарных локусов достоверно не изменяется. Мелкий подрост березы пушистой (рис. 2, 8) входит в состав
абсолютного большинства (85 %) элементарных локусов. Характерной чертой этой стадии является преобладание (60–65 %) однокомпонентных локусов, состоящих из мелкого подроста.
Выполненное исследование свидетельствует о существенной перестройке структуры низших территориальных единиц ценопопуляций березы пушистой в процессе послепожарной динамики сообществ северотаежных лесов. Основными факторами наблюдаемых структурных изменений выступают: последовательное восстановление покрытия мохово-лишайникового яруса, влияющего на успешность семенного
возобновления; разнонаправленное изменение напряженности внутрипопуляционной конкуренции (в том
числе конкуренции внутри клонов) в процессе формирования послепожарного березового древостоя, его
распада и формирования разновозрастного березового древостоя; разнонаправленное изменение напряженности межвидовой конкуренции с основным лесообразующим видом как следствие сукцессионной
динамики елового древостоя от включения ели сибирской в состав древесного яруса к стадии максимального развития послепожарного елового древостоя и к последующему началу процессов оконной динамики.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-04-01394).
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ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ ЖУЖЕЛИЦ В ШИРОТНОМ ГРАДИЕНТЕ
Суходольская Р. А.
Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан, г. Казань, ra5suh@rambler.ru

Паттерны полового диморфизма (ПД) издавна интересуют как экологов, так и специалистов в области
эволюционной теории и биологии поведения. Причины возникновения ПД сложные. Они включают в себя
как непосредственно естественные различия между полами в потреблении, расходовании и распределении
энергии, так и отличия в физиологии и эндокринологии (Cox et al., 2006) В свою очередь на проявление
этих черт влияют экологические и поведенческие различия между полами. Более того, часто естественный
и половой отбор по-разному действуют на самок и самцов, что ведет к эволюционной дивергенции размеров самок и самцов одного и того же вида. Какими бы ни были непосредственные и конечные механизмы
возникновения ПД, различия между полами по размерам могут значительно влиять на признаки онтогенеза, социальное поведение, физиологию, энергетику и конкурентные отношения (Cox, et al., 2003; Huey
et al., 2006).
Основная цель настоящего исследования – оценка полового диморфизма (ПД) по размерам у жуков –
жужелиц (Carabidae, Coleoptera) в широтном градиенте. В нескольких работах, выполненных с применением линейных моделей, было показано, что размеры жужелиц могут меняться под действием разных
факторов среды, причем направление таких изменений не всегда совпадает у самок и самцов (Суходольская, Савельев, 2012; 2014). Разнонаправленность таких изменений, обусловленная половыми различиями,
приводит к формированию полового диморфизма по размерам, величина которого может меняться. Принципиальным отличием таких работ от аналогичных является то, что применение линейных моделей позволяет вычленить действие основных факторов среды на изменчивость размеров жужелиц и определить
статистически значимое влияние каждого фактора.
В нашей работе использовалась база данных по изменчивости метрических признаков шести видов
жужелиц, которая послужила основой для построения линейных моделей по изменчивости метрических
198
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биотоп
2013; Sukhodolskaya, 2013; 2014).
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ПД по шести мерным признакам у
А
Б
В
Г
Д
Е
исследуемых видов карабид (СухоРисунок 1 – Вклад факторов среды в реализацию ПД у C. granulatus
дольская, 2014). В данном сообще(по оси абсцисс – признаки: А, В – длина и ширина надкрылий, соответственно;
Б, Г– то же в отношении переднеспинки; Д, Е – то же в отношении головы;
нии представляются результаты по
по оси ординат – проценты случаев статистически значимого ПД
оценке динамики ПД у тех же
под влиянием широты обитания)
видов в широтном градиенте. Другими словами, по результатам линейных моделей оценивается, на70
сколько велик вклад региона
60
обитания в ареале в формирование
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линейных моделей, мы просчитали
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мерным признакам под влиянием
Рисунок 2 – Вклад факторов среды в реализацию ПД у C. cancellatus
тех или иных факторов среды. Для
Условные обозначения аналогичны рис. 1
примера приводим рис. 1, на котором представлены данные по вкладу основных факторов среды в
70
формирование ПД у одного из ис60
следованных видов жуков –
А
50
C. granulatus L. Видно, что полоБ
вина исследованных регионов оби40
В
тания этого вида (50 %) вносит
Г
30
вклад в формирование ПД по длиД
20
Е
не надкрылий и ширине переднеспинки. По остальным признакам
10
ПД под влиянием региона обита0
ния у этого вида жуков не формируется. У близкого же вида –
C. cancellatus – картина совершенно другая: половина исследованРисунок 3 – Вклад региона обитания в формирование ПД
ных регионов вносит статистичепо разным признакам у жужелиц
Условные обозначения аналогичны рис. 1
ски значимый вклад в формирование ПД по всем исследованным признакам (рис. 2).
В целом, широтный градиент ПД по размерным признакам больше выражен у видов рода Carabus
(примерно в половине рассмотренных случаев). У представителей рода Ptrostichus только в 25 % наблюдается влияние широты обитания на формирование ПД.
Внутривидовой анализ формирования ПД в зависимости от региона обитания показал, что больше всего широта обитания сказывается на ПД по длине надкрылий и признакам головы. Межвидовой анализ,
когда значения ПД нормировались к средневидовым значениям признаков у каждого из исследованных
видов, выявил, что практически по всем признакам под влиянием широты обитания формируется ПД у
C. cancellatus и C. hortensis. У P. melanarius и P. niger на широту местообитания по величине ПД реагируют (причем совершенно одинаково) три признака – длина надкрылий и признаки головы. У остальных
видов ПД формируется в широтном градиенте только по двум признакам (рис. 3).
Изменение величины ПД по разным признакам в широтном градиенте у разных видов жужелиц неоднозначно. В большинстве случаев у представителей рода Carabus значение ПД не проявляется в низких
широтах и становится статистически значимым в высоких. У птеростихов в широтном градиенте наблюдается пилообразное (saw-throat) изменение величины ПД или же оно не меняется вообще.

Что касается крутизны изменений значений признаков у самок и самцов в широтном градиенте, мы не
выявили определенной закономерности. У C. cancellatus, так же как у P. melanarius и P. niger амплитуда
колебаний по всем признакам больше у самцов, у C. granulatus – наблюдается другая тенденция,
С. hortensis и Poec. cupreus занимают промежуточное положение.
Полученные нами данные можно считать хорошим дополнением к обзорной статье, где решается вопрос, меняется ли систематически ПД в широтном градиенте (Blanckenhorn et al., 2006). На основании
компиляции по 98 видам как беспозвоночных, так и позвоночных, авторы приходят к выводу, что правило Ренша в его традиционном, вне пространственном понимании (мужской пол более вариабелен, чем
женский) приложимо только к половине исследованных видов. Тем не менее, авторы выявили широтную
изменчивость полов: более, чем у двух третей видов широтные клины у самцов круче по сравнению с таковыми у самок. Таким образом, авторы заключают, что широтная межпопуляционная изменчивость находится в связи и опосредует внутривидовой эквивалент правила Ренша. Последующим исследованиям
(в том числе и нашим) должно определить, соотносится ли и каким образом тренд широтной изменчивости размеров (прямое или обратное правило Бергмана) с половыми различиями в размерах, и выявить
предполагаемые механизмы действия естественного отбора в этом феномене. Актуальность этого определяется еще и тем, что многие исследования ПД базируются на измерениях очень малого числа видов из
узкоспециализированных групп. Такие работы полезны в плане индикации общих паттернов. В настоящее
же время ощущается необходимость проведения более всестороннего анализа, включающего большие
выборки у видов, входящих в один таксон. Жужелицы в этом отношении представляют прекрасную модель, так как морфометрический анализ карабид достаточно прост. К тому же они экологически и морфологически разнообразны, что дает возможность оценки широкого спектра величин ПД.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ДРЕВЕСНОГО ЯРУСА В СРЕДНЕВОЗРАСТНЫХ
СЕВЕРОТАЕЖНЫХ СОСНОВЫХ ЛЕСАХ
Тумакова Е. А., Ставрова Н. И., Горшков В. В.
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН , г. Санкт-Петербург, umkalta@gmail.com

Одним из аспектов разнообразия лесной растительности является вариабельность характеристик древостоев в однотипных условиях местообитания, послужившая основой для развития представлений о типах формирования насаждений (Санников, 1970; Цветков, 1986; Ипатов, 1990; Соловьев, 2001). Наряду
с этим представляет интерес оценка степени структурных различий древостоев лесообразующих видов
в сообществах разной типологической принадлежности, относящихся к одной и той же стадии сукцессии.
Цель работы состояла в анализе разнообразия пространственной структуры древостоев Pinus
sylvestris L. и Betula pubescens Ehrh. в разных типах средневозрастных северотаежных сосновых лесов.
Исследования выполнены на территории Кольского полуострова на 11 постоянных пробных площадях
(ППП) размером 0,10–0,15 га, в сообществах с давностью пожара 80–90 лет, относящихся к типам леса
сосняк лишайниковый (3ППП), сосняк лишайниково-зеленомошный (4 ППП), сосняк зеленомошный
(2 ППП), а также в сосновых лишайниковых рединах (2 ППП). Анализировались характеристики распределения деревьев сосны обыкновенной и березы пушистой по квадратам, размером 5 × 5 (м). Оценка достоверности различий средних в зависимости от типологической принадлежности сообществ проводилась
по критерию Краскелла-Уоллиса (К-У). Характер пространственной структуры устанавливался по величине коэффициента p отрицательного биномиального распределения, которое использовалось для аппроксимации эмпирических пространственных распределения особей в древостоях сосны. Было выделено шесть
типов пространственной структуры: случайный (p > 0,70), слабо контагиозный (p = 0,50 – 0,70), умеренно
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контагиозный (p = 0,35–0,50), выраженно контагиозный (p = 0,20–0,35), резко контагиозный (p = 0,10–
0,20), очень резко контагиозный (p < 0,10). В пределах каждого типа были выделены варианты распределений, различающиеся по величине относительной площади, на которой особи сосны отсутствуют:
1 – с высокой долей незанятого пространства (> 65 %), 2 – со средней долей незанятого пространства
(30–65 %), 3 – с низкой долей незанятого пространства (10–30 %), 4 – с очень низкой долей незанятого
пространства (< 10 %).
В изученных сосновых лесах среднее число деревьев (Nср.) сосны обыкновенной по квадратам варьирует в разных сообществах от 0,3 до 7,8 экз./25 м2, а общее число особей в древесном ярусе – от 1, до 8,
экз./25 м2 (табл.). Наиболее низкие значения зарегистрированы в лишайниковых рединах, наиболее высокие – в сосняках зеленомошных. По плотности древостоя сосны на основе имеющихся данных достоверно
выделяются две группы сообществ (К-У = 6,982; p < 0,05). В первую группу входят сосновые лишайниковые редины, сосняки лишайниковые и лишайниково-зеленомошные (Nср =2, ± 0,4 экз./25 м2, 840 экз./га),
во вторую группу – сосняки зеленомошные (Nср =5, ± 2,0 экз./25 м2, 2300 экз./га).
Величина средней суммы площадей сечений (Sср.) деревьев сосны варьирует от 0,009 м2/25 м2 в лишайниковых рединах до 0,073 м2/25 м2 в сосняках зеленомошных (табл.). По этим показателям среди исследованных сообществ достоверно выделяются три группы (К-У = 7,364, P < 0,05): лишайниковые сосновые
редины (Sср =0,012 ± 0,003 м2/25м2, 4,8 м2/га), сосняки лишайниковые и лишайниково-зеленомошные
(Sср = 0,037 ± 0,002 м2/25 м2, 14,8 м2/га) и сосняки зеленомошные (Sср = 0,068 ± 0,006 м2/25 м2, 27,2 м2/га).
Типы пространственной структуры древостоев сосны обыкновенной в сосновых лесах
с давностью пожара 80–90 лет
Параметры распределений
Типы сообществ

Сосновая редина лишайниковая

Сосняк лишайниковый

Сосняк лишайниково-зеленомошный

Сосняк зеленомошный

1

MN

MS

S2/M

доля незанятого
пространства, %

1,1833

0,0157333

2,16

35

тип распределения
Умеренно контагиозное

2

0,3333

0,0087

0,98

72

Случайное

3

2,4444

0,0332222

2,18

20

Умеренно контагиозное

4

2,725

0,04065

1,99

18

Слабо контагиозное

5

1,7167

0,0289167

1,56

25

Слабо контагиозное

6

4,225

0,040275

1,30

0

Случайное

7

2,8889

0,0328056

1,66

9

Слабо контагиозное

8

1,2333

0,0394833

0,92

25

Случайное

9

1,7385

0,0434462

1,34

22

Случайное

10

7,775

0,073175

1,71

2

Слабо контагиозное

11

3,725

0,06185

1,90

10

Слабо контагиозное

П р и м е ч а н и е . MN – средняя плотность деревьев сосны обыкновенной в квадрате, экз./25 м2; MS – средняя сумма площадей
сечений соснового древостоя в квадрате, м2/25 м2; S2/M – коэффициент дисперсии числа деревьев.

Аналогичные группы сообществ выделяются и по показателям плотности и суммы площадей сечений
древесного яруса в целом, в составе которого кроме сосны обыкновенной участвует береза пушистая, составляющая от 2–4 до 30 % по числу особей.
Анализ пространственной структуры древостоев сосны в средневозрастных северотаежных сосновых
лесах свидетельствует об отсутствии ее выраженной специфичности в зависимости от типологической
принадлежности сообществ. Наиболее распространенными типами пространственного распределения деревьев сосны обыкновенной являются слабо контагиозное (45 % всех случаев) и случайное (36 %). Значительно реже и только в лишайниковых сосновых лесах и рединах отмечается умеренно контагиозное пространственное распределение деревьев сосны (рис.). Более высокой долей незанятого пространства
(до 70 %) закономерно отличаются лишайниковые редины, а наиболее низкие значения этого показателя
(0–10 %) выявлены в зеленомошных и некоторых лишайниково-зеленомошных сообществах. Для лишайниковых сосновых лесов характерная величина доли незанятого пространства составляет 20–25 % (табл.).
Пространственное распределение деревьев березы варьирует от случайного до выраженно контагиозного и, также как распределение деревьев сосны, не обнаруживает связи с типологической принадлежностью сообществ. Наиболее часто встречающимся типом является слабо контагиозное распределение (55 %
всех случаев), выявленное в лишайниковых, лишайниково-зеленомошных и зеленомошных сосновых лесах. Случайное распределение (27 % всех случаев) выявлено в лишайниковых рединах, лишайниковозеленомошных и зеленомошных сосновых лесах. Умеренно и выражено контагиозное распределение деревьев березы регистрируется редко и отмечено в лишайниково-зеленомошных сосновых лесах и лишайниковых рединах. Доля незанятого деревьями березы пространства варьирует в средневозрастных сосно201

вых лесах от 60 до 95 %. Более
низкие значения регистрируются в
некоторых лишайниково-зеленомошных сообществах, однако какой-либо достоверной зависимости
рассматриваемого показателя от
типологической принадлежности
сообществ не установлено.
Таким образом, в результате
выполненных исследований показано достоверное различие по величине суммы площадей сечений
древесного яруса только двух основных типов средневозрастных
северотаежных сосновых лесов:
лишайниковых и зеленомошных, а
также сосновых лишайниковых
редин, что свидетельствует о достоверном различии их местообитаний по уровню обеспеченности
элементами питания и влагой.
На стадии от ~ 80 до 90 лет после пожара в сосновых лесах наиболее благоприятные для развития
березовых древостоев условия
складываются в лишайниковозеленомошных сообществах, характеризующихся достаточной в
среднем влажностью почв и достаточно высокой освещенностью.
Участие березы снижается при
увеличении густоты и суммы площадей сечений сосновых древостоев (средневозрастные зеленомошные сосняки) и повышении сухости
почв (лишайниковые сосновые
леса и редины).
Распределение числа деревьев Pinus sylvestris L. по площадкам 5 на 5 м (1, 3, 5, 7)
При универсальности общего
и встречаемость площадок с разным числом деревьев (2, 3, 6, 8) в северотаежных
характера взаимного пространстсосновых лишайниковых рединах (1, 2), лишайниковых (3, 4), лишайниковозеленомошных (5, 6) и зеленомошных (7, 8) сосновых лесах.
венного распределения особей в
По оси абсцисс натуральный логарифм числа особей; по оси ординат:
древостоях лесообразующих видов
доля участия, %
в разных типах средневозрастных
сосновых лесов, дифференцирующими показателями у сосны обыкновенной выступают средняя плотность особей и доля незанятого особями пространства. Это позволяет констатировать типологическую специфику в освоении пространства
основным лесообразователем в лишайниковых сосновых рединах, сосняках лишайниковых и зеленомошных.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-04-01394).
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РАЗНООБРАЗИЕ ПОПУЛЯЦИЙ САРАНЧОВОГО – КОРОТКОКРЫЛКИ ЛЕСНОЙ
(PODISMOPSIS POPPIUSI (MIR., 1907) В УСЛОВИЯХ ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКОГО
БИОСФЕРНОГО ЗАПОВЕДНИКА
Черняховский М. Е.
Московский педагогический государственный университет, г. Москва, mech41@yandex.ru

Род Podismopsis Zub. описанный Н. Н. Зубовским (Zubovsky, 1900) объединяет 11 видов, которых
М. Г. Сергеев (1986) включает в гумидный комплекс прямокрылых Северной Азии, где представленные
виды относительно холодоустойчивы и связаны с разнотравно-злаковой растительностью.
Ареал Podismopsis poppiusi – короткокрылки лесной охватывает почти всю Восточную Сибирь, Западную Сибирь и север Европейской части России (Бей-Биенко, Мищенко, 1951). Однако, внутреннее строение ареала, как замечено М. Г. Сергеевым (1986) еще недостаточно изучено.
На территории Печоро-Илычского заповедника, и, вероятно, для территории Республики Коми, этот
вид отмечен нами впервые в 2004 году (Черняховский, 2005). Хотя в сводках Б. П. Уварова (1925)
и Л. С. Зимина (1938) в сведениях о его распространении приведено «Печора», но без указания мест находки.
Материал по данному виду был собран в течение 2004–2011 гг. в предгорном и горном ландшафтных
участках заповедника. На основе анализа 10 морфологических признаков, а также анализа поведения особей и их весовых характеристик были выделены 2 группы популяций: луговая и высокогорная (тундровая)
(Черняховский, 2007).
Особи в популяциях, связанных с высокотравными альпийскими лугами, где проективное покрытие
достигает 90–95 %, а высота травостоя от 40 см до 1,5 м и выше, ясно отличаются от особей тундровых
растительных ассоциаций и размерами тела, и длиной усиков, и весом. В окраске тела самок всегда превалируют зеленые тона. Окраска надкрылий не бывает темных тонов, обычно она зеленовато-желтая, либо
красновато-бронзовая. Черные пятна на боках брюшка (плейритах) слабо выражены или отсутствуют.
В популяциях горных травянисто-лишайниковых, ягоднико-моховых и прочих тундр резко возрастает
число самок окрашенных в темные цвета. Доля самок с зеленоватой окраской составляет 10–15 %, а на
некоторых участках – всего 1–3 %. У всех таких самок надкрылья всегда темных тонов. У всех зеленовато
окрашенных особей на брюшных кольцах имеются черные пятна с зеленоватой окраской площадью 0,5–
1,5 мм2. У самок, окрашенных в серо-коричневые, коричневые, черноватые цвета черные пятна на брюшке
часто не выражены.
Таким образом, имеется четкое цветовое различие у популяций короткокрылки лесной, представленных в предгорном и горном ландшафтах заповедника.
Различия имеются и в особенностях откладки кубышек. Самки тундровых ассоциаций помещают кубышки в растительный опад, в куртину злаков или осок. Самки популяций широкотравных лугов кладку
яиц помещают или на лист аконита, инулы и пр., или в пазуху листьев. Такое поведение продиктовано
тем, что в таких лугах почва обычно покрыта растительной ветошью, которая мешает прогреву почвы
весной и выход личинок из кубышек в таких условиях сильно затруднен.
Наблюдаются различия и в поведении самцов при нахождении самок. В тундре самец поет, сидя на
почве 2–10 минут, затем продвигается на 0,5–0,7 м, прыжок при этом не использует. Следует отметить,
что прыжки в условиях тундры насекомые используют только при преследовании. Имеется и другой тип
поведения у самцов. Самцы в этом случае, издав серию звуков, проходят 10–20 см, и снова издают призыв. Следовательно, в тундровых популяциях самцы постоянно перемещаются в поисках самок. Самцы
в популяциях альпийских высокотравных лугов стрекочут сидя на одном месте до 30–40 минут, и даже
до часа, их пение регистрировалось даже при заходе солнца, а перемещение насекомого происходит
с использованием достаточно большого прыжка.
Все эти приведенные различия популяций короткокрылки лесной естественно имеют адаптивную основу, и наши данные согласуются с утверждением Ф. Н. Правдина (1966, 1970), что в условиях гор формы,
встречающиеся на одном и том же хребте, всегда экологически разобщены, так как обитают в разных
растительных ассоциациях.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ ЧОМГИ (PODICEPS CRISTATUS L.) В Г. КАЗАНИ
Шарафиева Г. Р., Аринина А. В.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, sharafiewa.gulnur@yandex.ru

В Республике Татарстан чомга (Podiceps cristatus Linnaeus, 1758) – гнездящийся и пролетный вид. Не
относится к синантропным видам, но в г. Казани гнездится разрозненно и колониально на протяжении
ряда лет. Экологию большой чомги в Казани изучали 1 сезон в 2014 г. Это перелетная птица, зимующая на
побережье Черного моря. Первая особь в Казани отмечена нами 13 апреля 2014 г. и после 5октября на водоемах города чомга не встречалась. В черте города гнездование чомги зафиксировано в 6 биотопах.
У левобережья р. Казанки, в районе урочища «Скотские горы» загнездились 2 пары (обилие составило
0,08 %); в водно-болотном комплексе у парка Победы – 1 пара; в ботанической протоке – 1 пара (обилие
8 %); на озере Ближний (Нижний) Кабан – 33 пары (обилие 16 %); на озере Средний Кабан – 25 пар (обилие 52 %) и в водно-болотном комплексе возле авторынка на окраине города – 5 пар (обилие 8,5 %). Интерес представляют уникальные гнездовые группировки на Нижнем и Среднем Кабане, где плотность составила 1,3 и 5,52 пар на км2 соответственно. Данные местообитания объединяет достаточно большая
глубина, позволяющая птицам нырять. Это водоемы со стоячей водой или тихим течением с густо поросшими околоводной травянистой растительностью берегами. Здесь водится мелкая рыба, лягушки, водяные
жуки и клопы, личинки комаров – основная пища чомги. Несмотря на оживленные автомобильные магистрали, проходящие вблизи местообитаний, людьми водоемы посещаются достаточно редко.
В суточном ритме чомги имеется 2 пика активности, приходящиеся на 10 и 18 часов, когда они кормятся. Гнезда устраивают плавучие. Птенцы выводковые. Вылупившихся птенцов «катают» на спине.
Первый пуховичок зафиксирован 5 июня. Наибольшее количество птенцов в выводке – 4.
В прошлом поганки промышлялись ради прочной шкурки. В настоящее время чомга не является объектом промысла. Нами не зафиксированы случаи гибели чомги. Это осторожные птицы, все время проводящие на воде. Но мы неоднократно наблюдали охоту собак на крякв, которые, притаившись в зарослях
рогоза, поджидали неосторожных уток.
Чомга в условиях города проявляет пластичность и адаптивные приспособления. Требуется дальнейшее изучение ее экологии.
ОЦЕНКА БИОРАЗНООБРАЗИЯ НАЗЕМНЫХ И ВОДНЫХ АЛЬГОЦЕНОЗОВ
Шарипова М. Ю., Дубовик И. Е.
Башкирский государственный университет, г. Уфа, sharipovamy@mail.ru

Выявление биологического разнообразия не теряет своей актуальности. Водоросли, являясь продуцентами, играют большую роль в наземных и водных экосистемах, в последних следует отметить их важное значение в самоочищении воды, в улучшении санитарно-биологического состояния водоемов. Водоросли и цианобактерии широко используют как индикаторные организмы при экологическом
мониторинге, так как они могут адекватно отражать своеобразие протекающих продукционных процессов
(Кабиров, 1993; Комулайнен 1999; Шкундина, Гуламанова, 2011).
Многие исследователи отмечали уменьшение видового разнообразия этих организмов при загрязнении
воздуха. Некоторые исследователи отмечали довольно высокое видовое разнообразие эпифитных альгоценозов в экотопах слабой степени нарушенности, что возможно, объясняется снижением роли типичных
доминантов в водорослевых обрастаниях.
Нами исследована возможность использования эпифитных альгоценозов для биомониторинга. Исследования проведены в реках Белая, Ай, ряде малых рек Южного Урала, Зауралья и Предуралья. В ходе
исследования была выявлена богатая в таксономическом отношении альгофлора водных эпифитов,
включающая 6 отделов: Bacillariophyta, Chlorophyta, Xanthophyta, Euglenophyta и Chrysophyta и
Cyanoprokaryota.
Данные по галобности известны для 280 таксонов водорослей, почти все они, за исключением
небольшой группы мезогалобов (6 %), относятся к олигогалобам. Среди них доминируют индифференты,
которые составляют 69 %. В основном это диатомовые из порядка Raphales (77 %), на втором месте по
числу таксонов находятся зеленые водоросли (10 %). Водоросли других отделов в группе индифферентов
представлены незначительно. Галофобы составляют самую малочисленную группу олигогалобов (10 % от
таксонов, для которых есть данные). Среди индикаторов рН в эпифитоне преобладают индифференты
(49 %) и алкалифилы (42 %). По биогеографии доминируют космополиты – 217 форм, бореальных – 77.
Аркто-альпийских форм значительно меньше – 19.
Сравнение общего систематического списка цианопрокариот и водорослей эпифитона изученных водоемов со списком организмов-индикаторов сапробности позволило выявить 196 индикаторных организмов. Это составило 38,7 % от общего видового состава цианопрокариот и водорослей. Среди них преобла204

дали β-мезосапробные формы. Олигосапробы и 0-β–мезосапробы составляли 35 %, ксеносапробы и олигоксеносапробы – 5,6 %. 75 % всех индикаторных видов относились к диатомовым водорослям, которые
также наиболее разнообразно представлены β-мезосапробными формами. Помимо диатомовых водорослей, заметный вклад в состав индикаторных форм вносили цианопрокариоты и водоросли отдела
Chlorophyta (23 и 18 видов соответственно).
Показатели наиболее чистых вод были выявлены в верхних участках рек. В исследованных реках индексы сапробности варьировали от 1,1 до 2,14. Небольшие горные реки (Узян, Саргая, Басу) и верховья
рек (Белая, Ай) содержат наиболее чистые воды. Коэффициент сапробности – 1,1–1,4 и 1,52–1,7 соответственно. Таким образом, воды изученных рек относятся ко II и III классам чистоты.
Наземные эпифитные альгоценозы изучали в рекреационных и промышленных зонах городов Южного Предуралья, вдоль автомагистралей и на территориях особо охраняемых природных территорий. Показано, что в эпифитных альгоценозы всех исследованных участков преобладали живые (активно метаболизирующие) клетки. Также нами не зафиксированы морфометрические и цитологические изменения клеток
цианопрокариот и водорослей сравниваемых зон.
В настоящее время таксономический список наземных эпифитных альгоценозов включает 135 видов и
внутривидовых таксонов цианопрокариот и водорослей, обитающих на коре деревьев. Распределение
эпифитных цианопрокариот и водорослей по форофитам показало, что наибольшее разнообразие отмечено на стволах таких деревьях, как Betula verrucosa Ehm. – 55 видовых и внутривидовых таксона (52 % от
общего числа обнаруженных видов), Populus nigra L.– 46 (44 %), Tilia cordata (L.) Mill. – 40 (47 %), Рicea
obovata Ledeb. – 38 (36 %), Sorbus aucuparia L. – 31 (29 %). Такое распределение видов возможно объяснить тем, что кора взрослых деревьев березы, тополя, липы более шершавая, глубоко растрескивающаяся.
В щелях такой коры скапливается пыль, частицы почвы, растительные остатки, продукты постепенного
разрушения самой коры. Однако в эпифитных альгоценозах промышленных зон, вдоль автомагистралей
при незначительном обеднении видового состава, не обнаружено существенных изменений в перестройке
таксономической структуры, доминантном комплексе по сравнению с контролем. Таким образом, использовать наземные эпифитные альгоценозы для биоиндикации не рекомендуется.
Литература
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Секция 3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ
ОРГАНИЗМОВ И СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ

АДАПТАЦИЯ РАСТЕНИЙ К ЗАСОЛЕНИЮ В АРИДНЫХ УСЛОВИЯХ
КУРА-АРАЗСКОЙ НИЗМЕННОСТИ
Али-заде В. М., Ширвани Т. С., Алирзаева Э. Г., Джафарова А. Б., Гасымова Х. Г.
Институт ботаники НАН Азербайджана, г. Баку, vm_alizade@yahoo.com

В природных условиях растения постоянно или периодически подвергаются воздействию тех или
иных (в основном абиотических) факторов внешней среды. Поэтому проблема устойчивости растений
к различным стрессовым факторам техногенной природы, ежегодно возрастающих повсеместно в мире,
и сохранения их биоразнообразия не только не потеряла своей остроты, но становится все более актуальной. Эта экологическая проблема особенно остра для аридных и полуаридных местообитаний растительных сообществ. В этих условиях растения сталкиваются со множественными стрессами, вызванными высоким засолением, загрязнением тяжелыми металлами (ТМ), органическими и неорганическими
загрязнителями, длительной нехваткой воды и высокой температурой в атмосфере.
Дикие аридные растения, адаптированные к гипераридности и загрязненным условиям, в силу своей
генетической способности аккумулировать токсиканты в своих надземных органах могут играть важную
роль в мероприятиях по фитооздоровлению окружающей среды, в том числе и почв, от загрязнителей разной природы (Toderich et al., 2010). Тем самым они реабилитируют ее и создают благоприятные условия
для роста и развития культурных и диких видов растений, что способствует сохранению фиторазнообразия в окружающей среде. В частности, показано, что некоторые растения, так называемые галофиты, такие
как кермек (Limonium Mill), тамарикс (Tamarix L.), солерос (Salicornieae L.), сведа (Suaeda (C. A. Mey)
Mog., лебеда (Atriplex L.), полынь (Artemisia L.) адаптированы к произрастанию даже в условиях сильного
засоления, что определяется совокупностью их морфологических, физиологических и биохимических
свойств, в основе которых лежат специфические механизмы и стратегии (Балнокин, Строгонов, 1985;
Toderich et al., 2010). Растения эволюцинизировали также изощренные механизмы для устойчивости к
токсическим металлам в почве (Ernst, 2006).
Солеустойчивые растения, как и металлоустойчивые виды пытаются или избежать поглощения и накопления солей и ТМ, или приспосабливаются к их высокому содержанию за счет мобилизации защитных
функций обменных процессов и/или с помощью мембранных функций транспортировать токсиканты в
вакуоли (Серегин, Кожевникова, 2008). Здесь последние изолируются от метаболических процессов, происходящих в цитозоле, концентрируются в больших количествах, а затем с помощью мембранной системы специализированных железок и солевых головок выводятся из организма (Toderich et al., 2010). Освобождение избытка солей и ТМ металлофитными растениями осуществляется и их удалением опавшими
листьями. Для фитооздоровления аридных и полуаридных территорий большой интерес представляют
именно те виды растений, которые имеют потенциал совместного удаления металлов и солей.
Кура-Аразская низменность, расположенная в центральных регионах Азербайджана и являющаяся
важной кормовой, хлопковой и зерновой базой республики, является типичной зоной с высокой степенью
аридности (Shukurov et al., 2008), сталкивающейся со множеством экологических проблем. Здесь доминируют солеустойчивые травы и кустарники, охотно поедаемые скотом, и территория низменности интенсивно используется как зимние пастбища.
Проведенный нами мониторинг современного состояния наиболее засоленного и загрязненного региона Кура-Аразской низменности – Кюрдамирского района выявил большое разнообразие доминантных галофитов, произрастающих здесь. Сюда относятся солянка узловатая (гянгиз) (Salsola nodulosa (Mog) Ilin),
солянка древовидная (Salsola dendroides Pall), сведа кустарничковая (Sueda dendroides (C. A. Mey) Mog),
полынь душистая (Artemisia frаgrans L.), лебеда татарская (Atriplex tatarica L.), гребенщик ветвистый
(Tamarix ramosissima Ldb.) и другие виды, большинство из которых являются ценными кормовыми растениями, отличающимися высоким содержанием первичных и вторичных метаболитов, имеющих лекарственное значение, и определяющимиих перспективность для создания пастбищ с высоким биоразнообразием, устойчивых к различным экстремальным факторам. Выявлено, что эти растения производят большую
растительную массу с различным проективным покрытием от 13 до 19 % в зависимости не только от различных экологических условий, но и от высоты над уровнем моря (Шукюров и др., 2013).
Определение степени засоления почв Кюрдамирского района с помощью анализа удельной элекропроводности почвенных образцов, собранных из разных участков, обнаружило различные уровни их засоления, меняющиеся в пределах 3–17 mS/sm.
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Среди исследуемых доминантных видов Sueda dendroides
и Sueda confusa отличались высокой аккумуляцией Na+ионов в
своих стеблях (рис. 1). Однако
они различались между собой по
способности
аккумулировать
анионы: высокая аккумуляция
аниона SO4-2 была обнаружена у
Sueda dendroides, являющейся
индикатором сульфатного засоления, в то время как Sueda
confusa больше накапливала ClРисунок 1 – Концентрация катионов в растениях, произрастающих в разных
ионы (рис. 2).
местообитаниях Кура-Аразской низменности Азербайджана
Изучение питательной ценности исследуемых галофитов
выявило самую высокую калорийность стеблей растений Artemisia, составляющую 4262 кал/г,
калорийность стеблей растений
Sueda spp. и Strobilaceum spp.,
широко распространенных в
этом регионе, была тоже высокой и различалась в пределах от
3 644 кал/г до 3 989 кал/г.
Физиологические адаптации
нативных галофитов к стрессоРисунок 2 – Концентрация анионов в растениях, произрастающих в разных
вым условиям засоления и заместообитаниях Кура-Аразской низменности Азербайджана
грязнения поллютантами различной природы могут быть
использованы в качестве возможного альтернативного подхода в управлении и устойчивом развитии деградированных сельскохозяйственных угодий и сохранении биоразнообразия видов растений в аридных
зонах.
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при Президенте Азербайджанской Республики. Грант No EİF-2012-2(6)39/18/3.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ ЭКЗОФЕРМЕНТОВ ГРИБА ASPERGILLUS TERREUS
И СОДЕРЖАНИЯ ОКИСЛЕННЫХ МОДИФИКАЦИЙ БЕЛКОВ В ПРОЦЕССЕ БИОПОВРЕЖДЕНИЯ
ПОЛИАКРИЛАТА И ДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Аникина Н. А., Шишкин А. Ю., Кодочигова Е. В.
Нижегородский государственный университет им Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, biodeg@mail.ru

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) находят широкое применение во многих областях деятельности человека: строительстве, приборо- и машиностроении, сельском хозяйстве и т. д. (Митрофанова, 2014; Семенова, 2012; Платонов, 2011). Как в процессе транспортировки, так и в процессе эксплуатации данные
материалы могут подвергаться биоповреждениям, главным образом, плесневыми грибами, которые используют их в качестве источников питания (Пехташева, 2013; Аникина, 2014). В результате негативных
воздействий ухудшаются основные физико-химические характеристики материалов и их товарный вид,
кроме того, многие микроскопические грибы являются условно-патогенными организмами. Их рост и развитие в промышленных и жилых помещениях приводит к развитию техногенных микозов, микотоксико207

зов и микоаллергозов, что негативно сказывается на здоровье человека (Антонов, 2006; Беляков, 2005).
Одним из современных способов защиты ЛКМ является введение в их состав биоцидных присадок (Тресконова, 2004; Аникина, 2014). Целенаправленный и планомерный подбор средств защиты материалов от
воздействия микромицетов успешно может быть осуществлен только при исследовании механизмов ингибирующего действия биоцидных присадок на метаболизм грибов – активных биодеградантов.
Известно, что в биодеградации различных полимерных материалов активно принимают участие экзооксидоредуктазы, в частности каталаза и пероксидаза. Кроме того, есть сведения, что данные ферменты
определенным образом (участие в антиоксидантной системе живых организмов) могут влиять на процесс
окислительной модификации белков (ОМБ), который наряду с перекисным окислением липидов, является
одним из важнейших метаболических процессов, определяющих биохимический статус живых микроорганизмов.
Целью нашей работы являлось исследование активности экзокаталазы и экзопероксидазы, анализ степени ОМБ в мицелии гриба, а так же ингибирующего действия биоцидной присадки. В качестве тест
культуры использовался гриб Aspergillus terreus Thom ВКМ F-1025 одного из наиболее активных биодеградантов данных материалов. В качестве биоцидной добавки нами использовался Nuosept 78, концентрация которого выбиралась экспериментально и составляла 0,005 масс.%.
Культура гриба выращивалась на жидкой обедненной по углероду питательной среде Чапека – Докса
(ОПС) с добавлением акрилового полимера или акрилового полимера и биоцида на 4 сутки культивирования. Время экспозиции составляло 16 суток. В качестве контроля культивирование микромицета производили на жидкой ОПС без добавления акрилата и биоцидной присадки.
Результаты показали, что активность исследуемых ферментов проявилась как в контроле, так и опыте.
При росте A. terreus на ОПС с добавлением акрилового полимера активность экзокаталазы достигала максимума на 13 сутки и составляла 0,215 ± 0,015 у. е. (активность в контроле 0,055 ± 0,003 у. е.), а экзопероксидазы на 10 сутки и составляла 0,077 ± 0,005 у. е. (активность в контроле 0,059 ± 0,003 у. е.), что позволяет предположить участие исследуемых экзоферментов в биодеструкции акрилатов. Оба фермента
сохраняли высокую активность до 16 суток. Было показано, что в вариантах с добавлением в среду к акриловому полимеру биоцида имело место снижение активности экзооксидоредуктаз.
Содержание продуктов окислительной модификации белков в мицелии гриба A. terreus
при различных сроках и условиях культивирования
Содержание продуктов ОМБ, у. е.

Время культивирования,
сут

Продукты ОМБ

ОПС
(контроль)

ОПС +
акриловый полимер

ОПС + акриловый
полимер + биоцид

7

АДНФГ НХ
КДНФГ НХ
КП
АДНФГ ОХ
КДНФГ ОХ

0,139 ± 0,008
0,158 ± 0,012
0,153 ± 0,012
0,075 ± 0,008
0,008 ± 0,0003

0,146 ± 0,007
0,162 ± 0,008
0,166 ± 0,009
0,087 ± 0,002
0,018 ± 0,003

0,078 ± 0,007
0,090 ± 0,009
0,086 ± 0,009
0,056 ± 0,005
0,016 ± 0,004

10

АДНФГ НХ
КДНФГ НХ
КП
АДНФГ ОХ
КДНФГ ОХ

0,101 ± 0,009
0,109 ± 0,009
0,113 ± 0,008
0,053 ± 0,007
0,023 ± 0,0001

0,183 ± 0,024
0,196 ± 0,023
0,199 ± 0,026
0,107 ± 0,013
0,024 ± 0,004

0,244 ± 0,014
0,248 ± 0,011
0,258 ± 0,011
0,137 ± 0,007
0,030 ± 0,003

13

АДНФГ НХ
КДНФГ НХ
КП
АДНФГ ОХ
КДНФГ ОХ

0,111 ± 0,012
0,117 ± 0,012
0,121 ± 0,011
0,072 ± 0,007
0,014 ± 0,001

0,061 ± 0,017
0,072 ± 0,015
0,077 ± 0,017
0,031 ± 0,008
0,008 ± 0,002

0,201 ± 0,013
0,208 ± 0,014
0,213 ± 0,016
0,105 ± 0,017
0,012 ± 0,0005

16

АДНФГ НХ
КДНФГ НХ
КП
АДНФГ ОХ
КДНФГ ОХ

0,098 ± 0,012
0,096 ± 0,010
0,108 ± 0,007
0,054 ± 0,004
0,007 ± 0,0007

0,091 ± 0,006
0,096 ± 0,005
0,095 ± 0,005
0,052 ± 0,002
0,008 ± 0,001

0,107 ± 0,016
0,115 ± 0,016
0,121 ± 0,017
0,077 ± 0,007
0,012 ± 0,0008

Анализ содержания продуктов ОМБ в мицелии в обоих случаях показал наличие у гриба A. terreus следующих фракций: альдегид-динитрофенилгидрозонов(АДНФГ) нейтрального (НХ) и основного характера
(ОХ), кетон-денитрофенилгидразонов (КДНФГ) нейтрального (НХ) и основного характера (ОХ), карбонильные производные (КП).Максимальный уровень всех продуктов ОМБ наблюдался на 10 сутки и резко
снижался уже на 13 сутки при культивирования на ОПС с добавлением акрилового полимера, а в случае
культивирования на ОПС с добавлением акрилового полимера и биоцида только на 16 сутки (в контроле
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максимум достигается на 7 сутки, после чего происходит достоверное снижение всех фракций). Снижение
содержания продуктов ОМБ может быть связано с активацией антиоксидантной системы клеток, составной частью которой являются каталаза и пероксидаза. На 7 сутки в контроле и при культивировании на
ОПС с добавлением акрилового полимера содержание продуктов ОМБ в мицелии схоже и не имеет статистически значимого различия. При культивирование же с внесенным в среду биоцидом их содержание
ниже. К 10 суткам соотношение становиться обратным. Такая тенденция сохраняется и к 13 суткам культивирования, а к 16 суткам степень ОМБ в обоих случаях и в контроле не имеет достоверного различия.
Таким образом, фунгицид Nuosept 78 подавляет активность экзоферментов и активирует процесс ОМБ.
Все это позволяет обосновать использование данного биоцида для защиты акрилатов от биоповреждений.
Результаты экспериментов по устойчивости акрилатов с введенным биоцидом показали приобретение
материалом грибостойких (фунгицидных) свойств.
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Высокий уровень техногенной нагрузки вызывает деградацию и гибель древесных насаждений. В этой
связи древесные растения, произрастающие в условиях урбаносреды, особенно в крупных промышленных
центрах являются своеобразными модельными растениями, позволяющими изучать систему адаптивных
реакций к техногенному стрессу. Устойчивость этих растений формируется на разных уровнях организации: биохимическом, физиологическом, организменном, онтогенетическом, популяционном и на уровне
взаимодействия с организмами других систематических групп. Менее изученной является роль взаимоотношений древесных растений и микроскопических грибов в формировании механизмов адаптации и устойчивости растений в техногенной среде. В природе образование микоризы у растений является правилом, а отсутствие – редким исключением. Установлено, что у 85 % всех изученных видов растений
присутствует микориза. Наиболее известна эндомикориза или арбускулярная микориза. Значительное
количество работ (в основном на примере сельскохозяйственных малолетних культур, декоративных
культур) посвящено проявлению симбиотических связей растений с эндотрофными грибами на физиолого-биохимическом уровне, и прежде всего через процессы поглощения, транспорта и аккумуляции химических элементов растениями. Эндомикоризные грибы поглощают из почвы N, P, K, Ca, S, Fe, Mn, Cu, и
Zn и через корни транспортируют их в растение (Gerdemann, 1975). Самым значимым и важным эффектом
является улучшение усвоения неподвижных элементов и веществ, таких как P, Cu и Zn (Manjunath, Habte,
1988).
Эффект влияния эндомикоризных грибов наиболее заметен, когда растение-хозяин испытывает недостаток фосфора, при этом он наиболее выражен у видов растений с неразвитостью морфологических или
физиологических механизмов эффективного поглощения фосфора (Koide, Schreiner, 1992). Следовательно,
усиление роста растений, связанное с эндомикоризными грибами, объясняется в большинстве случаев
улучшением фосфорного питания (Bolan, 1991). Еще одно преимущество инокулированных растений –
поддержание сбалансированного поступления питательных веществ. Применение фосфора в высоких
концентрациях, как это обычно бывает при выращивании растений в почве без эндомикоризных грибов,
может вызвать нарушение минерального питания растений из-за антагонистического взаимодействия соединений фосфора с другими веществами и химическими элементами, а также с вязи с тем, что фосфор
подавляет образование микоризы (Lambert, Baker, Cole, 1979).
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Ряд экспериментальных работ содержит сведения об изменении пигментного аппарата растений
(Tsang, Maun, 1999), механизмах повышения устойчивости растений (к засухе, уровню засоленности и
кислотности почв, температурному стрессу, высокому уровню тяжелых металлов в почвах, действию патогенных микроорганизмов, болезням и вредителям) при симбиотическом взаимодействии с грибами
(Bethlenfalvay, 1992; Hooker, Jaizme-Vegas, Atkinson, 1994).
Исследователи указывают на выработку растениями, благодаря симбиозу, фитогормонов, которые
способствуют улучшению структуры почвы (Bethlenfalvay, Cantrell, Mihara, Schreiner, 1998). Раскрытие
сути механизмов взаимодействия, выделение наиболее перспективных родов эндотрофных грибов для
разработки технологий повышения устойчивости растений через инокуляцию их спорами – актуальная
задача. К сожалению, она наименее раскрыта относительно древесных растений. Целью наших исследований являлось изучение видового состава микоризообразующих грибов в корневой системе растений
и почвах насаждений в условиях техногенного стресса.
Исследования проводятся с 2007 г. в крупном промышленном центре Уральского региона – Ижевске –
с населением более 630 тыс. человек, развитой промышленностью, транспортной сетью и социальной инфраструктурой. Уровень загрязнения в Ижевске соответствует аналогичным среднестатистическим показателям городов Урала и оценивается как высокий (Доклад об экологической обстановке, 2014).
Климат Ижевска умеренно континентальный; средняя годовая температура воздуха 2,4 С; безморозный период длится в среднем 128 сут.; продолжительность солнечного сияния – 1 839 ч в год; годовое количество осадков неравномерно распределено по месяцам, а среднегодовое составляет 508 мм.
Объекты исследования – древесные растения (Acer negundo L., Acer platanoides L., Betula pendula
Roth), на долю которых приходится около 70 % озелененной территории города. Изучаемые виды произрастали в различных структурно-функциональных типах насаждений: примагистральных посадках (улица
Удмуртская); санитарно-защитной зоне (СЗЗ) промышленного предприятия, являющегося основным загрязнителем города (ОАО «Ижсталь») и в насаждениях дворовых территорий жилого микрорайона «Север». Опираясь на методические подходы Н. С. Краснощековой (1987), в качестве зоны условного контроля (ЗУК) выбрана территория самого крупного городского парка (ЦПКиО им. С. М. Кирова) площадью
113 га с компактной нерасчлененной конфигурацией.
Отбор учетных растений (по 5–10 экземпляров каждого вида) в каждом из районов исследования был
проведен на основании описания 5–10 пробных площадей (не менее 0,25 га каждой). Учетные растения
имели хорошее либо удовлетворительное жизненное и средневозрастное генеративное онтогенетическое
состояние (Гришина, Самойлова, 1971; Смирнова, Чистякова, Попадюк и др., 1990).
Жизненное состояние древесных растений устанавливали визуально по степени повреждения ассимиляционного аппарата и крон растений (Николаевский В. С., Николаевский Н. Г., Козлова, 1999). Согласно
методике, по десятибалльной шкале оценивали: количество живых ветвей в кронах деревьев (Р1); степень
облиствленности (охвоенности) крон (Р2); количество живых (без некрозов) листьев в кронах (Р3); среднее
количество живой площади листа (Р4). После чего определяли суммарную оценку (максимально 40 баллов) состояния деревьев каждого вида, а также ранжировали растения по категориям (хорошее, удовлетворительное и ослабленное состояние).
В местах отбора растительных образцов провели отбор проб почвенных грунтов (смешанная проба, составленная из индивидуально взятых проб по способу конверта) (ГОСТ 17.4.3.01-83; 18; Методические
указания, 1996; Методические указания, 1999). Определили их следующие агрохимические и физические
свойства: pHKCl (ГОСТ 26483-85), рНН2О (ГОСТ 17.5.4.01-84), органическое вещество (гумус, %) – по методу И. В. Тюрина в модификации Симакова, аммонийный азот – фотоколориметрически, нитраты –
ионометрическим методом, подвижные формы калия и фосфора – по методу Кирсанова в модификации
ЦИНАО, плотность сложения и влажность почв – по общепринятым методикам.
Отбор почвенных проб производился в пластиковые пакеты с глубины 20 см, в горизонте залегания
всасывающих корней древесных растений. Одновременно производился забор образцов корневой системы растений. Отбор проводился в сентябре в период формирования всасывающих корневых волосков и
инокуляции корневой системы растений микоризообразующими грибами. В лабораторных условиях проведена стерилизация и сушка корней. В лаборатории Лейбницкого института овощных и декоративных
культур (г. Гроссберин) проведен анализ ДНК почвенный проб и образцов корневой системы. ДНК выделяли при помощи UltraClean Soil DNA Isolation Kit. Для проведения PCR-анализа использовались праймеры ITS1-ITS4 (AT 57 C), ITS F-ITS A (AT 57 C), ITS F-ITS B (AT 57 C) и FLR3-FLR4 (AT 54 C). Затем
проводилось клонирование PCR продукта при помощи встраивания ДНК кишечной палочки (Escherichia
coli). Через сутки проводилась подготовка плазмида и PCR-анализ с использованием праймера М13.
После подтверждения наличия в плазмиде ДНК микоризообразующих грибов образцы отправлялись
на секвенирование.
Результаты исследований показали, что почвы в зоне условного контроля отличаются низким уровнем
загрязнения (использован суммарный показатель загрязнения почвы (СПЗ), рассчитанный как сумма коэффициентов концентрации, т. е. сумма отношения содержания каждого элемента в исследуемой почве
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к фоновой концентрации) (РеВидовой состав микроскопических грибов в корнях растений
вич, Сает, 1990). В магисти в почвах насаждений разных экологических категорий (г. Ижевск)
ральных посадках уровень загрязнения почв оценивается
Насаждения СЗЗ предприятия
Магистральные
Насаждения жилого
«Ижсталь»
посадки ул. Удмуртская
микрорайона «Север»
как умеренно опасный, а в
районе предприятий Ижсталь –
Acer negundo L.
как опасный.
Glomus sp.*
Mortierella sp.
Почвы парковой зоны отGibellulopsis nigrescens
Tetracladium sp.
носятся к естественным, у коTetracladium sp.
торых преобразование почвенPinicillium sp.
Ganoderma applanatum
ного профиля составляет не
Russula sp.
более 50 см и сохранены типоLactarius sp.
вые признаки. Здесь преоблаGeomyces pannorum
дают супесчаные дерновоBetula pendula Roth
подзолистые почвы. Содержание органического вещества в
Glomeromycota sp.
Tuber maculatum
Glomus clarum
Glomus claroideum
Retroconis fusiformis
Glomus claroideum
данных почвах составляет
Glomus intraradices
Elaphocordyceps paradoxa Russula exalbicans
2,8 %, реакция почвенного расTuberaceae sp.
твора близка к нейтральной
Acer platanoides L.
(рН = 6,1). В целом почвы характеризуются средней уплотGlomus clarum
Glomus sp.
Glomus claroideum
ненностью. Полевая влажность
Mortierella sp.
почвы составляет 15,5 %. В насаждениях СЗЗ промышленноП р и м е ч а н и е : *курсивом выделены грибы, ДНК которых обнаружена в корго предприятия были зафиксинях растений и в почвенных образцах.
рованы антропогенные почвы с
преобладанием хемоземов. Содержание органического вещества было высокое и составляло 3,3–3,8 %.
Реакция почвенного раствора – нейтральная (рН 6,95–7,8). Почвы были среднеуплотненными, полевая
влажность почвы составляла 17,6–20,6 %. В магистральных посадках был выявлен комплекс антропогенных почв с преобладанием стратоземов (насыпь поверх естественного профиля). Для почвы были характерны значения рН 7,7–8,3, содержание органического вещества 3,8–4,0 %, средняя уплотненность, полевая влажность почвы 12,7–15,4 %.
Оценка жизненного состояния растений показала их хорошее состояние: суммарная оценка состояния
растений составляла 34–36 баллов.
Выявленный видовой состав микоризообразующих грибов в корнях растений и почвах представлен
в таблице.
Результаты показали, что наибольшее видовое разнообразие микроскопических грибов характерно для
почв насаждений санитарно-защитной зоны предприятия «Ижсталь». Здесь же обнаружены эндотрофные
микоризообразующие грибы в корнях Betula pendula и Acer negundo. У Acer platanoides эндотрофные грибы обнаружены в магистральных посадках ул. Удмуртская. Необъяснимым пока остается тот факт, что
обнаружить эндотрофные грибы в условно чистых почвах и корнях растений, произрастающих в парковой
зоне, пока не удалось. Этот факт позволяет предполагать наличие взаимосвязи между устойчивостью древесных растений к техногенному стрессу и наличием симбиотических связей с эндотрофными грибами.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследований
(РФФИ) в рамках научного проекта № 14-04-31909.
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ЭКОЛОГО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОНТОГЕНЕЗА ОДНОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ
Воскресенская О. Л., Ягдарова О. А., Николаева Ю. М.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, voskres2006@rambler.ru

В настоящее время особое внимание уделяется изучению декоративных однолетников, так как эта
группа растений занимает одно из ведущих мест в озеленении урбанизированных территорий, в том числе
и города Йошкар-Олы. Декоративные растения обладают высокой степенью пластичности, которая зависит от стратегии прохождения ими адаптивной эволюции (Экология…, 2004; Ягдарова, Воскресенская,
2013). Однолетники, как ни одна из групп растений, обладают высокими адаптивными свойствами по отношению к климату. Однако изучение эколого-физиологических показателей у однолетних декоративных
растений на разных этапах онтогенеза остается мало исследованным вопросом. Таким образом, особый
интерес представляет физиологическая оценка отдельных онтогенетических состояний растений, изучение
которых дает возможность в целом оценить полноту протекания процессов роста и развития растений.
Цель данной работы заключалась в комплексном изучении эколого-биологических и физиологобиохимических характеристик некоторых видов однолетних декоративных растений семейства Asteraceae
на разных этапах онтогенеза.
Объектами исследования были стержнекорневые однолетние декоративные растения семейства
Asteraceae, наиболее часто используемые в озеленении города: астра китайская (Callistephus chinensis (L.)
Nees), цинния изящная (Zinnia elegans Jacq.) и бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta L.).
Исследование проводилось в 2008–2014 гг., в различных районах г. Йошкар-Олы, отличающихся по
степени антропогенного воздействия (Воскресенский, Воскресенская, 2011): 1) пригородная зона –
ул. Лесная (п. Руэм; условно чистый, контрольный район исследования); 2) промышленная зона – ул. Крылова (г. Йошкар-Ола; загрязненный район).
При изучении индивидуального развития C. chinensis, Z. elegans и T. erecta была использована концепция дискретного описания онтогенеза растений, предложенная Т. А. Работновым и А. А. Урановым, дополненная другими авторами (Ценопопуляции растений…, 1976). Биометрические характеристики особей
определяли на модельных экземплярах, фенологические наблюдения проводили по методу И. Н. Бейдемана (1974). Содержание тяжелых металлов в почве и растениях определяли атомно-абсорбционным методом. Для характеристики окислительно-восстановительных процессов растений определяли активность
ферментов: общей пероксидазы, полифенолоксидазы, каталазы и аскорбатоксидазы. Экспериментальный
материал был обработан с помощью программы «Statistica 6.0».
При исследовании онтогенетических состояний однолетних растений чаще всего используют биометрические показатели, которые дают возможность оценить интенсивность морфогенеза, рост и репродуктивные функции (Ценопопуляции растений…, 1976). Проведенный сравнительный анализ морфометрических показателей у изученных видов растений показал, что особи астры китайской, выращенные в
различных условиях, статистически различались между собой по такому биометрическомупоказателю, как
высота главного побега; бархатцы прямостоячие – высотой главного побега, длиной и шириной листовой
пластинки. Городская среда не оказала влияние на такие биометрические показатели у растений, как
количество листьев и вегетативных побегов, а также наличие генеративных органов растений.
Фенологические наблюдения – это основа всех экологических прогнозов. Каждое растение проходит
определенную фенофазу в свой оптимальный срок, который для отдельной особи всегда представляет собой компромисс между наследственными задатками и теми условиями, в которых вид произрастает.
В результате фенологических наблюдений выявлено, что изученные виды растений, произрастающие
в различных по степени антропогенной нагрузки районах города, отличались особенностями прохождения
и продолжительностью отдельных фенофаз.
Так, у особей T. erecta (рис. 1) фаза вегетации по мере повышения уровня загрязнения среды увеличивалась практически в 2 раза по сравнению с контрольной (пригородной) зоной. Продолжительность фазы
бутонизации не отличалась во всех районах исследования (67 суток). Наиболее длительный период цветения у бархатцев прямостоячих отмечался в пригородной зоне (45 суток), продолжительность фазы цветения в промышленной зоне города была короче в 4 раза и составила 10 суток. Одновременно в данном
районе г. Йошкар-Олы увеличилась длительность фазы образования семян (на 10 суток).
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Однолетние травянистые
растения чаще всего подвержены влиянию тяжелых
металлов. Наибольшей металлоаккумулирующей способностью по отношению к
свинцу во всех изученных
местообитаниях отличались
особи астры китайской на
протяжении всего онтогенеза. У растений бархатцев
прямостоячих и циннии
изящной в процессе индивидуального развития содерРисунок 1 – Фенологические спектры у T. еrecta
жание Pb в вегетативных
органах статистически не
различались.
Аккумуляция Cu (рис. 2) в листьях и корнях C. chinensis, Z. elegans и Т. erecta увеличивалась в процессе онтогенеза по мере усиления антропогенной нагрузки на среду. В процессе индивидуального развития
изученных видов растений содержание меди в листьях в ходе онтогенеза имело вид одновершинной кривой: для пригородной зоны пик приходился на v-особи бархатцев прямостоячих, у циннии изящной и астры китайской максимальное содержание металла было у g1-растений. У декоративных растений, произрастающих в промышленной зоне, наибольшее содержание Cu приходилось на v-особи астры китайской,
у циннии изящной – на g2-особи, у бархатцев прямостоячих – на g1-растения.

Рисунок 2 – Содержание Cu в листьях и корнях декоративных растений в процессе онтогенеза

При изучении специфики аккумуляции Zn вегетативными органами у изученных видов был построен
следующий убывающий ряд: астра китайская > цинния изящная > бархатцы прямостоячие. Содержание
данного элемента в органах декоративных растений при этом было ниже или в пределах ПДК. Содержание Fe в листьях и корнях декоративных растений увеличивалось в процессе индивидуального развития.
Железа в корнях модельных видов накапливалось больше, чем в ассимиляционных органах.
Одним из биохимических показателей реакции растений на изменение факторов внешней среды, степени их адаптации к новым экологическим условиям является активность пероксидазы и каталазы. В результате исследования активности пероксидазы у декоративных растений было установлено, что содержание данного энзима в листьях декоративных растений увеличивалось в процессе индивидуального
развития. У g2-растений астры китайской, выращенных в пригородной зоне, данный показатель был максимальным – почти в 2 раза выше по сравнению с особями циннии изящной и в 6 раз больше, чем у растений бархатцев прямостоячих. Действие антропогенных факторов привело также к усилению активности
пероксидазы на всех этапах развития.
При оценке содержания каталазы в листьях декоративных растений показано снижение активности
этого фермента у растений от прегенеративного периода к генеративному. У g2-особей астры китайской
активность каталазы в пригородной зоне почти в 2 раза ниже по сравнению с другими изученными
видами.
Немаловажное значение в регуляции окислительно-восстановительных процессов играют Cu-содержащие ферменты полифенолоксидазы и аскорбатоксидазы. В процессе индивидуального развития у изученных видов декоративных растений активность данного фермента усиливалась от прегенеративного
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периода к генеративному периоду. Кроме того, по мере увеличения антропогенной нагрузки содержание
полифенолоксидазы возрастало.
Изучение содержания другого медьсодержащего фермента – аскорбатоксидазы показало, что наименьшей аскорбатоксидазной активностью во всех районах исследования характеризовались листья особей астры китайской на протяжении всего онтогенеза (рис. 3). У особей циннии изящной, произрастающих в промышленном районе исследования содержание фермента в органах было максимальным.

Рисунок 3 – Изменения активности аскорбатоксидазы в онтогенезе декоративных растений

Таким образом, анализ активности железо- и медьсодержащих ферментов показал, что по мере увеличения антропогенного загрязнения окружающей среды происходил рост активности пероксидазы и полифенолоксидазы в листьях изученных декоративных растений, а активность каталазы и аскорбатоксидазы
падала. По-видимому, колебательный характер изменения Fe- и Cu-содержащих ферментов объясняется
снижением уровня активности одних ферментов и одновременной активацией других, как в процессе индивидуального развития, так и в зависимости от условий произрастания.
Использование комплексного подхода (эколого-биологического и физиолого-биохимического) позволило более полно раскрыть адаптационные возможности декоративных растений в условиях городской
среды. В результате исследований выявлено, что бархатцы прямостоячие и цинния изящная лучше адаптируются к изменяющимся условиям среды, а астра китайская наиболее чувствительна к антропогенному
воздействию, поэтому данный вид может быть использован в качестве биоиндикатора загрязнения городской среды. Все это свидетельствует о том, что однолетние декоративные растения являются эффективными видами для использования их в целях фитоиндикации, оценки экологического состояния территорий
и озеленения городской среды.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТВЕТНЫХ РЕАКЦИЙ ТКАНЕЙ АМФИБИЙ
И РЕПТИЛИЙ НА ДЕЙСТВИЕ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ
Дробот Г. П., Ведерников А. А.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, droga59@mail.ru

На протяжении последних 14 лет на кафедре биологии МарГУ проводятся биомониторинговые исследования различных территорий РМЭ (особенно промышленной зоны г. Йошкар-Олы) с использованием
организмов-биоиндикаторов – амфибий (лягушка озерная (Rana ridibunda Pallas); лягушка прудовая (Rana
esculnta L.) и лягушка остромордая (Rana arvalis Nilss,) и рептилий (ящерица прыткая (Lacerta agilis L.)
и ящерица живородящая) (Lacerta vivipara Jac.), а также ведется поиск наиболее информативных тканевых
тест-систем и их параметров у этих животных. Анализ полученных в ходе исследований данных показывает неоднозначную ответную реакцию со стороны тканей у обследованных животных, часто зависящую
от вида и пола. В то же время по ряду тканевых параметров выявляются и общие закономерные реакции,
не зависящие ни от вида, ни от пола и в ряде случаев даже не связанные со степенью загрязнения обследуемой территории.
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В ходе проведенных нами исследований и у амфибий, и у рептилий, обитающих в разных экологических условиях, со стороны изученных органов были установлены следующие ответные реакции. Так,
в печени у особей животных, обитающих в условиях антропогенно измененной среды, независимо от
изученного вида (Дробот, 2003, 2004, 2013; Ведерников, 2011, 2012) всегда значимо возрастают: количество и площадь гранулем воспалительного характера, а также доли некротизированных, с признаками вакуольной дистрофии и с микроядрами клеток (р < 0,01), последний фкт, как известно, является прямым
отражением генотоксического действия среды (Хантурина, 2011). В то же время в паренхиме печени и у
амфибий и у рептилий параллельно с этими изменениями наблюдается укрупнение диаметров ядер гепатоцитов (р < 0,01) и рост долей клеток с увеличенным объемом генома. У ящериц при этом возрастает количество двуядерных и многоядерных клеток (р < 0,01), а у амфибий – клеток с очень крупными явно
полиплоидными ядрами (Ведерников А. А., Дробот Г. П., неопубликованные данные). Увеличение плоидности клеток рассматривается как защитная реакция на антропогенное действие (Антонова, 2008). Такая
реакция со стороны печени биологически оправдана, поскольку одной из ее важнейших функций является
детоксикация организма. Кроме этого, в печени рептилий, обитающих на урбанизированной среде (печень
амфибий не изучалась), обнаружено и возрастание доли многоядрышковых клеток (р < 0,001) (Дробот,
2003, 2004). Такие изменения со стороны ядер, по-видимому, свидетельствуют об активации клеток (Ташкэ, 1980). Таким образом, реакция печеночной паренхимы в виде полиплоидизации гепатоцитов и роста
количества клеток с увеличенным числом ядрышек, очевидно, является компенсаторно-приспособительной и направлена на повышение адаптационного потенциала организма исследуемых животных.
У изученных групп животных, обитающих в урбанизированной среде, по сравнению с особями из «условно чистых» местообитаний, со стороны миокарда отмечаются следующие реакции (Дробот, 2000, 2001;
Трубачева, 2009; Дробот, 2011, 2013). Наиболее общими ответными реакциями являются нарушения в
микроциркуляционном русле: неравномерное кровенаполнение сосудов, гиперемия и стаз эритроцитов в
капиллярах. При этом независимо от вида (и у рептилий и у амфибий) и степени загрязнения местообитания площадь паренхимы миокарда всегда сокращается, а площадь стромы возрастает (р < 0,01). Однако
размеры ядер кардиомиоцитов у изученных животных изменяются по-разному. Так, у рептилий, обитающих в условиях антропогенной среды диаметры ядер уменьшаются по сравнению с таковым ящериц из
«условно чистой среды» (р < 0,001). В то же время у амфибий величина этого показателя зависит от вида:
у прудовой лягушки она увеличивается (р < 0,01), а у остромордой, наоборот, уменьшается (р < 0,05). Параметры волокон миокарда тоже изменяются по-разному. Так, у амфибий, обитающих в антропогенной
среде, чаще всего выявляется гипертрофия волокон, потеря их поперечной исчерченности, а в миокарде
рептилий – преимущественно истончение мышечных волокон (р < 0,01). Вместе с тем в обеих группах
животных в паренхиме миокарда просматривается мозаичная картина, т. е. присутствуют очагами и те
и другие волокна, но преобладает какой-то один тип.
Ответная реакция скелетной мышечной ткани изучена нами только у амфибий (Дробот, 2000, 2001,
2011). Установлено, что у лягушек, обитающих в условиях урбанизированной среды, площадь мышечной
паренхимы, как и в миокарде, сокращается (у лягушки остромордой р < 0,001) ; у лягушки озерной
р < 0,01), толщина мышечных волокон и ядер уменьшается (р < 0,001). В то же время количество ядер в
симпластах увеличивается (р < 0,001). В целом, учитывая комплекс изученных морфометрических признаков и гистологическую картину, необходимо отметить, что в скелетной мышечной ткани амфибий отмечаются более значительные патологические сдвиги, чем в миокарде.
Интересны изменения со стороны желудочно-кишечного тракта обследованных групп животных (Трубачева, 2004). Так, в желудке изученных рептилий и амфибий наиболее общей следует считать ответную
реакцию, выявляемую в пилорических железах, т. е. именно железистый эпителий обнаруживает первоначально патоморфологические изменения. Однако эти изменения различны. Так, у рептилий, обитающих
в трансформированной среде, наблюдается сокращение количества пилорических желез (р < 0,05), возрастает доля митотически делящихся в них клеток (р < 0,05), но, несмотря на это, общее количество железистых клеток и их высота уменьшаются (р < 0,05). Кроме того, сокращается толщина слизистой оболочки
(р < 0,05) , а также толщина стенок желудочных желез (р < 0,05) , что явно свидетельствует об атрофических процессах в этом эпителии. У амфибий в условиях урбанизированнной среды ответная реакция железистого эпителия желудка иная (Дробот Г. П., Маувликеева Д. Р., неопубликованные данные). Выяснено,
что доля митотически делящихся клеток в железах возрастает и у лягушек (р < 0,01) и у ящериц (р < 0,05) .
Однако у амфибий при этом увеличивается также количество клеток с признаками дистрофии (р = 10–6).
Следовательно, у изученных амфибий в железистом эпителии желудка в отличие от эпителия желез рептилий преобладают дистрофические процессы. Таким образом, увеличение доли митотически делящихся
клеток в железистой ткани желудка у всех изученных животных следует рассматривать как компенсаторно-приспособительную реакцию, направленную на восполнение возможной утраты клеток, обусловленной
либо дистрофическими, либо атрофическими процессами.
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В тонком кишечнике изученных представителей и амфибий и рептилий наблюдается практически
однотипная ответная реакция (Дробот, 2000; Дробот Г. П., Шашина Е. И., Иванова Е. И., неопубликованные данные). При этом наиболее значимые изменения выявляются в слизистой оболочке, где отмечено
увеличение ширины кишечных складок, высоты энтероцитов, количества бокаловидных клеток и клеток,
активно секретирующих слизь, а также доли пролиферирующих клеток (р < 0,05). У всех исследованных
животных наблюдается уплотнение подслизистой оболочки, которая становится грубо волокнистой и
утолщается. Отличительной является ответная реакция мышечной оболочки кишечной стенки. Так, у амфибий в стенке кишки отмечается увеличение толщины мышечной оболочки (р < 0,05), что связано с ее
разволокнением, гипертрофией или вакуолизацией волокон. В кишечной стенке рептилий подобных изменений со стороны мышечной оболочки не установлено.
В крови изученных животных, обитающих в урбанизированной среде, наблюдаются изменения со стороны эритроцитов и лейкоцитов (Дробот, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012). Для эритроцитов отмечается относительно однотипная реакция, не зависящая от местообитания ящериц и года наблюдения. Так, диаметр
эритроцитов и их ядер, как правило, уменьшается (р < 10–6 ) по сравнению с животными из условно «чистой среды» (ООПТ ГПЗ «Большая Кокшага»). Кроме того, у всех животных в условиях антропогенного
пресса выявлено нарастание количества эритроцитов с пикнотичными ядрами (р < 10–6 ) и с микроядрами
(р < 106 ) и показано сокращение количества базофильных эритроцитов (р = 8,4 · 10–5 ), т. е. более молодых
клеток. Выявленные со стороны эритроцитов изменения у ящериц свидетельствуют о значительных сдвигах в эритропоэзе, возможно, о нарушении компенсаторных процессов в эритроцитарном ростке крови.
Со стороны размеров эритроцитов амфибий, обитающих в антропогенной среде, наблюдается иная реакция (Дробот, 2008, 2011). Так диаметр этих клеток независимо от вида лягушек увеличивается
(р < 0,001). Расчеты кривой Прайс-Джонса показали, что имеет место макроцитоз этих клеток, что может
являться адаптационной реакцией в ответ на развивающуюся анемию у этих животных, вызванную
загрязнением среды.
Ответная реакция лейкоцитов на неблагоприятное действие среды неоднозначна. Установлено, что
структура лейкоцитарной формулы часто зависит от вида и пола животного. При этом нами замечено, что
при нахождении рептилий в антропогенно- трансформированной среде у них чаще всего наблюдается
нейтропения и эозинофилия, в то время как содержание других клеточных элементов: моноцитов, лимфоцитов и базофилов подвержено колебаниям в ту и другую сторону (Дробот, 2005, 2007, 2008, 2011). Отметим, что все же чаще в лейкоформуле крови рептилий наряду с нейтропенией выявляются моно- и лимфопения, а наряду с эозинофилией часто и базофилия.
Для лейкоцитарной формулы амфибий ответная реакция на действие среды в целом все же иная, чем у
рептилий (Дробот, 2008, 2011; Drobot, 2000). Так, при попадании лягушек в условно загрязненную среду
схожей является только нейтропения, а вот содержание эозинофилов в лейкоформуле у амфибий всех изученных видов, наоборот сокращается (эозинопения) и при этом имеет место выраженный моноцитоз. Количество остальных лейкоцитарных элементов – базофилов и лимфоцитов колеблется в сторону увеличения или уменьшения, что зависит от вида. Так, в лейкоформуле у остромордой лягушки количество
лимфоцитов сокращается (р < 0,001), а базофилов увеличивается (р < 0,001), в то время как у прудовой
лягушки мы имеем обратную картину. В лейкоформуле же озерной лягушки значительно увеличивается
доля палочкоядерных клеток (Дробот, 2011).
Интересно, что размеры гранулярных лейкоцитов у особей прудовой лягушки, обитающих в условиях
урбанизированной среды, уменьшаются у нейтрофилов, базофилов (р < 0,01) и эозинофилов (р < 0,001).
У остромордой же лягушки наоборот замечен рост диаметра эозинофилов (р < 0,01). Остальные гранулоциты у этого вида характеризуются стабильностью по данному параметру (Drobot, 2000, Дробот, 2008).
Учитывая значительное участие нейтрофилов крови в реакциях неспецифической защиты и выявленное нами сокращение их количества у обследованных животных в условиях урбанизированной среды,
становится понятным, что должны существовать какие-то адаптационные механизмы, обеспечивающие
достаточный уровень естественной резистентности этих животных. В этом плане интересен установленный нами факт, что у ящериц, обитающих в условно загрязненной среде, увеличивается количество клеток, содержащих основной защитный фермент – миелопероксидазу (р < 0,001; Дробот, 2008). Более того,
средний цитохимический коэффициент этого фермента, отражающий его активность, также характеризуется более высокими значениями у этих рептилий (независимо от вида) (р < 0,001).
При цитохимической оценке активности миелопероксидазы нейтрофилов у остромордой лягушки также установлено ее повышение у особей, обитающих в урбанизированной среде (р < 0,001) ( Drobot, 2000).
Таким образом, общей ответной реакцией крови на неблагоприятное действие среды у изученных рептилий и амфибий является нейтропения и, по-видимому, компенсаторное ей повышение активности миелопероксидазы.
В заключение отметим, что у обследованных видов амфибий и рептилий ответная реакция изученных
тканей органов и крови далеко не всегда однотипна, что говорит о проявлении у них различных адаптаци216

онных механизмов, обеспечивающих этим животным приспособленность и устойчивость к существованию в антропогенно измененной среде. Это значит, что биоиндикационные исследования территорий
лучше всего проводить, используя животных разных групп и видов, с учетом пола. Так, проведенные исследования на разных видах рептилий позволили установить, что по совокупности выявленных в их органах изменениях наибольшие патоморфологические сдвиги отмечаются у особей ящерицы прыткой по
сравнению с особями ящерицы живородящей. Кроме того, более выраженные нарушения наблюдаются в
органах у самцов. Возможно, что у прытких ящериц компенсаторно-приспособительные реакции выражены хуже, либо этот вид более чувствителен к неблагоприятному действию среды и значит адаптационный
потенциал этих ящериц ниже, чем у живородящих ящериц. Данная гипотеза требует проверки на достаточной выборке животных.
Следует отметить, что применение в биомониторинге территорий тех или иных морфометрических параметров тканей изученных органов рептилий и амфибий дает определенные представления о наличии
неблагоприятного действия имеющихся на них факторов. Однако для полной оценки, на наш взгляд, правильнее использовать многомерную статистику, прибегая к методу главных компонент или дискриминантному анализу. Это обусловлено тем, что динамика величин отдельных параметров часто не отражает
истинную картину, а в случае комплексного использования многих параметров можно действительно показать, что особи, обитающие на трансформированной территории, отличаются по совокупности признаков от особей из условно чистой среды (Дробот, 2001, 2004, 2012). Такой результат может свидетельствовать о сложившихся в данном местообитании особых условиях, которые могут быть небезопасными для
всех живых организмов, человека в том числе.
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ЭНЕРГОЗАВИСИМЫЙ ТРАНСПОРТ ИОНОВ КАЛИЯ
В МИТОХОНДРИЯХ РАЗНЫХ ВИДОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Дубинин М. В., Ведерников А. А., Хорошавина Е. И., Смирнова А. Е., Самарцев В. Н.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, dubinin1989@gmail.com

Считается, что К+ является осмотически активным и основным катионом цитозоля и митохондриального матрикса. Следовательно, изменение проводимости внутренней мембраны митохондрий для К+ может существенно влиять на свойства и функции этих органелл. Известно несколько путей транспорта К+
через внутреннюю мембрану митохондрий, которые могут быть определены с помощью соответствующих
специфических модуляторов (Garlid and Paucek, 2003; Szewczyk et al., 2010; Garlid and Halestrap, 2012).
Одним из наиболее изученных является АТР-зависимый К+-канал. Направляемый трансмембранным потенциалом ионов водорода транспорт К+ в матрикс митохондрий через этот канал блокируется АТР, глибенкламидом, 5-гидроксидекановой кислотой и активируется уридиндифосфатом, диазоксидом и некоторыми другими фармакологическими агентами (Krylova et al., 2006; Garlid and Paucek, 2003; Szewczyk et al.,
2010). Выход К+ из матрикса митохондрий осуществляется путем его обмена на ионы водорода через
К+/Н+ антипортер (Garlid and Paucek, 2003). Установлено, что активность АТР-зависимого К+ канала в митохондриях печени и сердца крыс снижается по мере увеличения возраста животных, и это рассматривается как одна из причин развития патологий этих органов при старении (Krylova et al., 2006). Также показано, что АТР-зависимый транспорт К+ более быстрый в митохондриях крыс высоко устойчивых к
гипоксии, чем низко устойчивых (Mironova et al., 2010). В исследованиях на изолированных кардиомиоцитах и нейронах установлено, что активаторы митохондриального АТР-зависимого К+ канала обладают
цитопротекторным действием, что предполагает их использование в качестве фармакологических средств
при лечении патологий сердечно-сосудистой и нервной систем (Hansson et al., 2010; Szewczyk et al., 2010;
Garlid and Halestrap, 2012). Предполагается, что механизм защитного действия активаторов транспорта К+
обусловлен ингибированием Са2+-зависимой неспецифической проницаемости (открытие поры) внутренней мембраны митохондрий (Costa et al., 2006; Hansson et al., 2010). Считается, что индукция такой поры
является одним из связанных с митохондриями звеньев в сложном механизме гибели клеток. Необходимо
отметить, что исследования по АТР-зависимому К+ каналу выполнены на митохондриях печени, сердца и
головного мозга лабораторных крыс, а этот вид животных характеризуется малой потенциальной максимальной продолжительностью жизни (ПМПЖ) – всего 4 года (Barja, 2002). Остается неизученным, какова
активность АТР-зависимого транспорта К+ в митохондриях жизненно важных органов других видов
животных, характеризующихся большей ПМПЖ.
В настоящей работе нами изучен механизм и пути регуляции трансмембранных потоков К+ в митохондриях печени и сердца разных видов млекопитающих. В работе были использованы лабораторные млекопитающие зрелого возраста: мыши – масса тела около 30 г., ПМПЖ 3 года, крысы – масса тела около
280 г., ПМПЖ 4 года и кролики масса тела около 3200 г., ПМПЖ 12 лет, (Barja, 2002). Условия содержания, кормления и забоя животных всех групп были одинаковыми и соответствовали требованиям, изложенным в руководстве (Лукьянов, 2008). Выделение митохондрий из печени и сердца животных проводилось общепринятым методом дифференциального
центрифугирования (Самарцев и др., 2004). Активность энергозависимого транспорта К+ в матрикс митохондрий (К+-унипорт) измерена оптическим методом путем регистрации динамики
изменения интенсивности света (длина волны 520
нм), прошедшего через суспензию органелл в
присутствии субстрата окисления сукцината
(Jaburek et al., 1998).
Как показано на рисунке 1, внесение сукцината к митохондриям печени крыс, инкубируемых в
KCl-среде, приводит к снижению оптической
плотности суспензии, что свидетельствует о набухании органелл. При этих условиях 2 мМ АТР
подавляет набухание митохондрий (рис. 1). Следовательно, наблюдаемое нами набухание митоРисунок 1 – Кинетика изменения оптической плотности суспензии митохондрий печени крыс, инкубируемых в KCl-среде
хондрий печени крыс в KCl-среде обусловлено
инкубации в отсутствии (а) и в присутствии (б) 2 мМ АТР.
энергозависимым транспортом К+ в матрикс (К+Добавки: 0,2 мг/мл митохондрии печени (не показано); 5 мМ
унипорт) посредством АТР-зависимого К+-канала.
сукцината (Сукцинат). Представлены данные типичного экспеНами установлено, что активность К+-унипорримента, полученные на одном препарате митохондрий. Аналогичные результаты были получены еще в трех независимых
та в присутствии сукцината в митохондриях печеэкспериментах
ни кроликов существенно ниже, чем в митохондриях печени крыс и мышей (рис. 2 и табл. 1).
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Аналогичная закономерность установлена и для митохондрий сердца крыс и кроликов (рис. 3, табл. 2).

Таблица 1 – Скорость набухания митохондрий печени крыс,
мышей и кроликов, инкубируемых в KCl-среде в присутствии сукцината

Рисунок 2 – Кинетика изменения оптической плотности суспензии митохондрий печени крыс (а) мышей (б) и кроликов (в),
инкубируемых в KCl-среде. Добавки: 0,2 мг/мл митохондрии
печени (не показано); 5 мМ сукцината (Сукцинат). Представлены
данные типичного эксперимента, полученные в одно и тоже
время на одном препарате митохондрий печени крысы, мыши
и кролика. Аналогичные результаты были получены в 13 независимых экспериментах (крысы), в 10 (мыши), в 12 (кролики)

Животные

Скорость набухания митохондрий,
ΔА520/мин на 1 мг белка

Крысы (n = 13)

0,096 ± 0,0091

Мыши (n = 10)

0,071 ± 0,0110

Кролики (n = 12)

0,020 ± 0,0018

П р и м е ч а н и е . Приведены средние значения ± стандартная ошибка среднего.

Таблица 2 – Скорость набухания митохондрий сердца крыс
и кроликов, инкубируемых в KCl-среде
в присутствии сукцината
Животные

Рисунок 3 – Кинетика изменения оптической плотности суспензии митохондрий сердца крыс (а) и кроликов (б), инкубируемых
в KCl-среде. Добавки: 0,2 мг/мл митохондрии сердца (не показано); 5 мМ сукцината (Сукцинат). Представлены данные типичного эксперимента, полученные в одно и тоже время на одном препарате митохондрий сердца крыс и кролика. Аналогичные
результаты были получены в 13 независимых экспериментах
(крысы), в 12 (кролики)

Скорость набухания митохондрий,
ΔА520/мин на 1 мг белка

Крысы (n = 6)

0,058 ± 0,0027

Кролики (n = 9)

0,017 ± 0,0020

П р и м е ч а н и е . Приведены средние значения ± стандартная ошибка среднего.

Таким образом, результаты сравнительных исследований, проведенных на изолированных митохондриях печени и сердца разных видов млекопитающих, свидетельствуют о том, что активность АТРзависимого транспорта К+ в митохондриях жизненно важных органов может существенно различаться
у животных разных видов, отличающихся ПМПЖ и массой тела.
Работа выполнена в рамках гос. задания Министерства образования и науки РФ (№ 1365) и при финансовой
поддержке РФФИ (грант № 14-04-00688).
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Термин стратегия поведения вида отражает его биологические особенности, направленные на выживание в пределах занятого пространства, освоение новых местообитаний. Поведение вида в сообществах
может сильно отличаться, от чего зависит не только его роль в сложении ценоза, но и степень устойчивости, способность к восстановлению популяции после стрессовых воздействий. Данные исследования
представляют большой интерес при изучении ресурсных видов, численность популяции которых значительно сокращается по причине нерегулируемого антропогенного прессинга. С другой стороны, всестороннее изучение биологии вида, его жизненных стратегий способствует расширению районов заготовок
растительного сырья и разработки технологий возделывания вида в культуре.
Цель исследования: Выявить изменчивость надземных и подземных вегетативных органов
H. perforatum, определяющих реализацию стратегии поведения вида в различных типах растительности.
Исследовались ценопопуляции вида лесостепной подзоны степной зоны Республики Татарстан; на зарастающей пашне, на остепненных лугах, лесной поляне соснового леса. У растений определяли количество и тип побегов.
Для изучения развития особей на начальных этапах онтогенеза в мае 2012 г. на грядку размером
100 × 0,3 (м) были высажены семена, собранные с растений, произрастающих на остепененном лугу. Подсчет выживших растений и определение их онтогенетического состояния проводили в сентябре каждого
года. В конце сезона 2014 г. все выжившие растения были выкопаны.
За все годы наблюдения смертность растений в посадках составила более 76 %. Развитие особей
H. perforatum в условиях посадок происходит значительно быстрее, по сравнению с развитием растений
в условиях естественных сообществ (рис. 1).
В условиях посадок уже на второй год до 80 % выживших растений достигали генеративного периода.
В онтогенетическом спектре, абсолютное большинство приходилось на группу особей молодого генеративного онтогенетического состояния. На третий год (2014) в онтогенетическом спектре максимум переместился на группу особей средневозрастного онтогенетического состояния (рис. 1). В естественных условиях к окончанию первого года более 80 % растений достигли имматурного онтогенетического
состояния. Длительность пребывания особей в имматурном онтогенетическом состоянии варьировала от
двух до трех лет, длительность пребывания в виргинильном онтогенетическом состоянии – от трех до четырех лет. Переход растений в генеративный период осуществлялся только на седьмой год (Гонтарь,
Годин, 2002).
В природных популяциях зверобоя формирование корнеотпрысковых побегов отмечалось у особей
средневозрастного генеративного онтогенетического состояния, заложение придаточных почек на боковых корнях имело место осенью у растений виргинильного онтогенетического состояния.
В условиях искусственных посадок способность к вегетативному разрастанию была отмечена уже у
единичных растений виргинильного онтогенетического состояния, чей календарный возраст составил два
года. До 30 % трехлетних растений средневозрастного генеративного состояния формировали корнеотпрысковые побеги. Развитие побегов отмечалось только на боковых корнях. Появившиеся корнеотпрысковые побеги по морфологическим признакам идентичны растениям ювенильного онтогенетического
состояния семенного происхождения. В год появления они не переходили в генеративный период.
Таким образом, в условиях посадок зверобою характерен тип стратегии свойственный растениям эксплерентам, что проявляется в быстром развитие растений на начальных этапах онтогенеза, способности
в короткий период переходить к половому
и вегетативному размножению.
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1.2. Побеги обогащения. Развиваются на побегах возобновления.
1.3. Побеги, развивающиеся из спящих почек. Генеративные побеги не формируют.
2. Двулетние и многолетние побеги.
2.1. Монокарпические дициклические вегетативно-генеративные побеги (рис. 2, А).
2.2. Ди-трициклические монокарпические побеги. Анатомо-морфологический анализ показал, что основание побега в месте отхождения его от каудекса является многолетним (рис. 2, Б). Побег анизотропный, приподнимающийся. Междоузлия плагиотропной части побега сближены, характерно незначительное образование придаточных корней. После цветения ортотропная часть побега отмирает, в то время как
плагиотропная сохраняется (многолетние вегетативно-генеративные побеги), на которой ежегодно формируются однолетние побеги.
2.3. Побеги со сближенными междоузлиями, с чешуевидными листьями, располагаются, плагиотропно.
Побеги с тонкими стеблями, переход к цветению отмечается редко – обычно после отмирания генеративных, вегетативно-генеративных побегов.
В условиях открытых сообществ многопобеговые особи формируют своеобразный «каркас» из многолетних стеблей, благодаря которому в центре куста происходит накопление мелкозема и опадающих листьев, что ведет к формированию подстилки, в которой располагаются почки возобновления, реализуется
жизненная форма – гемикриптофит. У отдельных особей в условиях остепненных лугов почки возобновления могут располагаться на многолетней части побега выше уровня подстилки, что типично хамефитам.
Надземные побеги не втягиваются в почву. Развивается и на протяжении всего онтогенеза функционирует
стержневой корень. Жизненная форма криптофит характерна для растений, формирующих корнеотпрысковые побеги.

А

Б

Рисунок 2 – Анатомическая структура надземных побегов:
А – монокарпического дициклического побега возобновления; Б – многолетнего вегетативно-генеративного
монокарпического побега;1 – сердцевина; 2 – годичные приросты

У отельных особей зверобоя в структуре надземных побегов имеются черты характерные как для хамефитов (некоторые
почки выше уровня подстилки), так и гемикритпофитов, что можно рассматривать
в качестве переходной структуры между
травами и полукустарничками.
В условиях остепненных лугов в структуре куста хорошо представлены и многолетние (более 30 %) и однолетние побеги,
что обеспечивает устойчивое существование особей вида в сообществе и хорошо
выраженный процесс полового размножения. В условиях сосновых лесов для особей
характерно формирование большого числа
многолетних
вегетативно-генеративных
побегов, а также вегетативных побегов,
благодаря которым осуществляется длительное удержание занятой территории. В
условиях зарастающей пашни у трехлетних
особей зверобоя доля однолетних побегов,

Сравнительная характеристика особей зверобоя
продырявленного различных местообитаний
Местообитания
Показатели

Пашня

Остепненный луг

Сосняк

Соотношение различных типов побегов в пределах куста ( %)
1.1. Однолетние вегетативно-генеративные побеги

43,2

33,3

41,1

1.2. Побеги обогащения

49,3

26,0

19,2

2.1. Монокарпические дициклические и
2.2. Трициклические, монокарпические вегетативногенеративные побеги

6,3

33,3

30,1

2.3. Вегетативные побеги

1,2

4,4

9,6

Морфометрические показатели
Количество цветков на
монокарпическом побеге

99,3

49,2

42,5

Количество побегов в кусте

7,8

6,3

7,1
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на которых формировались цветки, значительно преобладала (92 %) (табл.). Здесь реализация побегов
в пределах куста направлена на образование в относительно короткий период большого количества побегов, на которых формируются семена. Несмотря на мощные растения, преобладание однолетних побегов
в структуре куста соответствует характеру растений с типом стратегии эксплерентов.
На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:
1. Для H. perforatum характерно формирование жизненной формы гемикриптофит, криптофит. Расположение почек возобновления на побегах выше уровни подстилки, отражает переходных характер между
травами и полукустарничками.
2. Многопобеговые особи зверобоя характеризуются неоднородной структурой надземной побегов,
что связанно с их циклом развития и длительностью жизни. Соотношение типов побегов в пределах куста
может варьировать в различных типах растительности.
3. У H. perforatum в условиях нарушенных сообществ проявляется тип стратегии, свойственный эксплерентам, что выражается в быстром развитии особей на начальных этапах онтогенеза, хорошо выраженной вегетативной и генеративной сферы. В структуре многопобеговых кустов преобладали однолетние
монокарпические побеги.
Литература
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СЛАБЫЕ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ МАГНИТНЫЕ ПОЛЯ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ
НА МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ ГРИБ TRICHODERMA VIRENS
Есипенок О. Ю., Уланова Т. С., Стручкова И. В.
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, olya_kurenkova@mail.ru

Нарастающее антропогенное вмешательство в естественный электромагнитный фон, наблюдаемое
в последние десятилетия, вызывает острую необходимость исследования биологических эффектов изменяющихся магнитных полей на живые организмы. Особый интерес вызывает влияние магнитного поля
частотой 50 Гц, повсеместно создаваемого многими промышленными и бытовыми приборами. По мнению
ряда авторов (Pilla et al., 2011), слабые МП воспринимаются организмом как неспецифические возмущающие воздействия, наряду с температурными или радиационными и могут вызывать как значительные
изменения скорости роста и развития, так и ингибирование процессов жизнедеятельности. В качестве вероятного механизма этого многие авторы называют смещение прооксидантно-антиоксидантного равновесия. Для микроскопических грибов магнитные поля также рассматриваются как фактор, способный влиять
на процессы развития и функционирования мицелия как в случае микромицетов-биодеструкторов, так и
продуцентов в промышленных производствах (Lisi et al., 2006). Потенциальная возможность управления
указанными процессами через изменение магнитных условий в среде произрастания гриба представляет
несомненный интерес.
В связи с вышесказанным, нашей целью явилось изучение влияния слабого магнитного поля промышленной частоты 50 Гц и напряженностью 0,5 мТл на ростовые характеристики гриба Trichoderma virens
(Miller, Giddens et Foster) BKM F – 1117 – известного биодеструктора промышленных материалов. Кроме
того, мы изучили возможность влияния магнитного поля указанных параметров на супероксиддисмутазу
(СОД) – один из ключевых ферментов, участвующих в регуляции прооксидантно-антиоксидантного
равновесия.
Для изучения ростовых характеристик и показателей фермента супероксиддисмутазы при действии
слабых магнитных полей культивирование гриба Trichoderma virens BKM F – 1117 проводили внутри соленоидов, магнитное поле в которых создавалось широкодиапазонным декадным генератором Г3-49А
с подачей тока через усилитель переменного тока LV 103. Естественное геомагнитное поле не экранировали.
Конидии уколом инокулировали в центр чашки Петри с твердой полной питательной среды Чапека –
Докса. Об интенсивности ростовых процессов судили по диаметру колонии, выросшей из инокулюма после трех суток роста микроорганизма в искусственно созданном магнитном поле (вариант «опыт») или без
его воздействия (вариант "контроль", гриб растили в выключенном соленоиде).
Колбу с жидкой полной питательной средой Чапека инокулировали агаровыми пробками с развитым
3-дневным мицелием T. virens, полученным при росте на чашках Петри без воздействия искусственного
магнитного поля. Инокулированные колбы помещали внутрь соленоидов, в опытном варианте создавали
магнитное поле 50 Гц, 0,5 мТл.
После двухнедельного культивирования отфильтрованный и хорошо промытый дистиллированной
водой мицелий измельчали при охлаждении. Среда выделения – 25 мл 0,15 М KH2PO4, 1,5 мл 50 мМ
ЭДТА, 0,05 % тритон-Х 100. Суспензию центрифугировали при 20000g 20 минут, супернатант (20 мкг
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белка в 10 мкл, 10 мкл на лунку) с добавленным, электрофоретическим буфером 10 мкл и метчиком
бромфеноловым синим использовали для проведения электрофореза в ПААГ. Электрофорез проводили в
камере VE-10 с источником тока «Эльф-4» в течение четырех часов при температуре 40С и напряжении
180 V.
Для проявления зон с супероксиддисмутазной активностью использовали реакцию взаимодействия
нитросинего тетразолия с супероксидными радикалами. При этом гели приобретали сиреневый цвет за
счет образования голубого формазана. В местах локализации СОД окрашивание отсутствовало.
При исследовании воздействия искусственного магнитного поля 50 Гц и напряженностью 0,5 мТл на
организменном уровне было обнаружено ускорение роста гриба. Диаметр колоний в опыте (при росте в
магнитном поле 50 Гц 0,5 мТл) в среднем составил 37,3 мм, тогда как в контроле он не превышал 31,3 мм.
Таким образом, магнитное поле вызвало активацию роста мицелия T. virens на твердой питательной среде
на 19,2 % по сравнению с контролем. Такое ускорение роста гриба-микодеструктора может вызвать усиление повреждения и распада промышленных материалов и изделий, что является нежелательным фактором при их эксплуатации и приводит к значительным экономическим потерям.
Наряду с исследованием воздействия поля заданных характеристик на целостный организм мы изучили влияние этого фактора на один из ключевых ферментов, участвующих в регуляции прооксидантноантиоксидантного равновесия – супероксиддисмутазу. Этот фермент катализирует реакцию образования
перекиси водорода из супероксидного анион-радикала.
Супероксидисмутазы делятся на 4 класса с учетом содержания в них металлов: Cu²⁺/Zn²⁺, Mn³⁺, Fe³⁺ и
Ni-СОД. Из них для грибов характерны Cu²⁺/Zn²⁺ и Mn³⁺ (Chambergo et. al. 2012), при электрофоретическом разделении способные давать от трех до пяти полос (Siddiquee et. al. 2010).
Результаты воздействия магнитного поля на СОД T. virens по данным электрофореза в ПААГ представлены на рисунке. Фермент гриба, выращенного в контрольных условиях, демонстрирует 4 изоформы,
из которых преобладающей является изоформа с наименьшей подвижностью. Воздействие магнитного
поля на гриб не изменило ни числа изоформ СОД, ни их электрофоретической подвижности, однако их
количественное содержание заметно снизилось. Наблюдаемое явление может объясняться как изменением
количества данного фермента в единице мицелиальной массы, так и ингибированием катализируемой им
реакции.
МП 50 Гц 0,5 мТл

Контроль

↓

↓

Изоформы супероксиддисмутазы по данным электрофореза в ПААГ

Таким образом, слабое магнитное поле промышленной частоты 50 Гц при напряженности 0,5 мТл способно воздействовать на микромицет T. virens: на организменном уровне активирует ростовые процессы
мицелия и снижает активность фермента супероксиддисмутазы. Для установления механизмов обнаруженных эффектов планируется проведение дополнительных исследований.
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РЕАКЦИЯ ЭПИДЕРМЫ ЛИСТА CIRSIUM SETOSUM (WILLD.) BESS.
НА ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Жуйкова Т. В., Помазкина В. А.
Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия, г. Нижний Тагил, hbfnt@rambler.ru

Число основных клеток, шт./мм

2

Эпидерма листа имеет своеобразные черты, характерные для каждого вида растения, по которым можно решать многие вопросы систематики, экологии, эволюции, физиологии растений (Анели, 1963). Диагностическая и таксономическая ценность стоматографических признаков листа представлена в ряде исследований (Остроумова, 1985; Даровских, Горовой, 2001; Волкова, Горовой, 2008). Кроме того, на
протяжении ряда лет мы используем стоматографические признаки в качестве диагностических в экотоксикологических исследованиях (Жуйкова, Гаренских, 2009; Жуйкова, Абакшина, 2010; Жуйкова и др.,
2010). В рамках данного направления изучен эпидермальный комплекс листьев бодяка щетинистого
(Cirsium setosum (Willd.) Bess.), произрастающего в условиях загрязнения почв тяжелыми металлами.
Исследования проведены в 2013–2014 гг. на территории Свердловской обл., в г. Н. Тагил. Материал
собран на шести участках, почвы которых в различной степени загрязнены тяжелыми металлами. Суммарная токсическая нагрузка (Z) на участках изменяется от 1,0 до 30,0 отн. ед. Участки с суммарной токсической нагрузкой от 1,0 до 5,39 отн. ед. были расположены в агрогенных ландшафтах (на заброшенных
пашнях) с агрогенно-преобразованными дерново-подзолистыми почвами, далее агроземы. Участки техноземов, расположены в техногенных ландшафтах (Z = 6,19–30,0 отн. ед.) на промышленных отвалах, возраст которых более 45 лет с молодыми почвами, формирующимися по буроземному и литоземному типам.
Подробная характеристика почвенных условий и уровня химического загрязнения почв дана нами ранее
(Жуйкова и др., 2015).
Для анализа выбирали взрослые, закончившие фазу интенсивного роста листья срединной формации у
средневозрастных генеративных растений C. setosum. Участки эпидермы фиксировали бесцветным лаком
(Горелик, 1970) с абаксиальной и адаксиальной сторон листа. При выборе места снятия реплики руководствовались рекомендациями, изложенными в работах Е. А. Мирославова (1974). С каждой стороны листа
снимали по 5 реплик эпидермиса. Объем выборки: 60 растений, 600 реплик, 1800 полей зрения. Исследования и документирование препаратов проводились при помощи биологического микроскопа Meiji Techno
серии МТ400 и цифровой цветной видеокамеры САМ V400. Для измерения размеров клеток использовали
программное обеспечение tpsDig version 2,12.
При изучении эпидермы листа анализировали следующие признаки: число основных клеток эпидермиса (шт./мм2), их ширину и длину (мкм) и индекс (отношение длины клетки к ее ширине). При анализе результатов использован однофакторный дисперсионный анализ (F-критерий) и регрессионный анализ (R2).
Общая характеристика эпидермы. Эпидерма С. setosum характеризуется как очень крупноклеточная.
Листья C. setosum гипостомные – в нижней части листа устьиц больше, чем в верхней. Адаксиальная и
абаксиальная стороны несут одинаковый тип устьиц. Устьичный комплекс аномоцитного типа – замыкающие клетки устьиц окружены клетками, не отличающимися от остальных клеток эпидермы.
Число основных клеток в нижней эпидерме листа больше, чем в верхней (рис. 1). Показатель варьирует
от 167 до 545 шт. клеток / мм2 на адаксиальной (АД) стороне и от 222 до 645 шт. клеток / мм2 на абаксиальной (АБ). Различие между исследуемым показателем в верхней и нижней эпидерме статистически значимо, что подтверждено однофакторным дисперсионным анализом (F = 722,38; df = 1; 1799; p << 0,001).
При этом, установлена тесная корреляционная зависимость между числом клеток с верхней и нижней сторон листа (r = 0,9, N = 6, p = 0,01).
С ростом химического загрязнения число основных клеток увеличивается от 435 до 483 шт./мм2
с нижней стороны листа и от 320 до 330 шт./мм2 с нижней. Данный эффект наиболее выражен с АБ стороны. Однако высокий уровень загрязнения (Z = 30,0 отн.
550
ед.) приводит к снижению показателя в 1,4 раза.
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В целом различия в числе основных клеток эпидермиса
450
у
растений, произрастающих в градиенте химического
2
400
загрязнения статистически значимы (табл. 1). Анализ
350
показателя у растений с разных участков S-методом
300
множественных сравнений Шеффе показывает высоко
1
250
значимые различия в числе эпидермальных клеток у
200
растений с максимально загрязненного участка по срав1.0
3.33
5.39
6.19 22.78 30.0
нению со всеми остальными. Кроме того, химическое
агроземы
техноземы
загрязнение в большей степени, чем группа почв влияет
на число основных клеток (табл. 1). У растений агрозеТоксическая нагрузка, отн.ед.
мов и техноземов число основных клеток различается
Рисунок 1 – Изменение числа основных клеток
только с нижней стороны листа.
эпидермиса с АБ (1) и АД (2) сторон листа
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Размеры основных клеток. На риТаблица 1 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа различий
в числе основных клеток эпидермиса у растений C. setosum
сунке 2 представлена длина и ширифоновых и техногенно нарушенных территорий
на основных эпидермальных клеток
C. setosum. Длина клеток на АД стоДоля влияния
Фактор
Сторона листа
df
F
p
роне варьирует от 29,8 до 106,0 мкм
фактора, %
и от 19,5 до 103,9 мкм на АБ стороне,
Токсическая
АД
5; 899 48,53 0,001
21,0
ширина – от 24,2 мкм до 76,4 мкм на
нагрузка
АБ
5; 899 47,76 0,001
21,0
АД и от 18,0 до 55,4 мкм на АБ.
В среднем клетки с верхней стороны
Группа почв
АД
1; 899
0,82
0,37
0,1
листа в 1,4 раза крупнее, чем с нижАБ
1;
899
18,13
0,001
2,0
ней. Различие между АД и АБ сторонами листа по исследуемым показателям статистически значимо (длина клетки: F = 544,36; df = 1; 1799; p << 0,001; ширина: F = 1040,19;
df = 1; 1799; p << 0,001).
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Рисунок 2 – Изменение длины (а) и ширины (б) основных клеток эпидермиса
с АД (1) и АБ (2) сторон листа в градиенте токсической нагрузки

Установлена тесная корреляционная взаимосвязь между длиной и шириной основных клеток, входящих в эпидермальный комплекс как с верхней, так и с нижней стороны листа (рис. 3, p < 0,01). Это позволяет в целом проанализировать изменение размеров основных эпидермальных клеток (длины и ширины)
в градиенте увеличивающегося загрязнения.
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Рисунок 3 – Зависимость между длиной и шириной основных клеток верхней (а) и нижней (б) эпидермы листа у C. setosum

Из рисунка 2 видно, что исследуемые показатели уменьшаются с обеих сторон листа с ростом токсической нагрузки в местах произрастания растений. Однако высокие уровни загрязнения приводят к резкому
увеличению размеров клеток. Результаты однофакторного дисперсионного анализа различий в размерах
основных клеток эпидермиса у растений C. setosum с разных по уровню загрязнения участков статистически значимы (длина клеток: FАД = 15,65, FАБ = 5,14; df = 5;899; p = 0,001; ширина клеток: FАД = 40,68,
FАБ = 6,61; df = 5;899; p = 0,001). В большей степени токсическая нагрузка влияет на изменчивость длины
и ширины основных клеток эпидермиса с верхней стороны листа (8 и 19 % соответственно), чем с нижней
(3 и 4 % соответственно).
Проанализирована зависимость числа основных эпидермальных клеток (АБ и АД) от их размеров
(табл. 2).
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Таблица 2 – Результаты регрессионного анализа зависимости числа основных эпидермальных клеток от их размеров
Признак

Длина, мкм

Сторона листа

R2

Агроземы

АД

0,68

АБ

0,15

Техноземы

АД

0,76

Группа почв

АБ
Агроземы
Ширина, мкм

Техноземы

0,51

df

p

Уравнение регрессии

<<0,0001

y1 = 837,96 – 7,69x

1; 23

0,05

y1 = 789,73 – 7,49x

1; 27

<<0,0001

y2 = 812,46 – 7,38x

<<0,0001

y = 949,75 – 10,09x

1; 26

1.27

2

АД

0,45

1; 26

0,001

y1 = 766,52 – 11,04x

АБ

0,22

1; 23

0,02

y = 945,18 – 17,00x

АД

0,80

1; 28

<<0,0001

y2 = 636,95 – 8,01x

АБ

0,38

1; 28

0,0003

y = 836,48 – 12,68x

1

2

Установлено, что чем меньше длина и ширина клетки, тем больше их число (рис. 1 и 2). Подобный
эффект наблюдается до уровня токсической нагрузки 22,78 отн. ед. Можно предположить, что одной из
реакций растений на химическое загрязнение почвы до определенных уровней является развитие черт
ксероморфизма. Однако на максимально загрязненном участке размеры основных клеток резко увеличиваются, а их число уменьшается. Подобная реакция на высокие уровни загрязнения среды по показателям
эпидермы наблюдается у Taraxacum officinale, произрастающего на этих же территориях (Абакшина и др.,
2010; Жуйкова, Абакшина, 2010).
Аналогичное увеличение размеров основных эпидермальных клеток были показаны в исследованиях
М. М. Ишмуратовой (2005) на R. iremelica в высотном и широтном градиентах, а также в исследованиях и
А. А. Бутника, О. В. Тимченко (1987), изучавших строение эпидермы листьев видов сем. Chenopodiaceae.
С точки зрения этих авторов, увеличение размеров основных эпидермальных клеток при уменьшении из
числа может выступать в качестве признака суккулентности. Можно предположить, что увеличение размеров эпидермальных клеток является неспецифической реакцией на стрессовые факторы и отражает способы адаптации растений к различным условиям обитания (высота над уровнем моря, освещенность, широта местности, температура и влажность почвы и воздуха, а в нашем случае химическое загрязнение
почвы и др.).
Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Свердловской области и РФФИ (проект
№ 13-04-96056-р_урал_а).
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РАЗНООБРАЗИЕ ОБЪЕМНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ АССИМИЛЯЦИОННЫХ КЛЕТОК
И ОСНОВНЫЕ АДАПТАЦИИ ХЛОРЕНХИМЫ У ЗЛАКОВ (POACEAЕ)
Зверева Г. К.
Новосибирский государственный педагогический университет, г. Новосибирск, labsp@ngs.ru

Для видов семейства Poaceaе характерно большое разнообразие клеточных форм хлорофиллоносной
ткани. Так, в листьях злаков-ксерофитов допускалось наличие палисадной и губчатой ткани (Имс, Мак
Даниэльс, 1935; Николаевский, 1970 и др.). В середине прошлого столетия в мезофилле листьев злаков
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было обнаружено присутствие клеток сложных форм, при этом более подробно они исследованы у видов
рода Triticum L. (Tuan, 1962; Chonan, 1965; Parker, Ford, 1982 и др.). В листьях бамбуков широко представлены лопастные клетки, расположенные более или менее параллельными рядами относительно эпидермы. Они отличаются многочисленными узкими и длинными выростами стенок (arm cells) (Metcalfe,
1960; Renvoize, 1985 и др.). В последнее время при комплексной характеристике злаков обращают внимание на присутствие клеток сложных форм в мезофилле листьев, что свидетельствует о значительной их
распространенности (Watson, Dallwitz, 2008). Нами выявлено широкое распространение клеток сложных
конфигураций в листьях злаков и предложены схемы их классификации и пространственного расположения (Зверева, 2007, 2009, 2011).
Задачей настоящего исследования было охарактеризовать пространственные формы ассимиляционных
клеток вегетативных органов злаков и выделить основные адаптации хлоренхимы к условиям среды.
Клеточная организация хлоренхимы листьев изучена у 61 вида культурных и дикорастущих растений
сем. Poaceaе, относящихся к 41 роду. Анализировались листья пяти основных типов структуры (Brown,
1958): фестукоидного (49 видов), арундиноидного (2 вида), бамбузоидного (2 вида), паникоидного (7 видов) и хлоридоидного (1 вид). Изучали анатомическое строение листьев, завершивших рост, расположенных в средней части генеративных побегов злаков, находящихся в состоянии колошения-цветения. У бамбуков исследовали листья вегетативных побегов. Форма клеток хлоренхимы средней части генеративных
побегов изучена также на примере 21 вида злаков с фестукоидным типом листа. Конфигурацию клеток
изучали на мацерированных препаратах (Possingham, Saurer, 1969), а также на поперечных и продольных
срезах фиксированных в смеси Гаммалунда листьев и стеблей.
На поперечных и тангентальных сечениях листовых пластинок, листовых влагалищ и стеблей с определенной долей условности можно выделить простые и сложные проекции (рис. 1).

Рисунок 1 – Основные проекции ассимиляционных клеток у злаков
Форма клеток: А – простая, Б – сложная. Клетки сложной формы: 1 – ячеистые, 2 – лопастные

Проекции простой формы имеют округлые или вытянутые очертания без выраженных выростов или
складок. Они могут быть палисадными, если обращены длинными осями перпендикулярно поверхности
эпидермы. Проекции неправильной формы, со слабоволнистыми стенками или небольшой их извилистостью, часто слагающие губчатую паренхиму, можно охарактеризовать как губчатые.
Проекции клеток сложной формы отличаются хорошо выраженными выростами и складками. Среди
них можно выделить ячеистые и лопастные клетки.
Ячеистые клетки состоят из соединенных узкими мостиками секций или клеточных ячеек по терминологии О. В. Березиной и Ю. Ю. Корчагина (1987), напоминающих палисадные клетки. Они различаются
по размерам, степени выраженности и числу эллипсоидных звеньев. Формы с выраженной периодичностью ячеек, но сочетающихся с элементами губчатости, мы относим к ячеисто-губчатым.
Лопастные клетки более разнообразны по форме, для них свойственны многочисленные округлые или
овальные выросты. При этом один из вариантов таких клеток, у которых длина выростов значительно
превышает ширину, мы рассматриваем как дольчатые. Здесь возможны промежуточные формы, сочетающие хорошо выраженные лопастные выросты и губчатые очертания (губчато-лопастные, слаболопастные,
дольчато-лопастные и др.).
Практически нет сложных клеточных проекций или же они единичны у Achnatherum splendens (Trin.)
Nevski, Helictotrichon pubescens (Hudson) Pilg., Festuca pratensis Hudson, F. pseudosulcata Drobov, F.
pseudovina Hackel ex Wiesb., F. valesiaca Gaudin, Koeleria cristata (L.) Pers., Phleum phleoides (L.) Karsten,
Poa angustifolia L., P. attenuata Trin., P. sibirica Roshev., Puccinellia hauptiana V. Krecz., P. macranthera
Krecz., P. tenuissima Litv. ex Krecz. Хлоренхима стеблей у многих из этих видов также состоит в основном
из клеток простой формы с прямыми или чуть волнистыми стенками (Poa angustifolia, P. attenuata, Phleum
phleoides, Puccinellia tenuissima). При этом палисадные клетки хорошо выражены у ксерофитов Puccinellia
tenuissima и Poa attenuata.
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Сложные ячеистые клетки имеются в мезофилле листьев у 72 % фестукоидных злаков и у всех рассмотренных видов остальных типов структуры листьев, они различаются по частоте встречаемости и степени выраженности. Так, многочисленные и хорошо развитые ячеистые клетки имеются у хлебных злаков, среди дикорастущих злаков – это Bromopsis inermis (Leysser) Holub, Elytrigia repens (L.) Nevski,
Elymus sibiricus L., Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski, Leymus chinensis (Trin.) Tzvelev, Lolium
perenne L., Psathyrostachys juncea (Fischer) Nevski, а также представители родов Agropyron, Calamagrostis,
Hordeum и Stipa. Сюда входят также все рассмотренные злаки с арундиноидной (Molinia caerulea (L.)
Moench., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel), паникоидной (Zea mays L., Sorghum sudanense (Piper)
Stapf., Panicum miliaceum subsp. ruderale (Kitag.) Tzvelev, Pennisetum americanum (L.) Schumann,
Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Benth., Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., Setaria viridis (L.) Beauv.) и
хлоридоидной (Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng) структурами листа. Немногочисленные и часто более
слабо выраженные ячеистые клетки встречаются у представителей родов Agrostis, Alopecurus, Beckmannia,
Brachypodium, Dactylis, Deschampsia, Hierochloe, Melica и Trisetum.
В хлоренхиме стебля губчатые, ячеисто-губчатые и слабоячеистые формы клеток широко представлены у Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Dactylis glomerata L., Festuca pratensis Hudson, Hordeum
jubatum L. и Melica nutans L.. Широкое присутствие хорошо выраженных ячеистых клеток наблюдается
в хлоренхиме стеблей хлебных злаков, а также у Bromopsis inermis, Elytrigia repens, Lolium perenne
и Psathyrostachys juncea.
Сложные лопастные и дольчатые проекции ассимиляционных клеток встречаются на поперечных срезах листьев многих видов злаков, особенно разнообразны они по форме у растений, сочетающих черты
гигро-, ксеро- и галоморфизма. Так, широкое присутствие их в мезофилле листьев наблюдается у
Agropyron cristatum (L.) Beauv., Beckmannia syzigachne (Steudel) Fern. и Calamagrostis salina Tzvelev. Выраженные лопастные клетки имеются в листьях типичных хлебов, а также у Bromopsis inermis и Dactylis
glomerata, многообразные дольчато-лопастные и губчато-лопастные проекции клеток на поперечных срезах отмечаются у Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel, Lolium
perenne, Elymus sibiricus, Festuca gigantea (L.) Villar, Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link, Leymus chinensis,
Psathyrostachys juncea.
У большинства видов злаков сложные контуры ассимиляционных клеток имеются только в одном направлении, такие клетки можно охарактеризовать как плоские. Вместе с тем в хлоренхиме ряда видов
и родов злаков встречаются и более сложные формы (рис. 2).

Рисунок 2 – Схемы строения ассимиляционных клеток у злаков
Форма клеток: А – простая, Б – сложная. Клетки сложной формы: 1 – плоские; 2 – многосложные.
Клетки: а – плоские ячеистые; б – плоские лопастные; в – многосложные ячеистые; г – многосложные ячеисто-лопастные

Так, клетки мезофилла листьев бамбуков отличаются сложными лопастными очертаниями в поперечнике и ячеистыми формами на парадермальных срезах. Менее разветвленные, но подобные клетки имеют
место и в листовых пластинках других злаков, например у Phragmites australis, Secale cereale L., Triticum
aestivum L., Lolium perenne, Calamagrostis salina и Elytrigia repens. Более сложные клеточные формы наблюдаются и в хлоренхиме стеблей некоторых хлебных злаков, а также у Bromopsis inermis, Elytrigia
repens, Lolium perenne и Psathyrostachys juncea, в которых сочетаются губчато-лопастные конфигурации
на поперечных срезах и хорошо выраженные ячеистые формы вдоль соломины.
Сложные формы клеток, проявляющиеся в двух или даже трех направлениях, можно рассматривать
как многосложные, основными среди них являются многосложные ячеисто-лопастные и многосложные
ячеистые.
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В целом, для злаков характерно большое разнообразие форм ассимиляционных клеток, но при этом по
расположению в листе они объединяются в три группы (срединные, клетки первой и второй групп) (Зверева, 2009, 2011). При этом, по аналогии с двудольными растениями, роль палисадной паренхимы выполняют клетки первой группы, представленные простыми палисадными или ячеистыми формами, ориентированными своими секциями перпендикулярно поверхности эпидермы. Совокупность клеток второй
группы, состоящих преимущественно из простых и ячеистых форм, у которых эллипсоидные звенья располагаются параллельно эпидерме, приближаются к губчатой ткани. Срединные клетки, основными формами проявляющиеся на поперечных срезах, в ряде случаев могут усиливать столбчатую паренхиму или
же, совместно с клетками второй группы, формировать губчатую ткань. Экологические возможности произрастания отдельных видов злаков во многом обусловлены относительным развитием той или иной
группы ассимиляционных клеток, их характерных форм, размеров и плотности упаковки.
Таким образом, в хлоренхиме злаков наблюдается сочетание общих принципов пространственной
организации и большого разнообразия клеточных форм.
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СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ В ЛИСТЬЯХ РАСТЕНИЙ РОДА ROSA
Казакова Н. Л.1, Скочилова Е. А.1, Мухаметова С. В.2
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Необходимыми компонентами фотосинтезирующих систем являются пигменты, которые служат первичными фоторецепторами в процессе фотосинтеза. Высшие растения содержат хлорофилл a, хлорофилл
в и каротиноиды, которые обеспечивают поглощение, запасание и преобразование световой энергии (Гавриленко, 1975). Важная роль фотосинтетических пигментов в формировании урожая показана в работе
А. Т. Мокроносова, В. Ф. Гавриленко (1992). Целью данной работы является определение пигментов
фотосинтетического аппарата в листьях четырех сортов шиповника.
Сбор материала проводили в 2014 г. на территории ботанического сада Поволжского государственного
технологического университета. Выбор места сбора растений обусловлен сравнительно низкой антропогенной нагрузкой. В качестве объектов исследования были выбраны следующие сорта шиповника: Воронцовский, Капитан, Хиромант и Румяный, относящиеся к семейству розанных (Rosaceae Luss. s. str.). Это
многолетние геоксильные кустарники, нанофанерофиты. Сорт шиповника Румяный получен в результате
свободного опыления сорта Витаминный. Шиповник сорта Воронцовский был получен в результате
скрещивания шиповников Уэбба и морщинистого. Сорта Капитан и Хиромант получены в результате гибридизации розы майской и розы Уэбба. Онтогенезы изученных сортов шиповника не описаны, поэтому
выделение онтогенетических состояний проводили на основании признаков маркеров, предложенных для
деревьев и кустарников (Чистякова, 1989). Пробы были взяты со средневозрастных генеративных растений (g2). Количественное определение хлорофиллов а и в, каротиноидов в листьях растений проводили
спектрофотометрическим методом в ацетоновых вытяжках (Гавриленко и др., 1975). Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ «Statistica 6.0». Достоверность различий
оценивали по распределению Стьюдента на доверительном уровне 95 %.
Содержание пигментов в листьях зеленых растений является важным биохимическим показателем.
В таблице представлены средние значения определения количества пигментов в образцах листьев шиповника. Исследование пигментного аппарата изучаемых нами растений свидетельствует о том, что содержание хлорофилла а в листьях сорта Хиромант в 1,1–1,3 раза больше, по сравнению с другими сортами.
Наименьшее количество хлорофилла а обнаружено в листьях шиповника сорта Воронцовский. Между
сортами Румяный и Капитан по содержанию хлорофилла а статистически значимой разницы не
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обнаружено. Содержание хлорофилла b у изученных сортов
Хлорофилл
шиповника колебалось от 0,37
Сорт
Каротиноиды
до 0,54 мг/г. Однако достовера
в
а+в
а/в, отн. ед.
ной разницы по данному покаВоронцовский 1,29±0,29 0,37±0,08 1,66±0,12 3,48±0,76
0,37±0,08
зателю между сортами не
Румяный
1,54±0,19 0,45±0,06 1,99±0,08 3,42±0,77
0,57±0,05
обнаружено. Суммарное содержание зеленых пигментов
Капитан
1,56±0,18 0,49±0,06 2,05±0,05 3,18±0,81
0,57±0,06
по сортам изменялось от 1,66
Хиромант
1,71±0,11 0,54±0,05 2,25±0,03 3,17±0,81
0,63±0,05
до 2,25 мг/г сырой массы. Содержание суммы хлорофиллов
а и в в листьях шиповника сорта Хиромант в 1,1 раза выше по сравнению с сортами Капитан и Румяный,
в 1,4 раза – с сортом Воронцовский. В листьях растений сорта Воронцовский обнаружено наименьшее
количество хлорофиллов, по сравнению с другими сортами, разница статистически значима. По сумме
зеленых пигментов (хлорофилл а + в) между сортами Капитан и Румяный достоверных различий не обнаружено. Показатель отношения хлорофилла а к хлорофиллу в по сортам изменялся от 3,17 до 3,48 отн. ед.
Наименьшие значения отношения хлорофилла а к хлорофиллу в обнаружены у сортов Капитан и Хиромант. У растений данных сортов выявлено наибольшее суммарное количество хлорофиллов. Снижение
отношения хлорофилла а к хлорофиллу в у сортов Капитан и Хиромант произошло за счет уменьшения
доли хлорофилла в, который является дополнительным пигментом и передает энергию на молекулы
хлорофилла а.
Обязательным компонентом пигментной системы являются каротиноиды, которые выполняют антиоксидантную и фоторецепторную функции. Полученные нами результаты показали, что наименьшее количество каротиноидов обнаружено в листьях сорта Воронцовский, по сравнению с другими изученными
сортами (р < 0,05). В листьях шиповника сортов Румяный, Капитан и Хиромант выявлено наибольшее
содержание каротиноидов. Статистически значимой разницы по содержанию каротиноидов в листьях растений между этими сортами не обнаружено. Таким образом, наибольшее содержание хлорофиллов и каротиноидов обнаружено в листьях сорта Хиромант, наименьшее – у сорта Воронцовский. Промежуточное
место занимают сорта Капитан и Румяный.
Содержание пигментов в листьях растений рода Rosa (мг/г сырой массы)
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ДИНАМИКА ПЛОЩАДЕЙ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.)
В ЛЕСНОМ ФОНДЕ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Краснов В. Г., Нуреева Т. В., Смышляева М. И., Денисенко А. В.
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола,
KrasnovVG@volgatech.net, NureevaTV@volgatech.net

В настоящее время на территории Приволжского федерального округа остро стоит вопрос повышения
устойчивости и продуктивности дубрав, усиления их экологических функций, что обусловлено неудовлетворительным состоянием насаждений с преобладанием дуба в европейской части России (Балясный,
2012).
Причиной деградации дубрав на территории исследуемого региона явилось влияние комплекса неблагоприятных экологических, патологических, лесоводственных и антропогенных факторов (Яковлев,
1999).
Целью работы является изучение динамики площадей дубовых насаждений по данным государственного учета лесного фонда на территории Приволжского федерального округа с 1961 по 2007 года.
Государственный учет лесного фонда (далее ГУЛФ) – система периодического единовременного определения количественных и качественных характеристик лесного фонда и происходящих в нем изменений.
Учет осуществляется для организации рационального использования, охраны, защиты лесного фонда,
воспроизводства лесов, систематического контроля за количественными и качественными изменениями
лесного фонда и обеспечения достоверными сведениями о лесном фонде органов государственной власти
РФ и субъектов РФ, органов местного самоуправления, заинтересованных граждан и юридических лиц.
Данные ГУЛФ используют при ведении лесного кадастра.
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В нашей работе был проведен анализ сведений по материалам государственного учета лесного фонда
за период с 1961 по 2007 гг. насаждений дуба черешчатого, с разделением их на высокоствольные и низкоствольные хозяйства (после 2007 года данные по лесфонду России не публиковались).
При анализе лесного фонда мы приняли следующую нумерацию республик и областей Приволжского
федерального округа: 1 – Республика Башкортостан, 2 – Саратовская область, 3 – Республика Татарстан,
4 – Пензенская область, 5 – Ульяновская область, 6 – Оренбургская область, 7 – Чувашская Республика,
8 – Республика Мордовия, 9 – Самарская область, 10 – Кировская область, 11 – Нижегородская область,
12 – Республика Марий Эл.
По данным государственного учета лесного фонда на 1 января 2007 года следует отметить, что в Приволжском федеральном округе преобладают средневозрастные насаждения дуба (табл.). Площади дубрав в
ПФО превалируют в Республике Башкортостан (266 тыс. га), в Саратовской области (224,8 тыс. га), Республике Татарстан (171,3 тыс. га), Самарской (153,8 тыс. га) и Пензенской областях (152,4 тыс. га)
(см. табл.).

Регион

Респ.
Башкортостан
Респ. Марий Эл

Респ. Мордовия

Респ. Татарстан

Чувашская
Респуб.
Кировская обл.

Нижегор. обл.

Оренб. обл.

Пензенская
обл.
Самарская обл.

Саратовская
обл.
Ульяновская
обл.

Итого

Дубовые
хозяйства

Распределение дубовых насаждений по регионам ПФО (на 1 января 2007 г.)
Покрытые лесной
растительностью земли, тыс. га

Общий запас насаждений, млн. м3

Общий
средний
прирост,
млн м3

Средний
возраст,
лет

всего

приспевающие

спелые
и перестой
ные

дуб. в.

12,6

2,1

4,5

1,5

0,30

0,56

0,01

82

дуб. н.

253,4

48,3

124,0

30,58

6,3

15,5

0,52

63

дуб. в.

8,1

1,7

1,8

1,47

0,33

0,35

0,01

92

дуб. н.

2,0

0,1

1,7

0,37

0,02

0,33

0

90

дуб. в.

25,0

1,8

2,4

3,21

0,44

0,59

0,07

52

дуб. н.

45,0

7,3

9,0

7,27

1,39

1,83

0,15

50

дуб. в.

101,8

5,5

1,7

11,94

0,97

0,24

0,23

52

дуб. н.

69,5

16,9

20,2

9,03

2,28

3,08

0,17

55

дуб. в.

98,3

4,1

3,4

11,41

0,7

0,54

0,24

55

дуб. н.

6,7

1,0

1,9

0,89

0,15

0,30

0,01

58

дуб. в.

0,7

0,2

0,1

0,16

0,04

0,01

0,01

90

дуб. н.

2,3

0

2,1

0,43

0

0,4

0

82

дуб. в.

7,3

0,6

0,4

0,97

0,13

0,06

0,01

56

дуб. н.

46,1

8,2

15,7

7,4

1,4

2,89

0,14

59

дуб. в.

6,1

0

0

0,67

0

0

0

44

дуб. н.

90

26,0

20,1

12,9

4,15

3,44

0,25

58

дуб. в.

15,5

0,8

0,4

2,0

0,17

0,09

0,05

47

дуб. н.

136,9

26,6

57,9

18,8

3,91

8,92

0,35

58

дуб. в.

11,0

0

0

0,97

0

0

0,02

38

дуб. н.

142,8

28,0

44,2

20,0

4,2

6,65

0,40

56

дуб. в.

29,4

0

0

3,9

0

0

0,08

66

дуб. н.

195,4

48,5

42,6

22,4

6,12

6,04

0,44

52

дуб. в.

8,0

0

0

0,49

0

0

0,02

25

дуб. н.

88,6

25,4

25,0

11,7

3,63

3,74

0,23

55

дуб. н.

325,1

16,8

14,7

38,69

3,08

2,24

–

–

дуб. в.

1078,7

236,3

364,4

141,77

33,55

53,12

–

–

всего

приспевающие

спелые
и перестой
ные

П р и м е ч а н и е : дуб. н. – дуб порослевого происхождения, дуб. в. – дуб семенного происхождения.

За период с 1961 по 2007 год следует отметить снижение площади дубрав по многим регионам (рис. 1).
231

Так, за 46 лет площади дубрав уменьшились
в два раза в Республике Башкортостан и Ульяновской области, в Пензенской области на 39,3 %
и в Республики Татарстан на 33,3 %.
В Приволжском федеральном округе высокоствольные дубравы занимают площадь 328,8 тыс.
га, что по запасу составляет 38,6 млн. м3. Больше
всего высокоствольные дубравы преобладают в
Республике Татарстан (101,8 тыс. га) и Чувашской
Республике (98,3 тыс. га) (рис. 2).
Из рисунка 2 следует, что во многих республиках и областях Приволжского федерального
Рисунок 1 – Изменение площади дубрав по Приволжскому
округа наблюдается уменьшение площадей высофедеральному округу за 1961–2007 гг.
коствольных дубрав, по сравнению с 1961 г. Отрицательная динамика отслеживается в лесном фонде Республики Татарстан, Республики Мордовия,
Пензенской области и Чувашской Республики.
В то же время хотелось бы отметить, что в ряде
областей, в таких как Самарская, Саратовская
и Ульяновская наблюдается некоторое увеличение
площадей высокоствольных дубрав в лесном
фонде.
Низкоствольные дубравы в ПФО занимают более 1 млн. га. С общим запасом 142,22 млн. м3.
Рисунок 2 – Изменение площадей дуба высокоствольного
Площади низкостовольных дубрав преобладают в
по ПФО за 1961–2007 гг.
Республике Башкортостан (253,4 тыс. га), Саратовской (195,4 тыс. га) и Самарской областях
(142,8 тыс. га) (рис. 3).
За 46-летний период площади низкоствольных
дубрав уменьшились во всех республиках и областях ПФО, особенно в лесном фонде Республики
Башкортостан. В данной республике за 1961–2007
гг. площади низкоствольных дубрав уменьшились
на 262,1 тыс. га (50,8 %). Отмечено уменьшение
площадей низкоствольных дубрав на территории
Ульяновской – 137,0 тыс. га (60,7 %) и Пензенской – 74,1 тыс. га (35,1 %) областей.
Все субъекты федерации уделяют внимание
искусственному восстановлению дуба черешчатоРисунок 3 – Изменение площадей дуба низкоствольного
по ПФО за 1961–2007 гг.
го. Результаты успешного применения технологии
создания и выращивания лесных культур, следует
отметить в Республике Татарстан (62,7 тыс. га)
и Чувашской Республике (51,6 тыс. га) (рис. 4).
Анализируя лесной фонд и сведения о дубе черешчатом в Приволжском федеральном округе по
данным учета лесного фонда за 1961–2007 год,
необходимо отметить, что наблюдается снижение
площадей дубрав, как в высокоствольном, так и в
низкоствольном хозяйствах. В настоящее время
основные массивы дуба сосредоточены в Республиках Башкортостан, Татарстан, Чувашия, Саратовской, Самарской и Пензенской областях. Наибольшие площади высокоствольных дубрав
Рисунок 4 – Распределение площадей искусственного
сконцентрированы
в республиках Татарстан и Чулесовосстановления дуба в ПФО на 2007 год, тыс. га
вашия, а по низкоствольному хозяйству – Республике Башкортостан и Саратовской области. В республиках Татарстан и Чувашия для восстановления дуба применяют активные способы воспроизводства
этой породы, поэтому по данным государственного учета лесного фонда именно в данных субъектах
федерации сосредоточены основные массивы искусственных насаждений дуба черешчатого.
Таким образом, исходя из проведенного анализа, прослеживается снижение площадей дубрав в Приволжском федеральном округе, что может быть вызвано неблагоприятными климатическими, антропоген232

ными и лесопатологическими факторами. Для решения данной проблемы необходимо принимать срочные
меры по сохранению и восстановлению древостоев дуба черешчатого в данных регионах.
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КОЛЛЕКЦИЯ IN VITRO ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Крицкая Т. А., Кашин А. С.
Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, УНЦ «Ботанический сад», г. Саратов,
kriczkaya.tatyana@mail.ru

Сохранение биологического разнообразия растительного мира – одна из главнейших задач биологической науки. Наряду с традиционными способами, такими как создание ООПТ, культивирование коллекций растений в ботанических садах и создания банка семян, в настоящее время для сохранения биоразнообразия широко используются методы биотехнологии растений, в частности поддержание культур редких
видов на питательной среде в генетических банках in vitro (Белокурова и др., 2005).
Работа по созданию генетического банка in vitro редких и исчезающих видов растений Саратовской
области началась в 2011 году. Отбор растительных объектов производили с учетом статуса редкости видов и степени экологической уязвимости. В настоящее время коллекция включает 32 вида 25 родов
16 семейств аборигенной флоры (см. табл.). В составе коллекции 18 видов занесены в Красную книгу РФ
(2008), большинство из них имеет критерий редкости 2 и 3; 30 видов включены в Красную книгу Саратовской области (2006) с категориями редкости: категория 1 – 6 (20 %), категория 2 –18 (60 %), категория 3 –
5 (около 20 %). Calophaca wolgarica – вид, по-видимому, исчезнувший с территории области, представляет
интерес для реинтродукции. Silene cretacea была найдена в 2008 году, поэтому не вошла во 2-е издание
региональной Красной книги (Невский и др., 2009).
Исходным материалом для культивирования являлись зрелые семена, собранные в природных популяциях. Исключение составили Tamarix laxa и Thymus cimicinus, которые вводили в культуру сегментами
побегов с 2–3 пазушными почками.
Проростки и побеги, полученные в асептических условиях, подвергали хемотерапии в целях освобождения растительного материала от патогенных микроорганизмов. Для каждого, закладываемого на хранение образца подбирали индивидуальные условия культивирования, в зависимости от биологических особенностей вида, его таксономической принадлежности и поставленных задач. Например, в случае
Helianthemum nummularium и T. cimicinus, эффективно размножающихся в природе вегетативным путем,
не требовалось введения регуляторов роста в питательную среду, т. к. достаточное количество регенерантов (5–7 шт. на эксплант) получалось при помощи простого микрочеренкования. Такие объекты как
Anthemis trozkiana, Hyssopus cretaceous, Scrophularia sareptana и Silene cretacea, напротив, трудно поддавались микроразмножению, что требовало тщательного подбора комбинации нескольких фитогормонов
(Крицкая, Кашин, 2013).
В настоящее время все полученные образцы хранятся в ростовой камере при t = +5  1 С в условиях
замедленного роста, согласно методикам, разработанным НБС-ННЦ для многолетних садовых культур
(Митрофанова и др., 1997).
Перечень редких и исчезающих видов растений коллекции in vitro УНЦ «Ботанический сад» СГУ
Статус редкости
по КК СО*

Статус редкости
по КК РФ**

Fritillaria ruthenica Wikstr.

2 (V)

3б

Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. fil.

2 (V)

–

Tulipa gesneriana L.

1 (E)

2а, б

Alliaceae

Allium regelianum A. Beck.

1 (E)

2a

Iridaceae

Iris pseudacorus L.

2 (V)

-

Iris pumila L.

2 (V)

3б

Silene hellmanii Claus.

2 (V)

3д

–

3в

Семейство
Liliaceae

Caryophyllaceae

Вид

Silene cretacea Fisch. ex Spreng.
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Окончание табл.
Статус редкости
по КК СО*

Статус редкости
по КК РФ**

Pulsatilla pratensis (L.) Mill.

2 (V)

3б

Pulsatilla patens (L.) Mill.

2 (V)

–

Paeoniaceae

Paeonia tenuifolia L.

2 (V)

2б

Brassicaceae

Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd.

2 (V)

–

Alyssum lenense Adams.

2 (V)

–

Mattiola fragrans Bunge

2 (V)

3a

Rosaceae

Potentilla volgarica Juz.

1 (E)

1

Fabaceae

Astragalus dasyanthus Pall.

2 (V)

–

Hedysarum grandiflorum Pall.

3 (R)

3в

Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm

1 (E)

3д

Glycyrrhiza glabra L.

3 (R)

–

–

2a

Семейство
Ranunculaceae

Вид

Calophaca wolgarica (L. fil.) Fisch. ex D. C.
Cistaceae

Helianthemum nummularium (L.) Mill.

2 (V)

–

Primulaceae

Primula macrocalyx Bunge

2 (V)

–

Lamiaceae

Hyssopus cretaceous Dubjan.

3 (R)

3в

Thymus cimicinus Blum ex Ledeb.

2 (V)

3a

Scrophulariaceae

Scrophularia sareptana Kleop. ex Ivanina

2 (V)

–

Globulariaceae

Globularia punctata Lapeyr.

2 (V)

3б, в

Asteraceae

Anthemis trozkiana Claus.

3 (R)

–

Artemisia salsoloides Willd.

3 (R)

–

Centaurea kasakorum Iljin

2 (V)

3б

Centaurea ruthenica Lam.

1 (E)

3в

Tamaricaceae

Stemmacanta serratuloides (Georgi) M. Dittrich

1 (E)

–

Tamarix laxa Willd.

3 (R)

–

П р и м е ч а н и е . * Красная книга Саратовской области (2006); ** Красная книга Российской Федерации (2008).

Таким образом, проводимая ботаническим садом работа по созданию и поддержанию коллекции in
vitro редких и полезных видов растений способствует сохранению, размножению и изучению ценных растительных объектов. В настоящее время в коллекции in vitro УНЦ «Ботанический сад» СГУ поддерживается 32 вида 25 родов 16 семейств охраняемых видов растений Саратовской области.
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УЧАСТИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА АПОПЛАСТА В ОТВЕТЕ ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ
НА ЛОКАЛЬНОЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Лагутеева К. А., Олюнина Л. Н.
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, LNOlyunina@yandex.ru

Апопласт, включающий в себя межклеточное пространство, клеточную стенку и внешнюю поверхность плазмалеммы, выполняет ряд жизненно важных функций в растительном организме. При этом следует подчеркнуть, что апопласт не замкнут (в отличие от всех остальных компартментов клетки) и может
воспринимать информацию об окружающей среде. Таким образом, вполне логично предположить особую
роль апопласта в защите растений, его вовлеченность в генерацию и/или передачу стрессовых сигналов.
Известно, что активные формы кислорода (АФК) в растительных клетках образуются в хлоропластах,
митохондриях, пероксисомах и апопласте (Реунов, 2014). Уровень АФК в апопласте зависит от активности ряда ферментов, секретируемых в данный компартмент, в частности аминооксидазы, оксалатоксидазы,
пероксидазы III типа, а также интегрального белка плазмалеммы – НАДФН-оксидазы (Пиатровский и др.,
2011). В оптимальных условиях существования растений стационарная концентрация АФК поддерживается на достаточно низком уровне. При возникновении температурных (или другого типа воздействий) образование АФК резко возрастает, что индуцирует окислительный взрыв (Креславский и др., 2012). Если
ранее считали, что повышенные концентрации молекул АФК оказывают деструктивное действие на белки,
липиды, ДНК; являются важным элементом в реализации фитоиммунитета, то в последнее время все более подтверждается значение АФК как регуляторов роста, развития растений и модуляторов внутриклеточных процессов сигналинга (Донцов и др., 2006). Вполне естественно, что для осуществления регулирующей роли важен не обобществленный пул АФК, а их локальные концентрации в определенных
клеточных компартментах. Одним из таких компартментов, с достаточно высокой концентрацией АФК,
является внеклеточный матрикс – апопласт, где, как отмечено выше, функционируют АФК генерирующие
ферменты, а так же существует сеть антиоксидантных ферментов и метаболитов, участвующих в поддержании АФК-гомеостаза (Foyer, Shigeoka, 2011).
Цель данной работы – оценить изменение уровня АФК в апопластном компартменте проростков пшеницы при локальных высокотемпературных воздействиях. Объектом исследования служили апопластомывающий раствор (АОР), выделенный из корней и побегов 4–6- и дневных проростков яровой пшеницы
(Triticum aestivum L.) сорт «Злата», или целые проростки, выращенные на водопроводной воде при
14-часовом фотопериоде.
АОР получила путем инфильтрации биообъектов дистиллированной водой и последующей вакуумной
фильтрацией (Граскова, Войников, 2009). Цитоплазматичское загрязнение апопластной жидкости определяли по активности маркерного цитоплазматического белка глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Кочетов,
1971). Гипертермическому воздействию подвергали: 1) апекс первичного листа (ожог); 2) корни, которые
локально прогревали при сублетальной (44°C) температуре. В опытных и контрольных (не подвергающихся стрессированию) биообъектах определяли содержание гидропероксидных группировок и супероксид-анион радикала. Содержание гидропероксидов (R-OOH) оценивали по реакции с роданистым аммонием (Курганова и др., 1997), количество супероксид-анион радикала (О2•-) – с использованием
нитротетразолия синего (May, Hammond-Kosack, Jones, 1996). Устойчивость исследуемых проростков
к повышенным температурам оценивали методом Ф. Ф. Мацкого (1982).
Принцип метода Ф. Ф. Мацкова основан на установлении порога повреждения живых клеток от экстремальных температур. Если подвергнуть листья действию высокой температуры, а затем погрузить в
слабый раствор HCl (0,2 н), то поврежденные и мертвые клетки побуреют вследствие свободного проникновения в них кислоты, которая вызовет превращение хлорофилла в феофитин, тогда как неповрежденные
клетки останутся зелеными. У растений, имеющих кислый клеточный сок, феофитинизация может произойти и без обработки соляной кислотой, т. к. при нарушении полупроницаемости тонопласта органические кислоты проникают из клеточного сока в цитоплазму и в результате происходит вытеснение магния
из молекулы хлорофилла.
В наших экспериментах листья проростков пшеницы были выдержаны в водяном ультратермостате в
широком интервале температур от 40 до 60 °C. Удалось выявить, что листья, подвергнутые температуре
46°C и выше, после погружения в раствор 0,2 н HCl приобретали бурую окраску через 10–15 мин; при
44°C скорость появления бурых пятен феофитина составляла около 20–30 мин и существенно была снижена при 40–42 °C. Интересно отметить, что первая реакция всегда появлялась в зонах апекса и основании
листа, клетки средней части листовой пластинки дольше оставались живыми, сохраняя зеленую окраску.
Возраст проростков – так же важный фактор, который определял реакцию на воздействие испытанных
температур. В наших исследованиях у 4-дневных проростков, в сравнении с 5- и 6-дневными, степень
побурения была более выражена.
В целом, оценивая устойчивость проростков пшеницы к повреждающему действию высокой температуры, можно сделать вывод, что максимум нарушения клеточных мембран регистрировалось в диапазоне
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выше 45 °C, в этой связи температуры 43–44 °C при их кратковременном воздействии могут рассматриваться как сублетальные. Важно отметить зависимость температурной реакции от стадий роста листа, что
указывает на необходимость строгого отбора растительного материала при проведении оценки стрессреакций на температурные и другие типа воздействий.
АФК-генерирующую активность контрольных и опытных (подвергнутых воздействию экстремальных
температур) проростков оценивали, анализируя АОР или экспонируя целые проростки в растворах нитротетразолия синего (НТС). НТС – соединение, которое не проникает внутрь клеток и относительно специфично взаимодействует с О2•-, образуя нерастворимый формазан, имеющий фиолетовую окраску. Поэтому
гистохимическое окрашивание с помощью НТС может быть использовано в экспериментах для изучения
продукции АФК в апопластном компартменте.
В результате окрашивания целых (интактных) проростков пшеницы с помощью НТС удалось выявить
области наиболее активного образования АФК. На рисунке 1 видно, что формазан интенсивно накапливался в апикальной части корня, слабее, но также с более быстрым развитием окраски в апексе побега; при
окрашивании колеоптиля интенсивное развитие окраски происходило по его периферии, наибольшая
интенсивность регистрировалась в месте разрыва и выхода из колеоптиля первичного листа.

Рисунок 1 – Проросток пшеницы, окрашенный
нитротетразолием синим
(увеличение 40х, стериомикроскоп MEIJI)

Рисунок 2 – Изменение оптической плотности восстановленного
нитротетразолием синим при окрашивании корней опытных
(прогрев 44°C, 15 мин; ожог апекса побега) и контрольных
проростков пшеницы

Предложен метод экстракции образовавшегося формазана и, соответственно, возможна количественная оценка генерации супероксидных-анион радикалов (May, Hammond-Kosack, Jones, 1996). Мы провели
такую оценку, включив в схему исследований контрольные проростки и проростки, подвергнутые стрессирующему воздействию. В качестве стресс-агента использовали ожог верхушки побега (1-ый вариант) и
локальный 15-минутный прогрев корней при температуре 44°C (2-ой вариант). В том и другом вариантах
оценивали ответ корней – т. е. реакцию на прямое (прогрев корней) или дистанционное (ожог листа) высокотемпературное воздействие. Повышение температуры в среде выращивания проростков от 21–23 °C
до 44°C вызвало снижение содержания супероксид-анион радикала в апопластном пространстве корней
(рис. 2). Данная реакция развивалась быстро: продолжительность прогрева при заданной температуре составляла 15 мин и по окончании экспозиции корни проростков сразу погружали в раствор НТС. Снижение
содержания О2•- составляло около 15,5 % по отношению к контролю (проростки, корни которых не были
подвергнуты гипертермическому воздействию). Довольно близкий эффект уменьшения О2•- был зафиксирован в корнях в результате стресс-ожога апекса побегов исследуемых биообъектов.
Термозависимое падение уровня О2•- может свидетельствовать об отсутствии окислительного стресса в
апопластном компартменте проростков пшеницы, что, судя по данным литературы (Sakurai, 1998; Минибаева, Гордон, 2003), маловероятно; другой причиной может быть быстрое развитие процесса дисмутации
О2•- в моделируемых экспериментальных условиях. С целью проверки этого предположения в следующей
серии экспериментов было осуществлено определение содержания гидропероксидных группировок
в АОР, выделенном из контрольных и опытных проростков (стрессирующий агент – ожог). Объектом
исследований служил апопластный раствор, экстрагированный из верхушки побега и ткани корня. Результаты этих экспериментов проиллюстрированы на рисунке 3.

236

Рисунок 3 – Изменение уровня гидроперекисей в АОР, полученном из побегов и корней проростков пшеницы
через 15 и 60 мин после гипертермического воздействия (ожог апекса побега)

Из представленных данных видно, что термический ожог индуцирует накопление гидроперекисей. Это
увеличение в среднем составляло 110–130 % относительно контроля, однако, происходило быстро, и в
корнях имело место нарастание, т. е. увеличение со временем. Таким образом, характер ответа на «ожог»
по суммарному изменению содержания гидропероксидных группировок оказался противоположным накоплению О2•-. Последнее позволяет предположить важную роль в развитии ответа на стрессирующее
воздействие изменений в активности супероксиддисмутазы.
В целом, значительного накопления АФК в апопластном компартменте и, следовательно, окислительного «взрыва» при стрессирующих воздействиях на проростки пшеницы обнаружено не было. Вместе с
тем при стресс-ожоге апекса побега происходила передача сигнала, которую мы регистрировали по изменению уровня АФК в апопластном компартменте корневой системы. Выявленная дистанционность изменений в АФК-генерирующей системе апопласта, по-видимому, может свидетельствовать об интрегрированности данного внеклеточного пространства в регуляторную систему целого растения. Апопласт – это
активная в биохимическом отношении зона, компоненты которой (в частности апопластный пул АФК)
играют определяющую роль в запуске ростовых и, по всей видимости, регуляторных реакций клеток.
Апопласт, как подчеркивает в своем обзоре N. Sakurai (1998), «внутренняя физиологическая среда растения и каждое внешнее воздействие может достичь живых клеток только через это внутреннее поле».
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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОРЧИЦЫ БЕЛОЙ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ
ОНТОГЕНЕЗА ПОД ВЛИЯНИЕМ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТНО АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Николаева Ю. М., Воскресенский В. С.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, yuiya2511-1990@mail.ru

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения загрязнения окружающей среды сточными водами, содержащими широкий спектр химических веществ, оказывающих отрицательное влияние на живые организмы. Представляет большой интерес изучение влияния синтетических поверхностно-активных
веществ, которые используются повсеместно и входят в состав всех хозяйственно-бытовых и большинства
промышленных сточных вод и их поступление в окружающую среду значительно и продолжает увеличиваться.
237

Накапливаясь в водоемах, синтетические поверхностно активные вещества (СПАВ) оказывает сильное
токсическое действие на флору и фауну, ухудшают органолептические показатели воды, препятствуют
процессам самоочищения водных объектов. Даже небольшие концентрации СПАВ (0,8–2 мг/дм3) вызывают обильное пенообразование, нарушают кислородный обмен в водоемах, тормозят процессы фотосинтеза, производят явно выраженное разрушительное действие на биологические мембраны, либо изменяют их
проницаемость для воды. Следствием взаимодействия СПАВ и липидного бислоя мембран является или
быстрый лизис клетки, или нарушение ее осмотических свойств.
Экспериментально доказано, что воздействия синтетических поверхностно-активных веществ на автотрофные организмы приводят к ингибированию роста диатомовых, эвгленовых водорослей, к нарушению
роста и развития покрытосеменных растений. Обнаружено нарушению морфогенетических процессов
в ризодерме, ведущих к образованию корневых волосков.
Целью исследования являлось изучение влияния СПАВ на начальные этапы онтогенеза горчицы белой
(Sinapis alba L.).
Горчица белая – однолетнее травянистое растение с ортотропным побегом, высотой 25–60 см и стержневой корневой системой. Проращивание семян проводили в следующих растворах моющих средств: 2-х
экологически чистых – моющее средства «Frosch» и «Экоблеск» и 2-х синтетических моющих средств:
средство для мытья посуды «Fairy» и «Ника-супер».
Определение всхожести и энергии прорастания семян проводили согласно ГОСТу 12038-84. Рабочую
адсорбирующую поверхность корней определяли по методу Колосова. Проницаемость мембран определяли кондуктометрическим методом. Результаты обработаны статистически в программе «Statistika – 6.0».
Проращивание семян проводили в лабораторных условиях в чашках Петри на 2–3 слоях фильтровальной бумаги. Измерения проводили 3–5 кратной повторности. Подсчет всхожести и энергии прорастания
производили у растений, пророщенных на 0,5; 2,5 и 5 % водных растворах. Измерение длины корня,
адсорбирующей поверхности корневой системы производили при 0,5 % концентрации моющих средств.
Максимальная всхожесть и энергия прорастания была выявлена в контроле и составляла 78 и 80 % соответственно. Наибольшее ингибирующее действие на энергию прорастания и всхожесть горчицы белой
оказывают 5 %-ные растворы моющих средств «Фейри» и «Ника», где показатель был ниже, чем
в контроле до 1,5–5 раз.
Наименьшее отличие от контроля по энергии прорастания и всхожести отмечено в растворах моющих
средств «Экоблеск» и «Фрош», где показатель ниже в 2,5–3 раза (рис. 1, 2).

Рисунок 1 – Энергия прорастания семян горчицы белой

Рисунок 2 – Всхожесть семян горчицы белой

Рисунок 3 – Длина главного корня проростков горчицы белой,
пророщенных на 0,5 % растворах моющих средств
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При изучении длины главного корня проростка горчицы белой (рис. 3) максимальная величина была в контроле и превышала в варианте с
моющими средствами в 1,5–2,9 раза. Минимальным показатель длины корня горчицы белой был
с растворами «Фейри» и «Ника».
Для изучения влияния 0,5 % растворов моющих средств на корневую систему растения была
определена рабочая адсорбирующая поверхность корней.
Остроумов С. А. (2000) показал, что при инкубировании в водной среде содержащей неионогенное ПАВ, происходит нарушение образования корневых волосков у проростков гречихи,
пшеницы мягкой, что снижает адсорбирующую
поверхность корневой системы.

В результате исследования минимальное значение общей, рабочей и недеятельной адсорбирующей поверхности корней было зафиксировано в контроле (рис. 4). В пробах с моющими растворами наблюдалось
увеличение процента недеятельной адсорбирующей поверхности. Так, минимальная площадь нерабочей
поверхности корней наблюдалась в варианте опыта с дистиллированной водой и составляла 34,67 % от
общей площади адсорбирующей поверхности. В то время как у растений, выращенных в растворах моющих средств, недеятельная адсорбирующая поверхность составляла 40,24–45,61 % от общей площади корней в растворах «Экоблеск» и «Фрош». А в вариантах опыта с синтетическими моющими средствами недеятельная адсорбирующая поверхность проростков составляла более 50 % от общей адсорбирующей
поверхности.

Рисунок 4 – Адсорбирующая поверхность корней
проростков горчицы белой

Рисунок 5 – Выход электролитов из клеточных мембран
в корнях горчицы белой

В результате исследований выхода электролитов (рис. 5) из клеточных мембран корней горчицы белой
было выявлено, что минимальный выход электролитов наблюдалась в тканях растений, выращенных в
контроле.
В пробах с моющими средствами наблюдалась тенденция увеличения выхода электролитов. Максимальное отличие от контроля наблюдалось у проростков, произраставших на растворе моющего средства
«Ника», где показатель был больше в 1,7 раза. В растворах СПАВ выход электролитов был выше, что говорит об их воздействии на мембраны клеток.
Таким образом, на основании проведенных исследований, показано, что СПАВ оказывают влияние на
начальные этапы онтогенеза горчицы белой. Растворы синтетических моющих средств снижают всхожесть и энергию прорастания семян горчицы белой в 1,2–2,5 раза. Моющие средства влияют на биометрические параметры проростков: наибольшее негативное воздействие на длину главного корня оказывало
моющее средство «Фейри» – показатель ниже контроля в 1,3–5,1 раза. Доля нерабочей адсорбирующей
поверхности корневой системы проростков горчицы белой увеличилась в 3 раза при использовании СПАВ
«Ника» и «Фейри» и в 2 раза – в растворах «Экоблеск» и «Фрош». В пробах с моющими средствами наблюдалась тенденция увеличения электропроводности раствора в 1,2–1,7 раза, что говорит об изменении
проницаемости клеточных мембран.
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В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ
Сарбаева Е. В., Старикова Е. А., Никитина Ю. О., Окунева М. А.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, sarbaevaev@mail.ru

Растения в условиях городских территорий способны улучшать санитарно-гигиенические свойства окружающей среды. Они снижают уровень городского шума, ослабляя звуковые колебания в момент их
прохождения сквозь побеги, листву и хвою, играют важную роль в очищении атмосферного воздуха от
пыли, газообразных токсичных соединений и прочих загрязнителей. Помимо данных функций, зеленые
насаждения оказывают благоприятное эмоционально-психическое воздействие на человека, обеспечивают
комфортность, эстетическое восприятие, являются предметом архитектурно-ландшафтной композиции
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города и поэтому должны соответствовать санитарно-гигиеническим нормам градостроительства (Сарбаева, 2011).
Однако экологические факторы в населенных пунктах, особенно в городах, существенно отличаются
от тех, которые влияют на растения в естественной среде обитания. Загрязнение воздуха, воды, почвы оказывают влияние на физиологические функции растений, их внешний облик, состояние, продолжительность жизни, генеративную сферу (Алябышева и др., 2013). Особенно уязвимы к воздействию аэротехногенных примесей хвойные растения, что вызвано многолетним накоплением токсикантов в листовом
аппарате.
Хвойные древесные растения интенсивнее других видов реагируют на загрязнение воздуха. Характерными признаками неблагополучия окружающей среды и особенно газового состава атмосферы служат
появление разного рода хлорозов и некрозов, уменьшение размеров ряда органов (длины хвои, побегов
текущего года и прошлых лет, их толщины и др.). Ввиду меньшего роста побегов и хвои в длину в загрязненной зоне наблюдается сближенность расстояния между хвоинками (их больше на 10 см побега, чем
в чистой зоне). Наблюдается утолщение самой хвои, уменьшается продолжительность ее жизни. Все эти
признаки не специфичны, однако в совокупности дают объективную картину. К ранним физиологическим
реакциям растений на загрязнение атмосферы относят так же нарушение водного режима растений, в результате чего понижается оводненность тканей, падает содержание связанной воды, происходит изменение работы транспортных систем; повреждение плазмалеммы и других клеточных структур.
В наших исследованиях оценивалось изменение морфометрических параметров, позволяющих оценить
состояние хвойных растений при различном уровне антропогенного воздействия – число хвоинок на 10 см
побега, прирост побега в длину и оводненность тканей (Федорова, Никольская, 2003). Объектами исследования служили можжевельник обыкновенный (Juniperus communis L.), сосна обыкновенная (Pinus
sylvestris L.), туя западная (Thuja occidentalis L.). Исследования проводились в различных по экологическим условиям районах исследования: условно чистый участок – зона рекреации (участок леса и лесопарка в пригороде г. Йошкар-Олы); селитебная зона города (северо-западная часть г. Йошкар-Олы) и промышленная зона г. Йошкар-Олы (ул. Строителей).
В результате изучения морфометрических параметров хвойных растений установлено, что наиболее
информативным показателем можно считать сближенность расстояния между хвоинками, т. е. их число на
10 см побега. Так, у можжевельника обыкновенного в пригородной зоне она составляла 48 шт., а в городской среде происходило увеличение числа хвоинок на побеге до 57 шт. Аналогичная картина наблюдалась
и у сосны обыкновенной, у данного вида число хвоинок на 10 см побега увеличилось на 15,3 %. Число
хвоинок на 10 см побега у особей туи западной, произраставших в рекреационной зоне составляло в среднем 90 шт. У растений из селитебной зоны данный показатель был несколько выше, однако статистически
значимых различий между ними не обнаружено. Изучение данного признака у растений, произраставших
в промышленной зоне, показало, что у них наблюдалось статистически значимое увеличение числа хвоинок – до 104 шт. на 10 см побега (р = 0,000111).
Прирост побегов в длину статистически значимо изменился лишь у такого вида, как можжевельник
обыкновенный. Так, если в условно чистом районе у данного вида ежегодный прирост побегов достигал
6,2 см, то в условиях урбанизированной среды данный показатель составлял лишь 4,9 см. По остальным
изученным признакам (длина и толщина хвоинок, толщина побегов) статистически значимых различий
в разных районах исследования у изученных видов не наблюдалось.
Содержание и состояние воды в клетках и тканях влияют на устойчивость растений к неблагоприятным факторам внешней среды и, в конечном счете, на рост и продуктивность. Уменьшение оводненности
тканей под влиянием атмосферных загрязнений приводит к изменению состояния внутриклеточной воды
в сторону увеличения содержания наиболее упорядоченных форм. Повышение степени упорядоченности
воды ведет к уменьшению водоотдачи и способствует сохранению выровненного водного баланса растений при действии неблагоприятных факторов (Воскресенская, Сарбаева, 2006).
Изучение содержания воды в ассимиляционных органах объектов исследования показало, что у особей
можжевельника обыкновенного минимальная оводненность тканей наблюдалась у растений, произраставших в промышленной зоне города – 53,6 %. Несколько выше были значения изучаемого параметра у
растений в рекреационной и селитебной зонах г. Йошкар-Олы, где общее содержание воды в хвое исследуемого вида достигало 58,6 %. У туи западной содержание общей воды варьировало от 58,2 до 60,5 %.
Статистически значимых различий между растениями изученных районов исследования не выявлено.
Оводненность хвои сосны обыкновенной в рекреационной зоне составляла 56,9 %. В селитебной зоне
г. Йошкар-Олы происходило статистически значимое снижение изучаемого показателя до 52,3 %
(р = 0,0032). Практически на таком же уровне была оводненность тканей особей данного вида в промышленной зоне г. Йошкар-Олы (52,8 %).
Таким образом, у растений промышленной и селитебной зон г. Йошкар-Олы по сравнению с особями,
произрастающими в рекреационной зоне (за пределами городской черты) отмечается некоторое снижение
ростовых процессов, что отражается на таких показателях, как ежегодный прирост побегов и сближенность расстояния между хвоинками; у можжевельника обыкновенного и сосны обыкновенной отмечено
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не только существенное снижение ростовых процессов, но и понижение оводненности тканей, тогда как у
туи западной этот показатель был более стабилен. В условиях урбанизированной среды интродуцированный вид (туя западная) обладал большей стабильностью изученных признаков; максимальной трансформации оказались подвержены параметры, характеризующие морфофункциональное состояние хвойных
растений местной флоры (сосны обыкновенной и можжевельника обыкновенного), что в итоге может оказать существенное влияние на жизненное состояние исследуемых растений и отразится на продолжительности жизни хвойных растений в условиях городской среды.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ И ГИПЕРТЕРМИИ
НА РОСТОВЫЕ РЕАКЦИИ РАСТЕНИЙ ГОРОХА ПОСЕВНОГО (PISUM SATIVUM L.)
Середнева Я. В., Синицына Ю. В., Сухов В. С.
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, seredneva.yana@mail.ru

Низкочастотные переменные магнитные поля (ПеМП) стали неотъемлемой частью антропогенной среды. На данный момент механизм воздействия ПеМП на живые объекты остается неизвестным. Сообщается (Yinan Yao et all, 2005), что обработка слабым магнитным полем может оказывать корректирующее послестрессовое воздействие на организмы, заключающееся в восстановлении им физиологических
процессов, нарушенных стрессовыми факторами. Целью данного исследования была проверка защитного
эффекта низкочастотного магнитного поля перед последующим воздействием высокой температуры. Гипертермия от 42˚С и выше является стрессирующим фактором для растений, в результате действия которого происходит замедление важнейших физиологических функций организма. В связи с этим оценивали
скорость ростовых процессов проростков гороха, обработанных низкочастотным переменным магнитным
полем и повышенной температурой в разной последовательности.
Объектом исследования служили растения гороха Pisum sativum L., сорта «Альбумен», выращенные в
климатической камере при температуре +23 С и 16 – часовом световом периоде. Для генерации переменного магнитного поля (ПеМП) использовалась магнитотерапевтическая установка VL-2 («ElectroBiology»,
США). Поле создавалось пачками из 20 импульсов длительностью 227 мкс с амплитудой 1,5 мТл, следующих с частотой 15 Гц; длительность обработки 0,5 часа. Гипертермию создавали в термостате: температуру повышали от 38 до 49 С в течение 20 мин, после чего растения находились при температуре
48 ± 1 ºС в течение 10 мин. Данный режим гипертермии был выбран на основании предварительных экспериментов как максимально возможный нелетальный, но вызывающий сильное ингибирование роста
растений гороха.
При исследовании ростовых характеристик измеряли длину побега и главного корня у 9-дневных растений, обозначая их как «исходные значения». Затем растения выдерживали либо в переменном магнитном поле, либо в термостате, либо подвергали их воздействию обоих факторов последовательно, после
чего возвращали в климатическую камеру на 4 суток, таким образом, итоговые измерения ростовых параметров проводили у 13-дневных растений.
Переменное магнитное поле почти не влияло на рост надземной части и длину главного корня растений гороха (рис. 1).
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Рисунок 1 – Влияние магнитного поля на рост главного корня и надземной части растений гороха:
* – статистически значимые различия с контролем, р< 0,05*
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Как показано на рисунке 2, при воздействии гипертермии рост надземной части ингибировался на
88,5 % по сравнению с контрольными (11,3 ± 0,3 см против 20,6 ± 0,4 см в контроле). Предварительное
выдерживание растений в переменном магнитном поле уменьшало негативное влияние гипертермии: длина наземной части составляла 13,4 ± 0,4 см и 16,3 ± 0,5 см в зависимости от длительности экспозиции
в ПеМП.
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Рисунок 2 – Влияние гипертермии и магнитного поля на рост главного корня и надземной части растений гороха:
* – статистически значимые различия с контролем, р < 0,05; ** – статистически значимые различия с группой
«гипертермия 0,5 ч», р < 0,05

В различных работах (Belyavskaya, 2004; Galland, Pazur, 2005) приводятся примеры как ингибирующего, так и активирующего влияния постоянных и переменных магнитных полей, на ростовые реакции, а
также отсутствия изменений ростовых процессов растений при их воздействии. Большинство исследований влияния магнитных полей на рост проводятся путем обработки сухих либо прорастающих семян. Мы
наблюдали отсутствие эффекта ПеМП у молодых растений гороха, не подвергнутых влиянию иных факторов внешней среды, однако последующее дополнительное стрессовое воздействие, в нашем случае –
гипертермия – позволило выявить протекторный эффект предварительной обработки ПеМП. Несмотря на
то, что исследуемое низкочастотное переменное магнитное поле само по себе не оказывало влияния на
ростовые реакции гороха посевного, наблюдалось его протекторное воздействия на растения, подвергнутые воздействию гипертермии, что может говорить о наличии в организмах сходных механизмов восприятия таких разных физических факторов, как гипертермия и переменное магнитное поле.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 14-26-00098).
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ФОРМИРОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ ОБВОДНЕНИЯ
ОЗЕРНЫХ СИСТЕМ ПРИАРАЛЬЯ
Сиханова Н. С., Шынбергенов Е. А.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, muhtasar_08@mail.ru

Климат, влажность и физико-химический состав грунта формируют растительное сообщество территории. В последнее десятилетие на осушенном дне Аральского моря, а также на месте бывшего побережья
моря, и в десяти ныне осушенных приморских озерных системах, формирование растительного сообщества остается в сложном экологическом состоянии. Постаквальная суша с однородным терригенным глинистым грунтом покрыта разными видами растений: солерос европейский (Salicornia europaea L.), солянка
однолетняя (Climacoptera crassa M. Bieb.), в возвышенных местах – солянка шерстистая (Salsola lanata
Pall), разные эфемеры и вперемежку с ними тамариск (Tamariscus P. Mill.), разнотравье. Эти горькие травы
особо не влияют на формирование почвы и не пригодны для пастбищ. В определенный момент это растительное сообщество заменяется злаковыми растениями, то есть, идет процесс сукцессии. После ухода воды почва обнажилась, основная масса солей собралась в верхнем метровом слое профиля. Среди солей
только тенардит (Na2SO4 – безводное состояние) поднимаясь на верхнюю часть грунта, сдувается ветром
на разные стороны. Соли оставшиеся в грунте, в основном за счет поступления дождевых и снежных вод
просачиваются на нижние слои профиля. Тогда верхний слой почвы, где расположена корневая масса рас242

тений, опресняется и появляется возможность для того, чтобы заросли разных трав были густые
(Богданова, Костюченко, 1977).
Сравнение путей развития и созревания растительных сообществ на разных участках постаквальной
суши показало, что на песках растения рано развиваются, хотя видовой состав и биомасса оказались
скудными. Флора данных песков сохранила свое сформированное состояние в нынешних условиях
опустынивания региона.
В результате проведенных исследований современного состояния растительных сообществ
приморских озерных систем и постаквальной суши Аральского моря было установлено, что их развитие
находится на разном уровне и зависит от состава грунта, мелиоративного состояния и ресурсов
влажности, а также времени прошедешего после высыхания моря. В участках осушенных 40–45 лет назад
растительность перешла с первичного простого видового периода в стадию развития многовидового
состава. Такой участок расположен между Каскакуланом (бывший остров) и Джынгылтуп. Основу
растительного покрова участков высохших 22–25 лет назад составляют мелкие солянки и эфемеры.
Следовательно, проходит этап первичного формирования. Без растений остается дальняя западная часть
морского дна высушенная 15–17 лет назад. Здесь наблюдаются первые галоксерофитные кустарники.
На основе анализа информации полученной от специалистов государственного заповедника
«Барсакельмес» и лесного хозяйства Аральского района, также наблюдений охотников села Каратерень
выяснилось, что постаквальная суша Аральского моря постепенно населяется животными. Наличие пищи,
питьевой воды, благоприятного климатического режима и объектов укрытия (лес, горы, растительность и
т. д.) – первое необходимое условие для обживания территории животными. Разумеется, постаквальная
суша Аральского моря может полностью и несоответствовать этим критериям, однако со временем
животные, проживающие в жестких природно-климатических условиях, могут перебраться на другую
территорию (Нұрғызарынов, 2006).
По имеющимся данным, из млекопитающих между Каскакуланом и Джынгылтуп на участке с густыми
зарослями травянистых растений заметно увеличилось поголовье лис (Vulpes vulpes L.), корсаков (Vulpes
corsac L.), зайцев-песчаников (Lepus tolai Pall.), вероятно, это признак достаточности пищи для хищников,
и корма для зайцев. В 2009 году на территории площадью в один гектар было обнаружено 2–3 шт. мышей
и 2 шт. сусликов. В отчетный год на территории в один гектар встречаемость составляла 5 шт. и 3 шт.,
соответственно. Необходимо отметить, что увеличение поголовьи хищных животных и хищных птиц
(кобчик (Falco vespertinus L.), сова (Otus brucei Hum.)) признак того, что растет количество их корма –
мышей. Следует подчеркнуть, что местность Джынгылды стала стойбищем для куланов (Equus hemionus
Pal.) (Тапалов, 2007). По словам специалистов заповедника «Барсакельмес», большая часть куланов
заповедника сейчас находятся в Джынгылды, потому что, здесь расположен водопой, и запасов корма
достаточно.
Пресмыкающиеся не проявляют особой чувствительности к влажности среды, и не встречаются в
постаквальных сушах в степи «Массагет» и на равнине «Куйылыс». Маршрутно-линейный метод
наблюдений выявил, что из представителей герпетофауны в Джынгылды появились змеи (Erix miliaris
Pall.), ящерицы (Eremias scripta Shrauch.), черепахи (Testudo horsfieldi Gray), но количество их ничтожно
мало (Тапалов, 2007).
Виды птиц жизнь которых связана с водным ценозом гнездятся в Северном Аральском море и
приморских озерных системах. Из 143 видов гусеобразных осталось 3 вида, рябчики из 17 видов – 6
видов, чайки из 13 видов – 4 вида. Раньше на берегу моря гнездилось 8 видов птиц, ныне – каравайка
(Plegadis falcinellus L.), цапля (Ardea purpurea L.), пеликан (Pelecanus crispus Bruch.) (Хроков, Скляренко,
2009). До строительства Кокаральской плотины на 7–8 км ниже пролива Берга в Большом Арале
существовало болотистое озеро. Размеры водоема составляли 5–6 км2, все было покрыто густыми
зарослями, были созданы прекрасные условия для гнездования птиц. Видовой состав птиц не был велик,
однако их численность была высокой (большинство составляли каравайки). Сейчас это озеро в безводном
состоянии, на его месте сырой участок, покрытый солянками, птицы отсутствуют (Саданов,
Нұрғызарынов, 2008).
Следует отметить, что нынешнее состояние ихтиофауны Северного Аральского моря поправляется.
Это можно рассматривать, как положительный результат строительства Кокаральской плотины. По
информации 2009 года концентрация соли Малого моря снизилась и составила 17 г в одном литре воды
(Сиханова и др., 2014). Таким образом, опреснение рукотворного Северного Аральского моря обусловило
оптимальную среду для увеличения биомассы и развития видов рыб. По имеющимся данным, большая
часть улова Северного Аральского моря приходит на камбалу-глосса (Platichthys flesus luscus Pall.), но,
также увеличивается массовая доля коренных видов рыб. Среди них сазан (Cyprinus carpio L.), лещ
(Abramis brama L.), сом (Silurus glanis L.), белый амур (Ctenopharyngodon idella V.), жерех (Aspius
aspius L.) и т. д. Это является показателем улучшения экологической ситуации в Приаралье (Тапалов,
2007).
Ныне на территории Кызылординской области зарегистрировано 213 озер площадью 44289 га.
К большим озерам относится Камыстыбас (18000 га), также 8 средних озер, как Акшатау-Соргак,
243

Караколь, Мариямколь. Количество мелких озер составляет 204. Число озер с рыбохозяйственным
значением – 154, что составляет 72 % от общего количества озер и 93 % их площади (Саданов,
Нұрғызарынов, 2008).
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О РОСТЕ СОCНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ УРАЛЬСКИХ ПРОИСХОЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СНГ
Тишечкин А. Н.
Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург, Tishechkin_A@mail.ru

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) является ценной хвойной породой, спрос на которую постоянно возрастает. Поэтому необходимы мероприятия по ее выращиванию и созданию новых, не хуже естественных, насаждений.
Этот вид обладает большим полиморфизмом и изменчивостью многочисленных признаков. Занимая
огромные территории в Евразии (в частности в России), у сосны обыкновенной проявляется географическая изменчивость, познание закономерностей которой поможет успешнее создавать новые насаждения
с более высокой продуктивностью (Мамаев, 1973; Мамаев, Тишечкин, 2003).
И одним из методов изучения этих закономерностей являются географические культуры, где изучаются семенные потомства из инорайонных семян. Известно, что иногда перенос растений из мест естественного произрастания в новые условия другого региона может дать самые неожиданные результаты (Cieslar,
1999; Shutyaev, Giertych, 2003).
С этой целью был заложены по единой Союзной программе (Проказин,1972) географические культуры
сосны обыкновенной в 1974–1977 гг. на территории России и союзных республик.
Нами анализируется рост уральских экотипов сосны обыкновенной в различных пунктах посадок. По
каждому пункту был вычислен среднегодичный прирост по высоте у сосны обыкновенной уральских происхождений, а также у местных образцов. Величина прироста также показана в процентах от среднего
значения всеобщего опыта, от значения прироста местных образцов (табл.). В группу уральских экотипов
включены и объединены образцы из Ревдинского, Тавдинского, Ивдельского, Оханского, Красновишерского, Добрянского, Кунгурского и Курганского лесхозов. Их средний прирост в посадках Свердловской области (Ревдинский лесхоз) составил 34,5 см, что выше среднего значения по всеобщему опыту
на 39 % (24,86 см). Можно отметить хороший рост их на Среднем Урале.
Хороший рост имеют уральские экотипы сосны обыкновенной в посадках Пермской, Свердловской,
Курганской, Самарской, Новосибирской, Пензенской областях и соседнем Татарстане. Здесь прирост
находится в пределах от 34,5 до 45,0 см., что выше на 39–81 % от всеобщего.
С удалением посадок от Среднего Урала на юго-запад в Башкортостан, Воронежскую, Волгоградскую
области; на запад в Ленинградскую и Владимирскую области; на восток (с удалением на 1800 км) прирост
у сосны обыкновенной уральских происхождений снижается на 21 см, что даже ниже общего среднего
значения на 16 %.
Величина прироста резко падает в регионах, наиболее удаленных от Урала, – в Карелии (10,1 см),
Эстонии (9,3 см), Коми и Архангельской области (17,5–19,6 см) и в Мурманской области до (2,9 см), что
ниже общего среднего значения на 21–89 %. В посадках Бурятии и Азербайджана также прирост низкий
(12,3 и 18,2 см).
Подобная закономерность географической изменчивости величины прироста наблюдается и у местных
экотипов сосны обыкновенной в пунктах посадок.
Уральские происхождения растут достоверно лучше лишь в Республике Коми и Красноярском крае, по
сравнению с местными образцами превышение достигает 10–28 %. Во всех остальных они растут или на
уровне с местными экотипами, или же с достоверным отставанием в Мурманской, Ленинградской областях до 37–53 %, Карелии и Эстонии до 10–15 %, Воронежской, Пензенской, Пермской, Курганской,
Самарской областях до 8–27 % и в Азербайджане до 14 %.
Таким образом, уральские происхождения сосны обыкновенной показали оптимальный рост в Уральском регионе и Предуралье (Пермская, Свердловская, Курганская области, Татарстан, далее во Владимирской, Пензенской, Волгоградской и Самарской областях), а также на юге Западной Сибири в Новосибирской области.
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Сравнительный прирост по высоте сосны обыкновенной уральских происхождений
в пунктах посадок на территории СНГ
Пункты
закладки культур
(область
или республика)

Среднегодичный прирост:
Возраст
посадок, лет

Средняя
высота, см

уральских происхождений

местных экотипов

отклонение от местной

см

% от ср.

см

в %

Мурманская

14

40

2,9

11

6,1

47

Архангельская

15

295

19,6

79

20,4

96

Коми

15

262

17,5

70

13,6

128

Карелия

13

132

10,1

41

11,8

85

Карелия

13

134

10,3

41

9,7

106

Ленинградская

15

355

23,6

95

37,3

63

Эстония

11

102

9,3

37

10,3

90

Владимирская

17

525

30,8

124

29,4

105

Воронежская

17

392

23,1

93

31,7

73

Пензенская

17

600

35,3

142

38,3

92

Волгоградская

18

567

31,5

127

31,8

99

Татарстан

17

765

45,0

181

47,9

94

Башкортостан

17

424

24, 9

100

25,6

97

Пермская

17

590

34,7

139

37,7

92

Свердловская

17

587

34,5

139

33,5

103

Курганская

17

651

38,3

154

42,3

91

Самарская

17

635

37,3

150

42,2

80

Новосибирская

20

850

42,5

171

40,7

104

Красноярский край

17

402

23,7

95

21,6

110

Красноярский край

10

210

21,0

84

17,0

124

Бурятия

15

185

12,3

50

11,7

106

Азербайджан

12

218

18,2

72

20,9

86

Средний прирост по всеобщему опыту :

24, 86 см

26,44 см

С удалением посадок к западу и особенно к северо-западу величина прироста падает и даже резко.
Падение прироста наблюдается и с удалением посадок на восток и на юг до Кавказа.
По сравнению с местными экотипами уральские происхождения сосны обыкновенной растут в пунктах посадок чаще с отставанием или же на одном уровне, кроме посадок в Коми и Красноярском крае, где
наоборот, они растут с превышением на 10–28 %.
В целях создания наиболее продуктивных насаждений на территории России не желательно использовать семена уральских происхождений за пределами Урала, особенно в удаленных северо-западных, восточных и южных регионах России и СНГ. Целесообразно использовать семена местных происхождений
сосны обыкновенной от высокопродуктивных насаждений.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛЕЗНЫХ РАСТЕНИЙ
ПРЕДБАЙКАЛЬЯ (ПО ОДНОМУ ФАКТОРУ – УВЛАЖНЕНИЮ ПОЧВЫ)
Худоногова Е. Г., Лукина И. А.
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия, г. Иркутск, flora.botanica@mail.ru

На территории Байкальской Сибири произрастают сотни видов ценных лекарственных, медоносных,
пищевых, витаминоносных и др. сырьевых групп полезных растений. Каждый вид, входящий в состав
растительного сообщества, занимает свою экологическую нишу, характеризующуюся определенными
почвенно-климатическими условиями: увлажнением, богатством и кислотностью почв, освещенностьюзатенением, переменностью увлажнения и др. При обработке геоботанических исследований, в настоящее
время, наиболее популярны экологические шкалы Л. Г. Раменского (1956), Д. Н. Цыганова (1983), Г. Элленберга (1991), Э. Ландольта (Жукова и др., 2010). Большой вклад в развитие региональных шкал внесли
разработки российских ученых: И. А. Цаценкин (1967, 1970), И. А. Цаценкин, А. И. Касач (1970),
А. Ю. Королюк, Е. И. Троева, М. М. Черосов и др. (2005), Л. А. Жукова, Н. А. Дорогова, Н. В. Турмухаметова (2010) и др.
Цель исследований – проведение экологической оценки полезных растений Предбайкалья.
Задачи исследований – на основании обработки, выполненных геоботанических описаний, получить
экологические характеристики 36 видов растений по увлажнению почвы.
Объекты исследований – ценопопуляции 36 видов полезных растений разных биоморф, произрастающих в природных экосистемах Предбайкалья (табл. 1). При обработке геоботанических описаний опирались методики экологических шкал Л. Г. Раменского (1956), Д. Н. Цыганова (1983), И. А. Цаценкина
(1967, 1970), И. А. Цаценкина, А. И. Касач (1970), Л. А. Жуковой с соавторами (2010). При оценке экотопа
по шкале увлажнения использовали экологические диапазоны Л. Г. Раменского (1–120 ступеней).
Экологическая характеристика полезных растений Предбайкалья по влажности почвы
Жизненная форма

Вид

Ценопопуляции

Короткокорневищный,
криптофит

Adonis sibirica Patrin
ex Ledeb.

СХ, смешанный, лиственный лес, луг+

Короткокорневищный,
гемикриптофит

Geranium pratense L. СХ, смешанный, лиственный лес, луг+

Шкала проективных обилий видов

PEV

m

c

n

p

s

–

–

51–63

–

–

0,11

57–64

56–71

53–79

51–80

51–86

0,30

Pulmonaria mollis
Wulf. ex Hornem.

СХ, смешанный,
лиственный лес, луг+

–

58–64

56–63

56–75

–

0,17

Rhodiola rosea L.

СХ+, ТХ редколесье

–

–

58–66

58–72

–

0,13

Короткокорневищный
поликарпик, гемикриптофит

Filipendula ulmaria
(L.) Maxim.

СХ, ТХ, лиственный,
смешанный лес,
кустарниковый+, луг,
болото

57–73

53–77

50–83

50–88

–

0,33

Короткокорневищнорыхлокустовой гемикриптофит

Origanum vulgare L.

СХ+, лиственный, смешанный, лес

–

–

50–65

42–68

–

0,23

62–69

50–76

48–81

48–84

45–88

0,37

–

55–70

54–75

50–78

–

0,24

Короткокорневищный
Sanguisorba
(стержнекорневой), гемик- officinalis L.
риптофит

СХ, лиственный,
смешанный лес,
кустарниковый, луг+,
болото

Корнеотпрысковый, с
длинным ползучим корневищем, гемикриптофит

Chamaenerion
angustifolium (L.)
Scop.

СХ, лиственный,
смешанный лес, луг+

Длиннокорневищный,
гемикриптофит

Achillea
asiatica Serg.

СХ, лиственный,
смешанный лес, луг+,
лесостепь

53–66

52–68

48–72

–

–

0,21

Bergenia сrassifolia
(L.) Fritch

СХ, ТХ+, лиственный,
смешанный лес

–

59–66

50–70

–

–

0,18

Comarum palustre L.

СХ, ТХ, лиственный, лес,
кустарниковый, луг, болото+

81–85

86–95

83–104 78–106

–

0,24

Лиственный лес, кустарниковый, луг, болото+

83–93

76–96

70–98

–

0,33

Mentha arvensis L.
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61–99

Окончание табл.
Жизненная форма
Длиннокорневищный,
гемикриптофит

Надземностолонный
поликарпик, гемикриптофит

Полукустарничек,
хамефит

Кустарничек, хамефит

Вид

Ценопопуляции

Potentilla bifurca L.

Лесостепь, луговая степь+

Valeriana
alternifolia Ledeb.

СХ, лиственный,
кустарниковый, луг+,
болото

c

n

p

s

34–63

30–63

25–67

24–69

18–72

0,46

–

–

77–88

75–90

53–103

0,43

Potentilla anserina L.

Луг+

54–82

45–87

44–89

43–91

–

0,41

СХ, лиственный,
смешанный лес, луг+

–

59–68

58–70

56–71

–

0,13

Fragaria vesca L.

Лиственный, смешанный
лес, луг+

–

50–64

48–66

47–71

–

0,21

–

–

60–67

55–70

–

0,13

Arctostaphylos uva-ursi СХ лес+
(L.) Spreng.
Artemisia
frigida Willd.

Луговые, горные и настоящие степи+

33–52

32–56

30–58

28–60

25–61

0,31

Vaccinium
myrtillus L.

СХ, ТХ+, лиственный,
смешанный лес

–

56–67

54–75

61–84

61–85

0,21

Vaccinium
vitis-idaea L.

СХ+, ТХ, лиственный,
смешанный лес

62–70

61–77

57–81

57–80

–

0,20

–

85–90

85–92

82–95

–

0,12

88–96

87–97

79–98

73–100

–

0,23

–

48–62

46–63

44–64

41–64

0,20

–

–

–

63–70

–

0,17

Летне-зимнезеленый
Thymus asiaticus Serg.
шпалерный кустарничек,
Thymus baicalensis
хамефит
Serg.
Полукустарник, хамефит Rubus matsumuranus
Levl. et Vaniot

Настоящие, луговые,
горные степи+
СХ+, ТХ, смешанный лес

Lonicera pallasii
Ledeb.

СХ+, ТХ, лиственный,
смешанный лес

–

–

63–77

53–88

–

0,30

Padus asiatica Kom.

СХ, ТХ, смешанный лес,
кустарниковый+

–

68–85

50–89

47–93

–

0,39

Pentaphylloides
fruticosa (L.) Schwarz

СХ, ТХ, смешанный лес,
кустарниковый+

54–68

48–70

48–77

47–80

47–80

0,28

Ribes nigrum L.

СХ, ТХ, лиственный, смешанный лес, кустарниковый+

–

–

62-70

61–74

–

0,12

СХ, ТХ, лиственный, смешанный лес, кустарниковый+

–

–

76–90

60–95

–

0,30

СХ+, ТХ, лиственный,
смешанный лес, кустарниковый+

54–62

53–60

52–71

50–74

50–74

0,21

Редины СХ+, ТХ,
лиственный, смешанный
лес, кустарниковый

–

55–70

54–75

53–78

53–80

0,23

Spiraea salicifolia L.

СХ, ТХ, смешанный лес,
кустарниковый+

48–65

45–70

45–76

45–78

45–80

0,30

Vaccinium
uliginosum L.

СХ+, ТХ, смешанный лес,
болото

65–78

64–80

63–88

63–94

–

0,27

Sorbus sibirica Hedl.

СХ, ТХ+, лиственный,
смешанный лес

–

–

–

53–80

–

0,28

Ribes spicatum Robson

Rosa acicularis Lindl.

Rosa majalis Herrm.

Дерево, фанерофит

PEV

m

Fragaria orientalis
Losinsk.

Oxycoccus microcarpus
Turcz. ex Rupr.
СХ лес+, кустарниковый,
болото
Oxycoccus palustris
Pers.

Кустарник, фанерофит

Шкала проективных обилий видов

П р и м е ч а н и е : m – массовое обилие (более 8 %), c – обильно (2,5–8 %), n – умеренно обильно (0,3–2,5 %), p – мало
(0,1–0,2 %), s – единично (менее 0,1 %), PEV – потенциальная валентность, + – эколого-ценотический оптимум вида.
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По экологической шкале увлажнения почв преобладают стеновалентные виды. На основании геоботанических описаний, выявлены экологические диапазоны по увлажнению почв у 36 видов полезных растений, произрастающих с различным экологическим обилием в условиях Предбайкалья.
Литература
Королюк А. Ю., Троева Е. И., Черосов М. М. и др. Экологическая оценка флоры и растительности центральной Якутии. –
Якутск, 2005. – 108 с. Цаценкин И. А. Экологическая оценка кормовых угодий Карпат и Балкан по растительному покрову – М.,
1970. – 250 с. Цаценкин И. А. Экологические шкалы для растений пастбищ и сенокосов горных и равнинных районов Средней Азии,
Алтая и Урала. – Душанбе, 1967. – 226 с. Цаценкин И. А., Касач А. И. Экологическая оценка пастбищ и сенокосов Памира по растительному покрову. – Душанбе, 1970. – 471 с. Экологические шкалы и методы анализа экологического разнообразия растений /
Л. А. Жукова, Ю. А. Дорогова, Н. В. Турмухаметова, Т. А. Полянская; Мар. гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 2010. – 368 с.

ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА СОДЕРЖАНИЕ ПИГМЕНТОВ
В ЛИСТЬЯХ ПОДОРОЖНИКА СРЕДНЕГО
Чернядьева А. С., Скочилова Е. А.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, skochilova@inbox.ru

Рекреационные нагрузки вызывают ухудшение состояния фитоценозов, в некоторых случаях их полную деградацию. Прямому влиянию подвержены, в первую очередь, травянистые растения. Наиболее устойчивыми к рекреационным нагрузкам являются сорные и луговые растения, но даже у них нарушаются
процессы роста и развития. В зависимости от многих факторов, в том числе и от реакции растительного
организма на условия произрастания, будет изменяться количественное содержание фотосинтетических
пигментов в листьях (Куренкова, 1988). Данные изменения могут послужить показателем качества окружающей среды. В связи с этим целью исследования явилось изучение фотосинтезирующих пигментов
в листьях подорожника среднего в условиях рекреационной нагрузки.
Исследования проводили в 2014 г. в травяном сообществе, расположенном в окрестностях искусственного водоема. Для эксперимента было выделено два участка: 1 – контроль, 2 – опытный, который был,
подвергнут рекреационной нагрузке. На каждом участке закладывали по 3 площадки размером 50 × 50 см
произвольно. На пробной площади растения выкапывали и определяли онтогенетические состояния, согласно концепции дискретного описания онтогенеза (Жукова и др., 2000). Объектом исследования являлся
подорожник средний (Plantago media L.) – многолетнее, травянистое, поликарпическое, короткокорневищное, стержнекорневое растение, гемикриптофит. Подорожник средний относится к экологоценотической группе суходольных лугов (Полевой…, 2000). Растения P. media изучали в виргинильном
(v), молодом генеративном (g1) и средневозрастном генеративном (g2) онтогенетических состояниях. Количественный анализ хлорофиллов в листьях растений проводили спектрофотометрически в ацетоновых
экстрактах (Гавриленко и др., 1975). Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ «Statistica 6,0». Достоверность различий оценивали по распределению Стьюдента на доверительном уровне 95 %.
Содержание пигментов в листьях подорожника среднего закономерно изменялось при переходе от v к
g2 онтогенетическому состоянию (табл.). Изменения количества хлорофилла а, при переходе от v к g2 состоянию в зависимости от варианта имеют сходный характер. В контроле и в условиях рекреационной
нагрузки при переходе от v к g2 состоянию содержание хлорофилла а в листьях растений сначала снижается (от v к g1), потом вновь возрастает к g2 состоянию. Иначе происходило изменение хлорофилла в.
В листьях растений контрольного варианта наблюдается снижение хлорофилла в при переходе от v к g2
состоянию, при рекреационной нагрузке, наоборот повышение. В контроле суммарное содержание пигментов у растений изменялось аналогично хлорофиллу в, в условиях рекреационной нагрузки – аналогично хлорофиллу а. Самое высокое содержание хлорофиллов (а, в, а+в) в листьях подорожника большого
обнаружено в контроле – в v состоянии, а в условиях рекреационной нагрузки в g2 состоянии.
Содержание хлорофиллов в листьях P. media, мг/г сырой массы
Вариант

Онтогенетическое состояние

1

2

Хлорофилл
а

в

а+в

а/в, отн. ед.

v

1,329 ± 0,102

0,532 ± 0,051

1,861 ± 0,150

2,49 ± 0,088

g1

1,239 ± 0,051

0,516 ± 0,048

1,755 ± 0,088

2,40 ± 0,088

g2

1,273 ± 0,625

0,476 ± 0,025

1,749 ± 0,090

2,67 ± 0,041

v

1,142 ± 0,065

0,395 ± 0,052

1,537 ± 0,106

2,89 ± 0,190

g1

1,029 ± 0,097

0,411 ± 0,108

1,440 ± 0,199

2,50 ± 0,252

g2

1,235 ± 0,095

0,448 ± 0,041

1,683 ± 0,134

2,76 ± 0,100

П р и м е ч а н и е : 1 – контроль, 2 – опытный участок, подвергнут рекреационной нагрузке.
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При сравнении содержания хлорофиллов у подорожника среднего на участке 1 и 2 можно заключить,
что в листьях v, g1 и g2 растений при антропогенной нагрузке обнаружено более низкое содержание хлорофилла а, в, следовательно, и суммы хлорофиллов, чем в листьях растений, произрастающих при ее отсутствии. Снижение хлорофиллов в листьях подорожника среднего в v, g1 и g2 состояниях в условиях рекреационной нагрузки произошло за счет уменьшения доли хлорофилла в, что подтверждают более
высокие значения отношения хлорофилла а к хлорофиллу в.
Таким образом, наши исследования показали, что вследствие рекреационной нагрузки содержание
хлорофиллов в листьях снижается. По-видимому, в условиях рекреационной нагрузки у растений проявляются признаки ксероморфизма, вызванные недостатком влаги и уплотнением почвы, что снижает развитие палисадной ткани, в которой сосредоточено до 80 % всех хлоропластов листа.
Литература
Гавриленко В. Ф., Ладыгина М. Е., Хандобина Л. М. Большой практикум по физиологии растений. Фотосинтез. Дыхание. – М.:
Высш. шк., 1975. – 392 с. Жукова Л. A., Князева И. В., Пигулевская Т. К. Онтогенез подорожника среднего (Plantago media L.) // Онтогенетический атлас / Мар. гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 2000. – Т. 2. – С. 144–153 Куренкова С. В. Пигментная система культурных
растений в условиях подзоны средней тайги европейского Северо-Востока. – Екатеринбург: УрО РАН, 1998. – 114 с. Полевой экологический практикум: учебное пособие / Мар. гос. ун-т. – Йошкар-Ола, 2000. – Ч. 1. – 112 с.

ПОИСК МИКОРИЗООБРАЗУЮЩИХ ГРИБОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА ВЕРЕСКОВЫЕ
Юрлова А. В., Носкова Ю. С., Стручкова И. В.
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, yurlovaaleksa@yandex.ru.

В средней полосе России клюква, голубика и ряд других растений сем. Ericaceae традиционно ценятся
как полезные в пищевом и фармакологическом плане ягодные культуры. Широкое распространение высокопродуктивных видов и сортов этих культур на плантациях и в личных хозяйствах позволило бы полнее
обеспечить население полезным продуктом и одновременно снизить нагрузку на естественные ягодники.
Клональное микроразмножение способно обеспечить быстрое получение в лаборатории больших количеств посадочного материала от наиболее урожайных и богатых лекарственными веществами растений.
В то же время стабильная приживаемость полученных саженцев после пересадки в грунт и их дальнейшее
развитие в высокоурожайные растения невозможны без инфицирования посадочного материала грибамимикоризообразователями. На многих сельскохозяйственных площадях, землях садоводческих товариществ, выработанных торфяниках и в местах, пострадавших от сильных пожаров, естественное инфицирование не происходит из-за отсутствия достаточной численности аборигенных грибов, способных образовать микоризу с эрикоидными растениями. Сведений о российских препаратах для искусственной
инокуляции растений сем. Вересковых грибами эрикоидной микоризы мы в литературе не обнаружили.
В связи с этим для решения проблемы искусственного инфицирования микроклональных растений
клюквы и голубики, предназначенных для культивирования в Волго-Вятском регионе мы предприняли
поиск грибов-микоризообразователей в естественных местообитаниях эрикоидных растений на территории Нижегородской области. Именно для аборигенных видов и штаммов можно ожидать наибольшую
жизнеспособность в местных условиях и наименьшую угрозу для окружающих экосистем.
Культуры микоризообразователей выделяли в течение июля – сентября 2014 г. из корней растений голубики топяной (Vaccinium uliginosum L.), отобранных в трех природных ягодниках Арзамасского района
Нижегородской области. Выделение проводили согласно Berch et al. (2002). Свежесобранные тонкие корни тщательно промывали, поверхностно стерилизовали (30 % Н2О2, 30–60 с.) и повторно промывали
большим объемом стерильной воды. Фрагменты корней длиной 0,5 см помещали на поверхность агаризованной питательной среды Чапека – Докса – распространенной среды для выращивания разнообразных
мицелиальных грибов. Культивирование проводили в темноте, при температуре 24 ± 2 С, в течение 3–5
дней, после чего развившуюся на корнях грибную культуру использовали для получения изолированных
колоний методом истощающего посева и методом укола. О таксономической принадлежности выделенных грибных изолятов судили, основываясь на физиолого-морфологических характеристиках колоний и
данных микроскопических исследований. В качестве источника материала для инфицирования растений
использовали полученные на основе изолированных колоний 39-суточные культуры. Работа проводилась
с использованием изолята № 8. Из краевой зоны колонии, развившейся на агаризованной среде, с помощью квадратного пробойника 5 х 5 мм вырезали участки среды, покрытой мицелием – так называемые
“пробки”.
Для проверки способности выделенных изолятов грибов к образованию микоризы с растениями сем.
Ericaceae в качестве тест-организмов использовали растения клюквы болотной Oxycoccus palustris Pers.
сортов Форма 10 и Алая Заповедная, а также клюквы крупноплодной Oxycoccus macrocarpus (Ait.) Pers.
сортов Ранний черный, Стивенс, Ховес. Растения – тест-организмы получали путем микроразмножения с
использованием стерильной сахарозосодержащей агаризованной среды Андерсона полного минерального
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состава. Для инфицирования микоризообразователями отбирали трехмесячные микрорастения с развитой
корневой системой. Вынув из культивационных сосудов, их замачивали 3 ч. в дистиллированной воде для
предотвращения обезвоживания после высадки в почву. Посадку растений осуществляли в пластиковые
горшки, заполненные 35 г стерильного торфяного грунта, хорошо пропитанного раствором минеральных
солей среды Андерсона, разбавленного в 20 раз. Инфицирование растений осуществляли непрямым методом, внося пробки культуры гриба-микоризообразователя в подготовленный грунт (по 3 пробки на горшок, глубина размещения 1,5 см). В грунт для растений контрольной группы вносили пробки стерильной
среды Чапека-Докса того же размера и в том же количестве, что и в опытной группе. В каждый горшок
высаживали по 27 микрорастений. Культивирование проводили в течение 20 суток под прозрачными пластиковыми колпаками в условиях освещения светодиодным источником, с преобладанием лучей красного
диапазона и при фотопериоде 16 ч./ 8ч. (день-ночь соответственно).
Из корней растений голубики, отобранных в природных ягодниках Арзамасского района Нижегородской области были выделены изоляты, большинство из которых обладало низкой скоростью роста (диаметр колонии, развившейся за месяц, не превышал 60 мм) и не формировало спороношения на среде Чапека – Докса за время наблюдений. Отсутствие спороношения не позволило провести точную
идентификацию выделенных грибных культур. Применение для культивирования изолятов сред иного
состава (в том числе – картофельно-декстрозного агара и сред с добавлением растительных экстрактов),
вероятно, будет способствовать получению структур, важных для идентификации.
В то же время следует отметить, что среди изолятов преобладали грибы, имеющие ветвящийся септированный мицелий, формирующие колонии буровато-оливково-серых тонов, способные окрашивать
питательную среду под растущим мицелием в темные цвета, от коричневых до черных. Наличие указанных признаков не противоречит предположению, что выделенные нами грибы могут относиться к
р. Oideodendron (Hyphomycetes) или к p. Hymenoscyphus (Ascomycetes), представители которых широко
распространены и часто обнаруживаются в симбиозе с эрикоидными растениями (Stribley, Read, 1974).
Инфицирование полученных при микроклональном размножении растений клюквы болотной и крупноплодной изолятом гриба (предположительно – Oideodendron) , получившим рабочее обозначение «№ 8»
посредством внесения микоризообразователя в грунт привело к повышению процента приживаемости до
90–100 % у клюквы крупноплодной сортов Ранний Черный, Стивенс и Ховес. Микрорастения клюквы,
инфицированные культурой гриба-микоризообразователя быстрее адаптировались и демонстрировали
лучшие фенотипические признаки: выраженную зеленую окраску листьев и хорошее насыщение влагой
растительных тканей. В контроле приживаемость растений была ниже и не превышала 86 %. Планируется
продолжать исследования по поиску перспективных микоризообразователей и их использованию для
повышения приживаемости микрорастений ценных ягодных культур сем. Вересковых.
Работа поддержана грантом (соглашение от 27 августа 2013 г. № 02.В.49.21.0003 между МОН РФ и ННГУ
им. Н. И. Лобачевского).
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Секция 4. МОНИТОРИНГ АБИОТИЧЕСКИХ И БИОТИЧЕСКИХ
КОМПОНЕНТОВ ЭКОСИСТЕМ

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ПОЙМЕННЫХ ЛЕСАХ ЗАПОВЕДНИКА «БОЛЬШАЯ КОКШАГА»
Бекмансуров М. В.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, m.mahach@mail.ru

Государственный природный заповедник «Большая Кокшага» был создан в 1993 г. с целью охраны
лесных экосистем, в том числе и пойменных лесов, в составе которых большое значение имеют уникальные пойменные дубравы. Здесь происходит естественное возобновление лесообразующего вида – дуба
черешчатого (Quercus robur L.).
Поймы отличаются от других территорий суши выраженной неоднородностью и повышенной динамичностью двух компонентов ландшафта – литологической основы и водной оболочки. Поэтому изучение
структурной организации и особенностей функционирования пойменных биогеоценозов представляет
большой научный и практический интерес (Исаев, 2008).
В 2012 г. нами (Федорова, Бекмансуров, 2013) проведена оценка биоразнообразия пойменных фитоценозов, где обнаружено 175 видов сосудистых растений при средней насыщенность 26,0 ± 1,63 видов на
400 м2 (размер временной пробной площади).
В 1995 г. сотрудниками заповедника в различных лесных фитоценозах поймы р. Большая Кокшага был
заложен ряд постоянных пробных площадей (ППП). На трех из них в 2012 г. нами проведены повторные
исследования, направленные на изучение структуры и динамики растительного покрова.
ППП-1 имеет площадь 0,34 га и располагается в ельнике черемухово-липовом. Почва на описываемой
территории аллювиальная дерново слоистая поверхностно оглееная среднесуглинистая на мелкослоистых
песчаных отложениях (названия сообществ и почв приведены в соответствии с паспортами постоянных
пробных площадей). Древесный ярус образуют ель финская (Picea X fennica (Regel) Kom.), липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.), береза повислая (Betula pendula Roth), вяз гладкий (Ulmus laevis Pall.) и дуб черешчатый. Формула древостоя по числу стволов – 50Е40Лп6Д3В1Б. В 2012 г. нами отмечено усыхание и
гибель примерно половины елей на пробной площади. В ярусе подлеска и подроста (покрытие 60 %) доминирует липа, также встречается рябина (Sorbus aucuparia L.), черемуха (Padus avium Mill.)., калина
(Viburnum opulus L.), вяз и пихта (Abies sibirica Ledeb.). В травяно-кустарничковом ярусе, образованном 19
видами, доминантами, как по обилию, так и по встречаемости являются: щитовник мужской (Dryopteris
filix-mas (L.) Schott), голокучник обыкновенный (Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman), ландыш майский
(Convallaria majalis L.).
ППП-2 имеет площадь 0,32 га и находится в дубняке крапивно-будровом. Почва аллювиально-луговая
поверхностно оглеенная мелкодернистая среднеглинистая Доминирующим видом является липа сердцелистная, далее по убыванию следуют вяз гладкий, дуб черешчатый, ель финская, береза пушистая (Betula
pubescens Ehrh.). Формула древостоя – 78Лп10В8Д3Е1Б. В ярусе подлеска и подроста (покрытие 50 %)
преобладает липа. В ярусе С (травяно-кустарничковом) насчитывается 16 видов сосудистых растений,
среди которых преобладают будра плющевидная (Glechoma hederacea L.), крапива двудомная (Urtica
dioica L.), ландыш майский. Общее покрытие С-яруса – 15 %.
ППП-3 имеет площадь 0,21 га и расположена в липняке страусниково-двулепестниковом. Почва аллювиальная луговая поверхностно оглеенная среднеглинистая с погребенным гумусовым горизонтом. В древостое доминирует липа, встречаются дуб, вяз гладкий и осина (Populus tremula L.). Формула древостоя:
75Лп10Д1Ос. В ярусе подроста и подлеска (покрытие 30 %), доминирует вяз гладкий и липа сердцелистная. В травяно-кустарничковом яруса встречается 20 видов сосудистых растений. Его общее проективное
покрытие – всего 6,5 %. Основные представители С-яруса – страусник (Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.),
недотрога (Impatiens noli-tangere L.), двулепестник парижский (Circaea lutetiana L.), хвощ луговой (Equisetum pratense Ehrh.).
Наиболее заметные изменения в структуре древостоя за период наблюдений произошли на ППП-1.
Отмеченное выше усыхание Picea X fennica связано, по-видимому, с аномально жарким летом 2010 г.
Возобновление ели здесь в настоящее время не наблюдается, и изменения в структуре древостоя будут
сопровождаться увеличением доли липы. В ярусе подлеска отмечено выпадение из состава фитоценозов
таких кустарников как крушина ломкая (Frangula alnus Mill.), смородина черная (Ribes nigrum L.)
и увеличение доли малины (Rubus idaeus L.), в особенности на ППП-1.
На каждой из пробных площадей имеется по 25 размеченных колышками учетных площадок размером
1 × 1 м, что позволило нам провести повторное обследование флористического состава травяно-кустарничкового яруса, оценить изменения видового состава и проективного покрытия. В ельнике черемухово251

липовом (ППП-1) за период наблюдений произошло незначительное статистически недостоверное увеличение этого показателя с 9,9 до 11,46 %. Прирост, в основном, обусловлен разрастанием папоротников
(голокучника трехраздельного с 0,58 до 1,92 % и щитовника мужского с 0,66 до 2,8 %). В то же время, сократилось проективное покрытие костяники (Rubus saxatilis L.) с 2,2 до 0,12 % и крапивы двудомной
с 1,01 до 0,46 %.
На ППП-2 (дубняк крапивно-будровый) произошло статистически значимое снижение общего проективного покрытия травянистого яруса с 31,0 до 15,7 % (p = 0,002) за счет крапивы двудомной с 10,9 до
1,4 %, ландыша майского с 4,5 до 1,3 % и таволги вязолистной с 2,4 до 0,8 %.
Существенное снижение проективного покрытия травянистого яруса с 31,2 до 6,5 % (p = 0,000001)
произошло в липняке страусниково-двулепестниковом (ППП-3). При этом снижение проективного покрытия отмечено для большинства видов. Больше всего снизилось участие страусника обыкновенного – с 12,2
до 1,2 % и будры плющевидной с 7,2 до 0,3 %. Уменьшение доли страусника в пойме является особенно
заметным. Ранее здесь на участках поймы с близким залеганием грунтовых вод этот вид часто доминировал в напочвенном покрове. По-видимому, его гибель также обусловлена аномально жарким летом 2010 г.,
сопровождавшимся снижением уровня воды в реке Б. Кокшага и многочисленных старицах.
Отмеченные изменения в травяно-кустарничковом ярусе дубняка и липняка, скорее всего, носят флюктуационный характер. Его состав и структура и в дальнейшем будут меняться в зависимости от режима
поемности и уровня грунтовых вод в меженный период. Для выявления динамических трендов в ельнике
потребуются повторные исследования через несколько лет. По-видимому, снижение участия ели в древостое будет сопровождаться разрастанием подроста и подлеска с последующим затенением напочвенного
покрова, сменой флористического состава травяно-кустарничкового яруса и уменьшением его проективного покрытия.
Автор работы выражает признательность заместителю директора по науке ГПЗ «Большая Кокшага»
Исаеву А. В., а также Казанцевой М. В. за помощь в проведении полевых исследований.
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РЕДКИЕ ВИДЫ ЖИВОТНЫХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ: ИТОГИ УЧЕТОВ
Богданов Г. А., Исаев А. В.
Государственный заповедник «Большая Кокшага», г. Йошкар-Ола, avsacha@yandex.ru

В статье приводятся краткие итоги работы по анализу распространения редких и исчезающих видов
животных на территории Республики Марий Эл (РМЭ), проведенной в период с 2013 по 2014 гг. сотрудниками заповедника «Большая Кокшага» на основе договоров с Департаментом экологической безопасности, природопользования и защиты населения РМЭ. Более подробная информация о результатах работы
размещена на сайте заповедника «Большая Кокшага»: www.b-kokshaga.ru
В ходе проведенных исследований выявлены представители редких видов животных из 6 классов: насекомые, рыбы, пресмыкающиеся, земноводные, птицы и млекопитающие. Класс насекомых представлен
38 видами из 7 отрядов и 19 семейств, рыб – 4 видами из 3 отрядов и 3 семейств, земноводных – 2 видами
из 2 отрядов и 2 семейств, пресмыкающихся – 1 видом, птиц – 63 видами из 16 отрядов и 27 семейств,
млекопитающих – 6 видами из 3 отрядов и 4 семейств.
Распределение количества обнаруженных представителей редких видов животных по районам республики и по таксономическим классам весьма неравномерное. Больше всего их зафиксировано в Медведевском, Килемарском и Мари-Турекском районах – 72, 50, 44, соответственно, наименьшее в Советском –
2 вида (табл. 1).
Наибольшее количество отмеченных видов принадлежит классу птиц (63) и насекомых (38), наименьшее – земноводным (2) и пресмыкающимся (1). Значительное доминирование находок видов птиц, по
сравнению с другими классами животных, связано с легкостью определения и обнаружения их в природе,
а также тем, что они наиболее представлены в Красной книге РМЭ.
Всего в ходе исследований отмечено более 840 встреч редких животных (табл. 2). Наибольшее их количество принадлежит представителям авиафауны – 603, поскольку в основном это крупные животные,
имеющие хорошо развитые отличительные признаки и могут быть легко диагностируемы. Значительное
число встреч принадлежит представителям класса насекомые – 184. В основном это также легко диагностируемые дневные представители отряда чешуекрылых и перепончатокрылых. Количество встреч млекопитающих очень мало – 27, поскольку они в основном ведут скрытый образ жизни, численность многих
весьма незначительна.
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Таблица 1 – Количество редких видов животных, обнаруженных на территории районов
Количество видов по таксономическим классам

Район
обследования

Всего

млекопитающие

птицы

пресмыкающиеся

земноводные **

рыбы

насекомые

Медведевский

5

40

1

–

1

25

72

Килемарский

1

38

1

–

–

10

50

Мари–Турекский

4

27

–

2

3

8

44

Горномарийский

1

22

1

–

1

8

33

Моркинский

2

18

1

–

–

11

32

Волжский

2

17

–

–

–

9

28

Звениговский

1

20

–

–

–

4

25

Новоторъяльский

–*

13

–

–

1

3

17

Юринский

–

13

–

–

–

2

15

Оршанский

–

13

–

–

–

1

14

Куженерский

–

5

–

–

–

4

9

Параньгинский

1

5

–

–

–

2

8

Сернурский

–

7

–

–

–

1

8

Советский

–

2

–

–

–

0

2

П р и м е ч а н и е : * – виды животных не встречены; ** – встречи жабы серой не указываются, так как отмечается повсеместно.
Таблица 2 – Количество встреч редких видов животных по районам республики

Куженерский

Мари–Турекский

Сернурский

Новоторъяльский

Всего по классам

4

–

8

–

–

27

41

9

58

12

15

603

1

–

–

–

–

11

–

–

3

–

–

3

–

–

8

–

–

13

28

5

19

1

3

184

74

14

96

13

18

841

Моркинский

Параньгинский

Волжский

Советский

Звениговский

Оршанский

Медведевский

Горномарийский

Килемарский

Юринский

Количество встреч по районам

Класс Млекопитающие – Mammalia
–*

1

1

7

–

1

–

2

3

Класс Птицы – Aves
27

139

45

152

18

34

2

44

7

Класс Пресмыкающиеся – Reptilia
–

1

1

8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Класс Земноводные – Amphibia
–

–

–

Класс Рыбы – Pisces
–

–

1

2

–

–

–

–

–

Класс Насекомые – Insecta
7

13

16

60

1

8

–

19

4

Всего по районам
34

154

64

229

19

43

2

65

14

П р и м е ч а н и е : * – встречи отсутствуют.

Установлено, что для территории РМЭ достаточно редкими стали такие виды птиц как кольчатая горлица (Streptopelia decaocto, Frivaldszky, 1838), большой кроншнеп (Numenius arquata, Linnaeus, 1758), серощекая поганка (Podiceps grisegena, Boddaert, 1783), утка серая (Anas strepera, Linnaeus, 1758), луток
(Mergus albellus, Linnaeus, 1758), крохаль большой (Mergus merganser, Linnaeus, 1758), выпь малая
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Встречаемость, %

(Ixobrychus minutus, Linnaeus, 1766), беркут (Aquila chrysaetos, Linnaeus, 1758), змееяд (Circaetus gallicus,
J. F. Gmelin, 1788), филин (Bubo bubo, Linnaeus, 1758), сизоворонка (Coracias garrulus, Linnaeus, 1758)
и др. (по 1–3 встречи для каждого вида). Причин этому можно назвать несколько: сокращение пригодных
для обитания биотопов, охота и др.
Филин, некогда очень часто отмечавшийся на территории республики, стал очень редким видом. Мы
связываем это с увеличением численности кабана (Sus scrofa, Linnaeus, 1758), который может съесть яйца
или птенцов филина, поскольку гнездо его порой располагается на земле. У таких редких видов, как кукушка обыкновенная (Cuculus canorus, Linnaeus, 1758), коростель (Crex crex, Linnaeus, 1758), серый журавль (Grus grus, Linnaeus, 1758) и большой улит (Tringa nebularia, Gunnerus, 1767), количество встреч
достигает значительных величин (39, 44, 52, 47, соответственно). Однако первые два вида отмечались нами повсеместно, тогда как большой улит и серый журавль – спорадически, численность их весьма не стабильна. Встречи серого журавля в основном связаны с пролетом птиц над территорией республики, что не
обязательно свидетельствует о его гнездовании здесь.
Для большинства видов насекомых количество встреч весьма мало. Так шмелевидка скабиозовая
(Hemaris tityus, Linnaeus, 1758), шмель пластинчатозубый (Bombus serrisquama, F. Morawitz, 1888), чернушка эфиопка (Erebia aethiops, Esper, 1777), бражник мертвая голова (Acherontia atropos, Linnaeus, 1758),
разнокрылка Морфей (Heteropterus morpheus, Pallas, 1771), краснонадкрыл Келера (Purpuricenus kaehleri,
Linnaeus, 1758) и ряд других видов отмечались только 1–3 раза. Возможно, низкое количество встреч связано с проявлением эффекта популяционных волн. В связи с этим требуется ежегодное, более тщательное
изучение этих видов. Напротив, некогда редкий махаон (Papilio machaon, Linnaeus, 1758), довольно часто
фиксировался даже в г. Йошкар-Оле, а количество его встреч достигло 42. Нами изучались и другие виды
насекомых, количество встреч которых очень мало. Мы предлагаем включить их в список редких и нуждающихся в охране видов – это пеструшка Сапфо (Neptis sappho, Pallas, 1771), траурница (Nymphalis
antiopa, Linnaeus, 1758), адмирал (Vanessa atalanta, Linnaeus, 1758), шашечница большая (Euphydryas
maturna, Linnaeus, 1758), навозник весенний (Trypocopris vernalis, Linnaeus, 1758) и др.
Из млекопитающих очень редко отмечаются виды, ведущие сумеречный и ночной образ жизни. Это
представители отряда рукокрылых и грызунов (отряда соневые). Значительно реже стал встречаться бурундук (Tamias sibiricus, Laxmann, 1769). Большой суслик (Spermophilus major, Pallas, 1779), напротив,
начал расширять свой ареал в пределах республики – осваивать антропогенно преобразованные участки и
остепненные склоны Волжского, Параньгинского, Моркинского и Мари-Турекского районов. Его жилые
норы находили вдоль автомобильных трасс, недалеко от населенных пунктов. Выдра речная (Lutra lutra,
Linnaeus, 1758), встречена нами только в Горномарийском, Медведевском и Мари-Турекском районах.
Несомненно, она обитает и в других районах, где имеются крупные реки с облесенными берегами, необходимо более детально проводить исследования.
Сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii, Dybowsky et Godlewsky, 1870), отмечен всего один раз
в Мари-Турекском районе. Визуальная встреча отсутствовала, вид был определен по кладке икры во временном лесном водоеме. Серая жаба (Bufo bufo, Linnaeus, 1785) встречалась повсеместно и многократно,
поэтому ее встречи даже не фиксировались. Численность на территории республики не сокращается.
К редким и исчезающим видам мы отнесли медянку обыкновенную (Coronella austriaca, Laurenti,
1768) – представителя класса пресмыкающиеся. Эта змея стала довольно редкой на территории РМЭ,
количество встреч ее за 2013–2014 гг. составило 11.
Нами проведен анализ встречаемости редких видов птиц по биотопам, который позволил оценить их
наибольшую концентрацию на территории республики. Он показал, что наибольшее их количество отмечено для водных экосистем – рек и водохранилищ (рис.), соответственно для них характерно и наибольшее количество отмеченных встреч. Лесные
и луговые биотопы примерно равны по
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тельно уступают все остальные биотопы.
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5
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0
(щурка золотистая (Merops apiaster, Linnaeus, 1758)), либо другими птицами (пустельга (Falco tinnunculus, Linnaeus, 1758), луговой лунь (Circus pugargus, Linnaeus, 1758) и
др.). Особый интерес представляет то факт,
Биотопы
что встречаемость редких видов авиафауны
на очистных сооружениях, которые обычно
Ранговый ряд встречаемости редких видов птиц по биотопам
не затрагиваются исследователями, дости254

гает 2 %. В основном на очистных сооружениях отмечены выпь большая (Botaurus stellaris, Linnaeus,
1758), поганка красношейная (Podiceps auritus, Linnaeus, 1758), поручейник (Tringa stagnatilis, Bechstein,
1803), большой веретенник (Limosa limosa, Linnaeus, 1758), травник (Tringa totanus, Linnaeus, 1758), и
большой улит, то есть околоводные представители класса птиц.
Делать анализ встречаемости видов по другим классам животных весьма сложно, поскольку отмечалось их сравнительно мало.
На основе собранных материалов мы предлагаем исключить из перечня нуждающихся в охране видов
коростеля, кукушку обыкновенную, махаона и серую жабу, численность которых на территории республики высока и стабильна. В список редких и нуждающихся в охране включить следующие виды: медянку
обыкновенную, пеструшку Сапфо, траурницу, адмирала, шашечницу большую, навозника весеннего, полопея обыкновенного и др. Сосредоточить внимание на «адресном» изучении видов, количество встреч
которых мало, для более детальной оценки численности и состояния популяций на территории РМЭ.
В связи с тяготением значительного числа редких видов птиц к водным объектам рассмотреть вопрос
о создании ООПТ на таких участках. Необходимо и в дальнейшем проводить работы, направленные на
познание временной динамики численности, структуры и состояния популяций редких и исчезающих
видов животных.
АНТИОКСИДАНТНЫЕ СВОЙСТВА ВОДНЫХ И СПИРТОВЫХ ЭКСТРАКТОВ ЦВЕТКОВ
ЛИПЫ СЕРДЦЕЛИСТНОЙ (Tilia cordata Mill.)
Буркова Е. А.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань, ekaterina_1012@mail.ru

В настоящее время имеет место повышенный интерес к поиску профилактических и лечебных
антиоксидантных средств природного происхождения, основным преимуществом которых является их
многостороннее и щадящее воздействие на организм, отсутствие или незначительность проявления
побочных эффектов (Будников, 2005). Это связано с тем, что природные антиоксиданты регулируют
степень влияния неферментативного свободнорадикального окисления на большинство биохимических
процессов организма, создавая оптимальные условия для метаболизма и обеспечения нормального роста
клеток и тканей человека (Хавинсон, 2003). Так, во многих странах отмечается тенденция повышения
интереса к потреблению пищевых продуктов и лечебно-профилактических препаратов на основе
экологически безопасного растительного сырья. В этом плане природные фенольные соединения
рассматриваются как потенциальный источник антиоксидантных, гепато- и радиопротекторных средств
(Лубсандоржиева, 2006).
Антиоксиданты (антиокислители, консерванты) – ингибиторы окисления, природные или синтетические вещества, способные замедлять окисление. Рассматриваются преимущественно в контексте
окисления органических соединений. Наиболее известные антиоксиданты: аскорбиновая кислота
(витамин С), токоферол (витамин Е), ß-каротин (провитамин А) и ликопин (в томатах). К ним также
относят полифенолы: флавин и флавоноиды (Кулагин, 2007).
В качестве биохимических признаков в данной работе выбраны флавоноиды, которые по сравнению с
другими группами фенольных соединений характеризуются универсальным распространением в
растениях, значительным структурным разнообразием, химической устойчивостью и возможностью
достаточно легкой и быстрой идентификации. Кроме того, флавоноиды привлекают внимание и как
физиологически активные вещества с разносторонним действием, таким как повышение эластичности
кровеносных сосудов, антибактериальное, антивирусное, желчегонное, мочегонное и др. (Храмова, 2009).
Флавоноиды находят широкое применение в медицинской практике как физиологически активные
вещества с широким спектром фармакологического действия и низким уровнем токсичности (Бурцев,
2000; Tonutare, 2005).
В данной работе рассматривается в качестве источника антиоксидантных свойств (АОА) липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.). В научной медицине в качестве лекарственного сырья используют цветки
липы – липовый цвет, а в народной – практически все части растения. Отвар цветков липы можно использовать и наружно в виде полоскания при различных заболеваниях горла и ротовой полости – при ангине,
ларингите, гингивите и стоматите (Кулагин, 2007).
Установлено, что при ферментировании лекарственного растительного сырья (ЛРС) происходят
изменения в составе биологически активных веществ (БАВ), например клетчатки, гликозидов,
флавоноидов и т. д. (Бурцев, 2000).
Основные закономерности, наблюдающиеся при ферментативных реакциях окисления или
восстановления флавоноидов, рассмотрены в обзоре Е. М. Червяковского (2009). В результате этих
процессов у природных фенольных соединений проявляются более разнообразные виды биологической
активности.
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Цели настоящей работы – измерение антиоксидантной активности (АОА) водного и спиртового
экстрактов высушенных и ферментированных цветков T. cordata и определение сухого остатка
в вышеуказанных экстрактах.
Цветки T. cordata были собраны в конце июня 2014 года (была сухая погода) в г. Волжске Республики
Марий Эл. Для получения экстракта часть собранного растительного сырья была высушена открытом
воздухе в тени, а из другой части была приготовлена ферментированная смесь: собранные цветки липы
немного провялили, затем сырье измельчили и уложили полученную массу в эмалированную миску,
накрыв крышкой для настаивания в теплом месте (25–30 °С) в течение суток. В это период выдерживания
происходит ускоренное ферментирование. Биомасса листьев темнеет и приобретает приятный аромат.
Затем сырье высушивали при 60–90 градусах, периодически перемешивая, до полного высыхания. На
выходе получилась гранулированная сухая смесь коричневого цвета.
Для определения полезных активных веществ в цветках липы были приготовлены спиртовые и водные
экстракты ферментированных и высушенных цветков липы сердцелистной (Медведева, 2010). Экстракты
были приготовлены в определенных пропорциях (табл. 1), для чего высушенные и ферментированные
цветки липы измельчали в ступке до размера частиц 1–2 мм (Леонова, 2012).
Перед измерениями приготовленные водные и спиртовые экстракты отфильтровывали через бумажный
фильтр «синяя лента» и при необходимости разбавляли (Сажина, 2010). Кислотность экстрактов (рН)
составила от 6,6 до 7,1. Определение антиоксидантной активности полученных экстрактов проводили на
приборе «ЦветЯуза-01-АА» с амперометрическим детектированием (Рябинина, 2011).
Для этого полученные экстракты фильтровали через бумажные фильтры «синяя лента», а затем
готовили раствор для проведения измерения. Пипеточным дозатором вводили в колбу объемом 10 мл 10
мкг исследуемого раствора и доводили до метки дистиллированной водой и тщательно перемешивали.
Анализируемый раствор помещали в 5 мл и вводили его в петлю дозатора прибора «ЦветЯуза-01-АА».
Возникающие на электроде электрические токи преобразуются в цифровой сигнал, который
регистрируется процессорным блоком и отображается в виде пиков на мониторе (Яшин, 2008).
Для определения сухого остатка в водных и спиртовых экстрактах высушенных и ферментированных
цветках липы использовали гравиметрический метод, основанный на определении массы высушенного
остатка, полученного после выпаривания. Пробы фильтровали для отделения взвешенных веществ, затем
выпаривали основную массу пробы (250 мл). Далее оставшуюся часть пробы высушивали во взвешенной,
доведенной до постоянной массы чашке в сушильном шкафу в стандартных условиях в два этапа.
Антиоксидантная активность (Абдуллин, 2002) водных и спиртовых экстрактов цветков липы
определена амперометрическим методом на приборе «ЦветЯуза-01-АА». В качестве стандарта во всех
приведенных измерениях использовался кверцетин.
Наибольшее количество антиоксидантной активности в пересчете на кверцетин содержится в водном
экстракте высушенных цветках липы сердцелистной (табл. 2, рис.).
Таблица 1 – Условия экстракции высушенных и ферментированных цветков T. cordata для получения экстрактов
Высушенные цветки липы (ВЦЛ)

№

Ферментированные цветки липы (ФЦЛ)

№

1 г. ВЦЛ +100 мл дист. воды, экстрагировали на
водяной кипящей бане в теч. 15 мин

1

1 г. ФЦЛ+100 мл дист. воды, экстрагировали на водяной
кипящей бане в теч. 15 мин

4

1 г. ВЦЛ +100 мл 96 % С2Н5ОН, активно встряхивали
в теч. 15 мин

2

1 г. ФЦЛ+100 мл 96 % С2Н5ОН, активно встряхивали в теч. 15
мин

5

1 г. ВЦЛ+100 мл 70 % С2Н5ОН, активно встряхивали в
теч. 15 мин

3

1 г. ФЦЛ+100 мл 70 % С2Н5ОН, активно встряхивали в теч. 15
мин

6

Концентрация кверцетина, мг/л

1,4
1,2

Таблица 2 – Антиоксидантная активность водных
и спиртовых экстрактов цветков липы сердцелистной
и содержание сухого остатка в водных и спиртовых
экстрактах цветков липы

1
0,8
0,6
0,4

Показатель

1

2

3

4

5

6

АОА

1,25

1,35

0,49

0,7

0,75

0,76

% сухого остатка

0,23

0,404

0,397

0,358

0,264

0,273

0,2
0
Водный

96%С2Н5ОН

70%С2Н5ОН

Экстракт

ВЦЛ

№ экстракта

ФЦЛ
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256

Проведенный анализ водных и спиртовых экстрактов высушенных и ферментированных цветков липы
на содержание сухого остатка показал, что максимальное его значение в 96 % экстракте этилового спирта
высушенных цветков липы (табл. 2).
Таким образом, нами установлено, что наибольшей антиоксидантной активностью обладает 96 %
спиртовой экстракт из высушенных цветков липы сердцелистной, что также соответствует наибольшему
содержанию сухого остатка в вышеуказанном экстракте.
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РАСТЕНИЯ–ТРАНСФОРМЕРЫ ФЛОРЫ ЮЖНОЙ БЕССАРАБИИ
(ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ, УКРАИНА)
Васильева Т. В., Коваленко С. Г., Немерцалов В. В.
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, г. Одесса, tvas@ukr.net

Южная Бессарабия – регион, расположенный на юго-западе Украины в границах Одесской области –
междуречье Днестра и Дуная. Согласно нашим данным, в его флоре представлено 1800 видов высших сосудистых растений, преимущественное большинство которых составляют Магнолиофиты (Magnoliophyta)
(Васильева, Коваленко, 2003). Данные, представленные по анализу флоры данной территории различными
исследователями в XIX–XX вв., показывают значительное изменение ее состава за счет появления новых
видов. Изменение флоры, как известно, происходит при действии разнообразных природных факторов и
активном прямом или опосредованном влиянии человека. При этом воздействие антропогенного фактора
во многих случаях является более быстродействующим и мощным, особенно со второй половины прошлого века (Протопопова и др., 2009; Виноградова и др., 2010; Бібліограф. покажчик, 2013; Чужорідні
види, 2014). Не последнюю роль в появлении и развитии фитоинвазий при отсутствии должного контроля
играют торговые связи и войны. При этом инвазия, натурализация и распространение того или иного вида
может зависеть от его биологических особенностей (приспособленности к определенным почвенноклиматическим условиям, аллелопатической активности, количества образуемых семян и способов их
распространения и пр.) и от антропогенных факторов, как например, дополнительного заноса с различными грузами, с помощью транспорта и т. п. Поэтому появление и распространение инвазионно активных
растений привлекает пристальное внимание ученых всего мира, как например, конференции ООН в Риоде-Жанейро (Бразилия, 1992), по проблемам неаборигенных видов в Трондхейме (Норвегия, 1996), различные международные форумы, Глобальная стратегия предупреждения и контроля за инвазиями (2001)
и пр.
Особую роль приобретают адвентивные растения, среди которых выделяется группа трансформеров.
Согласно классификации D. M. Richardson, P. Pysek и др. (2000), виды с самым высоким инвазионным потенциалом рассматриваются как «ключевые виды» (key-stone), или трансформеры. Они изменяют условия
существования растений (режим увлажнения, освещения, состав минеральных веществ и пр.) в определенных флорокомплексах и таким образом влияют на их состав.
Наши исследования показали, что в последние 20–25 лет многие из этих видов регулярно поступают в
регион с различными зерновыми грузами из разных стран мира, что значительно усугубляет положение,
257

поскольку в дело вступает и количественный фактор (Васильева-Немерцалова и др., 1995; Васильева,
Коваленко, 2010; Васильева, Коваленко, 2012).
Для территории Южной Бессарабии мы полагаем, что безусловными трансформерами являются
следующие виды:
Клен ясенелистный (Acer negundo L.) – фанерофит, кенофит, выходец из Северной Америки, эргазиофит, мезофит, гелиосциофит, эутроф. Двудомное растение. Легко распространяется в сообществах урбанизированных территорий, сельскохозяйственных культур, естественных и полуестественных сообществах.
Айлант высочайший (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) – фанерофит, кенофит, выходец из Китая
и Японии, гелиофит, эргазиофит. Широко распространяется в различных сообществах.
Анизанта кровельная (Anisantha tectorum (L.) Nevski) – терофит, ксеромезофит, гелиофит, средиземноморско-восточнотуранского происхождения, агриоэпекофит, активный ценозообразователь растительных
сообществ, доминант различных псаммофитно-степных и псаммофитно-литоральных ассоциаций.
Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.) – терофит, кенофит североамериканского происхождения, ксеромезофит, гелиофит. Чрезмерно высушивает и истощает почву. Образует большое количество травяной массы. Обладает аллелопатической активностью. В связи с тем, что плоды поступают с
различными грузами и распространяются с помощью различных факторов, растение расширяет площади,
занятые в условиях Южной Бессарабии. Встречается как вдоль шоссейных и железнодорожных путей, так
и на пахотных землях, приусадебных участках, в зонах отдыха и пр.
Василек раскидистый (Centaurea diffusa Lam.) – терофит северо-американского происхождения, мезоксерофит, гелиофит, агриоэпекофит. Как указывают В. В. Протопопова и соавторы (2009), является сильным «загрязнителем васильковой флоры» низовьев Днепра и Южного Буга. Образует гибриды с аборигенными видами, способствуя исчезновению исходных форм. Широко встречается в различных экотопах
региона.
Кониза канадская (Coniza canadensis (L.) Cronq.) – терофит, ксеромезофит, гелиофит, космополит североамериканского происхождения. Характерен для различных экотопов региона.
Циклахена дурнишниколистная (Cyclachaena xanthifolia (Nutt.) Fresen) – терофит североамериканского
происхождения, ксеромезофит, гелиофит. Приурочена к приусадебным участкам, линиям железных
и шоссейных дорог, полям и пр.
Лох узколистный (Elaeagnus angustifolia L.) – фанерофит, эргазиофит средиземноморского происхождения, мезоксерофит, гелиофит, агрио-эпекофит. Очень солеустойчивое растение, донор азота, активный
потребитель водных ресурсов. Его заросли, которые легко образуются в подходящих для растения условиях, изменяют режим освещения травяного покрова, результатом которого является изменение структуры и
состава растительного покрова. Под его кроной, по данным И. И. Мойсиенко и соавторов (2009), создаются условия для распространения адвентивных нитрофильных сорняков, вытесняющих аборигенные виды.
Гринделия растопыренная (Grindelia squarrosa (Pursh.) Dun.) – терофит американского происхождения,
гемикриптофит, ксеромезофит, гелиофит, эпекофит. Одно из основных качеств – стабилизация преимущественно глинистых и известняковых осыпей. Поскольку животные ее не едят, широко распространяется,
вытесняя аборигенные виды и обедняя, таким образом, видовой состав растительных ассоциаций. Поэтому происходят значительные изменения в структуре степной растительности.
Робиния лжеакация (Robinia pseudoacacia L.) – фанерофит североамериканского происхождения, эргазиофит, гелиофит. Эутрофный вид, индифферентный к кислотности почвы. Широко представлена в различных местообитаниях не только в населенных пунктах.
Дурнишник эльбинский (Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz.) – терофит среднеевропейского происхождения, ксеромезофит, гелиофит, космополит, агрио-эпекофит.
Дурнишник пенсильванский (Xanthium pensylvanicum Wallr.) – терофит североамериканского происхождения, ксеромезофит, гелиофит, агрио-эпекофит. Широко представлен, как и предыдущий вид, в различных сельскохозяйственных и городских экотопах. Часто образуют гибриды, хорошо приспособленные
к местным условиям.
Другие виды, указываемые как трансформеры для всей территории Причерноморья, в большей степени приурочены к водным или околоводным экосистемам, в частности прирусловые экосистемы Днестра
и Дуная, и несомненно являются трансформерами для этих специфических условий.
Аморфа кустарниковая (Amorpha fruticosa L.) – фанерофит, кенофит североамериканского происхождения, мезофит, сциогелиофит, эргазиофит, агрио-эпекофит, космополит. Растение – донор азота, а с другой стороны – чрезмерный потребитель света, активный ценозообразователь. Агрессивный, конкурентоспособный вид, который хорошо переносит колебания содержания воды в почве. Сообщества аморфы
обладают высокой инвазионной активностью в отношении природных флорокомплексов (Шеляг-Сосонко,
Дубына, 1984), угнетают аборигенную флору. Особенно редкие и исчезающие виды.
Азолла каролинская (Azolla caroliniana Willd.) и Азолла папоротниковидная (Azolla filiculoides Lam.) –
многолетние травянистые водные плавающие растения – гидрофиты, которые в благоприятных условиях
могут образовывать слой до 5 см толщиной. Являются донорами азота. Активные потребители света
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и кислорода. Способствуют нитрификации водоемов и изменению условий существования растений в них.
Это приводит к изменению состава водной флоры.
Ива ломкая (Salix fragilis L.) – фанерофит средиземноморского происхождения, мезофит, гелиофит,
эргазиофит. Является эдификатором заплавных лесов на прирусловых грядах в Килийской дельте Дуная
и в устье Днестра. Часто образует гибриды с другими видами ив.
Таким образом, в списке преобладают виды из сем. Астровых (Asteraceae) – 7 видов из 6 родов. По 2
вида относятся к сем. Бобовые (Fabaceae) и Азолловые (Azollaceae). Остальные 5 семейств (Aceraceae,
Elaeagnaceae, Poaceae, Salicaceae, Simaroubaceae) моновидовые.
Aнализ жизненных форм растений-трансформеров Южной Бессарабии показал, что они представлены
6 фанерофитами, 7 терофитами и 2 гидрофитами. Флорогенетический анализ показал, что они занесены в
регион преимущественно из Северной Америки (8+3), из Средиземноморья (2 вида), и по одному из Средней Европы и Китая. Анализ экобиоморф показал преобладание гелиофитов среди гелиоморф, и ксеромезофитов среди гигроморф. Мы полагаем, что в условиях глобального изменения климата и существующей
экономической модели хозяйствования количество видов растений – трансформеров будет возрастать.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Гайсин И. Т., Сапаркина М. В.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, tatarstan91@mail.ru

В современном обществе экологическая безопасность должна обеспечиваться развитием производства
в пределах, не превышающих емкости экологических систем и не приводящих к ухудшению состояния
окружающей среды.
Экологическая безопасность как составная часть национальной безопасности является обязательным
условием устойчивого развития общества и выступает основой сохранения природных систем и поддержания требуемого качества окружающей среды. Обеспечение экологической безопасности Республики
Татарстан зависит от состояния и уровня безопасности отдельных ее регионов, где складывается та или
иная экологическая ситуация, от экологической безопасности во всех отраслях народного хозяйства.
Обеспечение экологической безопасности на региональном уровне предполагает проведение эффективной экологической политики, сбалансированное и рациональное использование природных ресурсов,
постоянный контроль состояния окружающей среды, разработку региональных экологических нормативов, организацию и устройство территории, внедрение экологически безопасных технологий и систем
экологического менеджмента на предприятиях (Шмаль, 2012).
Уровни опасности угроз различного вида зависят от политической обстановки в стране и в мире,
стабильности социально-экономического развития страны и в разные периоды могут изменяться.
По состоянию на 2013 год на территории Республики Татарстан расположено 53 объекта экономики,
классифицированных по степени химической опасности, использующие в своей производственной
деятельности аварийные химически опасные вещества (АХОВ). Основными видами АХОВ, которые
используются или получаются в результате экономической деятельности Республики Татарстан, являются
аммиак, хлор, окись этилена и другие.
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Город Казань является крупным промышленным центром. На его территории расположены
предприятия авиастроительной промышленности, тяжелого машиностроения, точного приборостроения,
энергетики, химической и нефтехимической промышленности.
На территории города расположено 10 химически опасных объектов, наибольшую опасность из
которых представляют объекты 1 степени опасности в зоны возможного заражения, от которых попадает
более 75 тыс. человек:
Московский район – ОАО «Казань-Оргсинтез» (аммиак, окись этилена);
Кировский район – цех очистных сооружений и внешних коммуникаций (водозабор) ОАО «КазаньОргсинтез» (хлор);
Приволжский район – филиал ЗАО «Пивоварня Москва-Эфес» (аммиак);
Советский район – ОАО «Ак Барс Логистика» (аммиак), филиал ОАО «ВАМИН Татарстан» «Казанский молочный комбинат» (аммиак);
Серьезную угрозу для населения, территорий и объектов инфраструктуры создают большое
количество объектов нефтепродуктообеспечения (автозаправочные станции), расположенных в черте
города (Кривошеин, 2000).
На химически опасных объектах экономики республики проводится определенная работа,
направленная на совершенствование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий аварий,
связанных с выливом (выбросом) АХОВ, по приведению в соответствие технологических процессов на
объектах действующим нормам и правилам. Разработаны программы и мероприятия, направленные на
совершенствование технологических процессов и безопасную эксплуатацию химически опасных
производств.
Развитие производства, наращивание экономики, получение полезного продукта неизбежно сопровождается повышением нагрузки на природную среду, снижением ее устойчивости, поэтому наряду с программой экономического развития региона должна на паритетных началах рассматриваться и программа
обеспечения экологической безопасности, экологической реабилитации территории.
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ОЦЕНКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЦЕССОВ ДИНАМИКИ ВИТАЛИТЕТНОГО СПЕКТРА
ПОПУЛЯЦИЙ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ К НАЧАЛЬНОМУ РАССЕВУ
Гиссовский В. Б.
Институт экологии Карпат НАН Украины, г. Львов, causal@ukr.net

Понятие биоразнообразие коррелируется с обеспечением устойчивого функционирования экосистем и
Биосферы в целом. За последнее время, с увеличением интенсивности воздействия стресс факторов, особенно антропогенного характера, актуальным становится изучение проблемы сохранения жизнеспособности и оценки состояния природных популяций. Само понятие жизнеспособность интерпретируется как
интегральное свойство популяции, определяющее эффективность реализации функций их возобновления,
расселения и сохранения эволюционных перспектив (Жиляев, 2003). Реализация свойств жизнеспособности популяции во многом зависит от содержания в ней особей различной жизненности. Под жизненностью (виталитетом) понимаем изначальную, неизменную и необратимую разнокачественность особей,
которая отражает их биологические свойства и потенции развития, а жизненное состояние – мера реализации жизненности в конкретных условиях. Условно уровни жизненности особей, которые формируют виталитетный спектр, можно разделить на три категории. Высшая категория Ж-1, промежуточная – Ж-2
и низшая – Ж-3 (Жиляев, 2005).
Для вычисления численных характеристик виталитетного спектра мы использовали метод имитационного моделирования с помощью которого воспроизведем динамику популяции травяных растений.
В дальнейшем над моделью проведем численные эксперименты с одновременным представлением на
компьютере изображения фитоценотического поля (Гіссовський, 2008). Данный подход дает возможность
исследовать сложную динамику виталитетного спектра, преодолеть проблемы необратимости процессов
развития и оценки состояния системы на больших временных интервалах.

260

В общем виде функционирование модели можно записать следующим образом. x(t+1)=F(x(t),α(t),β(t)), где F(*) – оператор перехода из
одного состояния системы в следующее, x(t) – состояние системы в момент t, α(t) и β(t) – внутренние и внешние факторы, влияющие на дальнейший ход ее динамики. К внутренним факторам системы относятся
соотношение уровней жизненности Ж-1, Ж-2, Ж-3 соответственно, с
учетом их взаимного размещения, возраст особи, коэффициент семенноРисунок 1 – Визуализация
го возобновления, приживаемость и структура онтогенеза, а к внешним
пространственной динамики
факторам – антропогенные воздействия, такие как выпас, собирание
различных групп жизненности
ягод, вырывание и вытаптывание особей (Гіссовський, 2012).
Таким образом, цель данной работы – построение компьютерной модели, которая имитирует функционирование виталитетного спектра популяции травяных растений, проведение экспериментов в пространстве и времени, численно оценить симптомы хаотичности возникающих
при этом процессов. Для решения этих задач был разработан моделирующий алгоритм, состоящий из трех
взаимосвязанных уровней (Кулагина, Ляпунов, 1966). Первый уровень – уровень динамики особи, математически описанный по принципу функционирования простой искусственной нейронной сети. Второй –
взаимодействие особей, реализованный в формате мультиагентной системы (Гіссовський, 2010). Третий –
визуальное представление динамики развития популяции с учетом дифференциации виталитетного спектра (Гіссовський, 2010).
Одним из симптомов хаотичности системы является чувствительность к начальным условиям (Шустер, 1988). Для численной оценки этого явления мы провели серию экспериментов с одними и теми же
начальными условиями для разных групп жизненности и одновременно визуализировали возникающую
пространственную структуры модельной популяции (рис. 1). В результате проведенных компьютерных
имитаций мы определили данные, на основании которых вычислили показатель Ляпунова, как характеристику чувствительности системы к начальным условиям. Полученные данные – это значения виталитетного спектра в соответствии с начальными условиями посева и вероятностный фактор, который применялся
для определения координат свободного пространства в котором размещали особи различных групп жизненности при семенном воспроизводстве.
В первом варианте в качестве начального посева взяли особь жизненного уровня Ж-1, во втором – Ж-2
и в третьем – Ж-3. Провели эксперименты при одних и тех же начальных координатах в которых разместили особи. На рисунке 2 представлен график динамики расхождения абсолютных величин особей уровня
жизненности Ж-1 в одном и том же временном интервале.
График свидетельствует о чувствительности Ж-1 к начальным условиям. Аналогичные эксперименты
провели для Ж-2 и Ж-3. Расчет чувствительности к начальному посеву провели за формулой, представленной в работе Г. Шустера
(Шустер, 1988). В соответствии
с различными начальными условиям данный показатель для
уровня жизненности Ж-1 составляет 3,06, 3,48 и 1,92, для Ж-2 –
3,28, 2,78 и 3,59, а для Ж-3 –
2,26, 2,62 и 3,00 соответственно.
Полученные результаты представим на рисунке 3. По оси абсцис зафиксированы номера
Рисунок 2 – Динамика расхождения абсолютных величин Ж-1 при различных
различных вариантов начальних
начальных условиях
условий посева, а по оси ординат – значения чувствительности
популяции.
Как видно из рисунка 3, численные оценки всех трех вариантов посева различны, что указывает на существования факта
чувствительность виталитетного
спектра к начальным условиям
развития популяции. Это означает, что в динамике виталитетного спектра присущи симптомы
хаоса, численные значения которых различны в зависимости
Рисунок 3 – Численные результаты динамики хаоса в соответствии с различными
начальными условиями
от группы жизненности. Если
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усреднить по каждому варианту рассева величину чувствительности, мы получим ряд приблизительно
одинаковых чисел – 2,87, 2,84 и 2,84, соответственно. Таким образом, различная реакция каждой группы
жизненности на условия экспериментов, реализует свои адаптивные (групповые по Ж-1, Ж-2, Ж-3)
свойства, благодаря которым популяция в целом сохраняет свою жизнеспособность.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗЕРА ОШ-КУП РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Горохова О. И.1, Кастиев М. С.2, Мухамадьянов Б. А.2, Бедова П. В.1
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Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, bedova@marsu.ru
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МОУ «Коркатовский лицей», д. Коркатово

В связи с возрастающим антропогенным загрязнением воды на Земле возникает необходимость в экспресс-анализе качества водных объектов. Наиболее адекватно состояние водной системы можно оценить
по составу сообществ водных организмов, так как они чутко реагируют на любые изменения среды.
Целью настоящей работы было выяснение современного состояния зообентосного сообщества озера
Ош-Куп по структурным характеристикам макрозообентоса. Озеро Ош-Куп располагается на территории
памятника природы «Урочище Йошкар-Сер» в Моркинском районе Республики Марий Эл. Наши исследования проводились в летний период 2014 года по стандартным гидробиологическим методикам. Подобные исследования на данном водоеме проводятся впервые.
По результатам исследований структурных характеристик зообентоценоза озера Ош-Куп в 2014 году
были выявлены представители 7 классов макрозообентоса (3 типа), включающих в себя 35 видов гидробионтов. Наибольший вклад в видовое разнообразие внесли представители класса Насекомые (Insecta),
они составили 54,2 % от общего списка видов, а среди насекомых по числу видов доминировал отряд
Стрекозы (Odonata), его представители составили 42,1 % от общего количества видов класса Insecta.
По встречаемости явных доминантов в озере нет. Встречаемостью 50 % характеризуются: мелкие брюхоногие моллюски – Anisus contortus (Linne, 1758), мелкие двустворчатые моллюски – Sphaerium nucleus
(Studer, 1820) и крупные личинки стрекоз из семейства Epitheca bimaculata (Charpentier, 1825). Средняя
плотность макрозообентоса в озере Ош-Куп составила 112,7 ± 13,1 экз./м2. По численности доминировали
представители класса Брюхоногие моллюски, они составили 30,1 % от общей численности макрозообентоса водоема. По биомассе озеро является высококормным – средняя биомасса 10,74 ± 1,07 г/м2. Наибольшую долю в общей биомассе имеют представители отряда Стрекозы (46 %). В исследуемом нами водоеме встречаются только мелкие брюхоногие и двустворчатые моллюски, поэтому, несмотря на их
большую встречаемость и численность их биомасса незначительна. По этому показателю доминировали
личинки стрекоз крупных размеров.
Зообентосное сообщество озера Ош-Куп является малоустойчивым – индекс Шеннона, рассчитанный
по численности равен 2,78 ± 0,08 бит/экз., а индекс Симпсона равен 0,76±0,07 бит/экз. На момент проведения исследований, согласно индекса Майера, вода в озере является умеренно загрязненной.
ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА ПРОИЗРАСТАНИЕ ГРАБА ВОСТОЧНОГО (Carpinus orientalis Mill.) В ОКРЕСТНОСТЯХ
ИЛИСУИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА АЗЕРБАЙДЖАНА
Дадашева А. К.
Институт ботаники НАН Азербайджана, г. Баку, aida_dadashova@mail.ru

Илисуинский государственный природный заповедник находится в северо-западной части Азербайджана, на территории Кахского административного района и относится к северной части Большого Кавказа. Общая площадь заповедной зоны 17381,5 га, что составляет 11,63 % от общей площади Кахского рай262

она. Илисуинский государственный природный заповедник был организован в 1987 году с целью охраны
редкой и исчезающей флоры и фауны, сохранения и восстановления характерных лесных ландшафтов,
а также для борьбы с эрозионными и селевыми процессами (Абдуллаева, 1996).
Рельеф в районе исследования характеризуется сложностью, крутизной и расчлененностью. Речная
сеть заповедника составляет 0,5–0,7 км2. Наряду с реками на территории имеются многочисленные водопады и минеральные источники. В климатическом отношении район характеризуется климатом горных
тундр, континентальность выражена слабо (< 130), климат в зимний период холодный сухой. Среднегодовая норма осадков 1000–1600 мм. Содержание гумуса в почве 250–500 т/га. Почвы представлены горнолуговыми, горно-лугово-лесными, гумусово-карбонатыми горно-лесными и бурыми горно-лесными. Заповедная зона охватывает 3 горных пояса: нижний горный, средний горный и верхний горный (Мамедов,
Халилов, 2004).
Одной из ведущих древесных пород Илисуинского заповедника является граб (Carpinus L.) из семейства Березовые (Betulaceae S. F. Gray). Из 25 видов рода на Кавказе и в Азербайджане встречаются 6 видов
(Флора Азербайджана, 1952). Из них на территории Илисуинской заповедной зоны произрастают 2 вида –
граб восточный (Carpinus orientalis Mill.) и граб кавказский (C. caucasica A. Grossh.).
Проведенные в 2012–2014 гг. исследования показали, что на растительный покров заповедника оказывают отрицательное влияния ряд экологических факторов, вызывающих деградацию растительности (Полевая геоботаника, 1960). Среди них основными являются: почвенная эрозия, круглогодичные селевые
потоки и наводнения, вызываемые дождевыми осадками, сильные ветры, зоогенный фактор и др. В заповеднике наблюдаются процессы опустынивания средней степени. В комплексе перечисленные факторы
способны вызвать сокращение лесных массивов. Наиболее сильное влияние испытывают лесные ценозы
нижнего горного пояса. Сюда стихийно и бесконтрольно проникает, выпасаемый на соседних участках
местным населением, крупный рогатый скот (Дадашева, Абдыева, 2013).
Граб восточный – дерево, достигающее в среднем высоты 5–8 м (рис. 1). Является одной из ведущих
древесных пород предгорной не охраняемой и нижнегорной охраняемой заповедником зоны. Carpinus
orientalis – эдификатор и доминант лесных ландшафтов. С вертикальным повышением местности доминантность вида снижается, и он уступает место другим древесным породам, выполняя роль компонента в
дубовых лесах среднего и верхнего горных поясов. Отрицательное воздействие зоогенного фактора, господствующего в предгорной зоне, безусловно, затрагивает и нижний горный пояс. В результате молодые
особи вида угнетаются. Это приводит к определенным изменениям в росте и развитии граба восточного.
Растение из древесной жизненной формы переходит в кустарниковую (рис. 2).

Рисунок 1 – Граб восточный

Рисунок 2 – Влияние зоогенного фактора на граб восточный

Наблюдения показывают, что описанное выше стихийное воздействие зоогенного фактора проникающего из участков предгорной зоны на территорию заповедника вызывает снижение численности популяции граба восточного. Кроме этого процесса здесь имеет место опустынивание средней степени, которое
вызывается тем же зоогенным воздействием и рядом экологических и географических факторов. На этих
участках наблюдается выбитость почвы, проективное покрытие травяного яруса снижается до 15–20 %,
видовое разнообразие составляет от силы 5–10 видов. В ближайшие годы этот процесс может привести
к снижению продуктивности ценозов на 50 %.
Следует отметить, что экологическая обстановка в выше расположенных горных поясах заповедника
(среднегорного и высокогорного) более благоприятна. В этих горных поясах воздействие биотического
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фактора практически отсутствует – большая удаленность от сел, скотопрогонных дорог, труднодоступность лесов и т. д.
Лесные массивы этих мест отличает разнообразие таких древесных пород, как каштан посевной
(Castanea sativa Mill.), дуб иберийский (Quercus iberica Steven), кизильник (Cornus mas L.), граб кавказский (Carpinus caucasica Grossh.), мушмула (Mespilus germanica L.), слива (Prunus divaricata Ledeb.) и др.
Проективное покрытие травянистого яруса достигает 60–70 %, видовое разнообразие увеличивается до
25–30 видов.
Исходя из выше изложенного следует, что контроль и охрану граба восточного и его ценозов необходимо проводить и в предгорной зоне, как наиболее подверженной зоогенногому и экологическому факторам, в свою очередь отрицательно влияющим на лесные ценозы нижнегорной части Илисуинского государственного природного заповедника.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОГО БИОМОНИТОРИНГА
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОСИСТЕМ
Дементьева С. М., Нотов А. А., Мейсурова А. Ф., Зуева Л. В., Иванова С. А.
Тверской государственный университет, г. Тверь, dementeva1948@mail.ru

Сохранение биоразнообразия – одна из наиболее важных проблем современности, степень актуальности которой ежегодно повышается (Чернов, 1991; Алещенко и др., 1995). Ее решение предполагает реализацию комплексных программ биомониторинга экосистем во всех регионах. Актуален поиск методов и
подходов, позволяющих получать разноплановые данные о состоянии биосистем, которые повышают прогностическую ценность программ мониторинга (Юрцев, 1992; Нотов и др., 2013а и др.). В Тверской области разработана и реализована модель комплексного биомониторинга (Нотов и др., 2013б; Мейсурова,
2014). Анализ ее методических основ и результатов может быть интересен для других регионов.
Базой для создания модели стали материалы комплексных флористических исследований. На подготовительном этапе сотрудниками биологического факультета Тверского университета осуществлена инвентаризация биоты Верхневолжья, которая с 90-х гг. XX в. приобрела комплексный характер (Нотов, 2005).
В ходе инвентаризации собрана и систематизирована детальная информация по каждому компоненту
флоры, проанализированы данные о состоянии уникальных природных комплексов Верхневолжья (Нотов,
2005; 2010; 2012а; 2012б; 2014; Дементьева и др., 2011; Нотов и др., 2011 и др.). Организованы специальные исследования по изучению адвентивной и инвазионной фракций и их роли в экосистемах Верхневолжья (Нотов, 2009). Полученные материалы позволяют в настоящее время отнести Тверскую область
к группе регионов детально изученных во флористическом отношении. Разработана методика создания
региональных Черных книг и издана Черная книга области (Нотов и др., 2010; Виноградова и др., 2011).
С 2002 г. мониторинговые исследования были дополнены Фурье-ИК спектральным анализом слоевищ
лишайников, собранных в разных промышленных районах Тверской области (Уразбахтина и др., 2005;
Meisurova et al., 2011; Мейсурова, Нотов, 2012а, 2012б; Мейсурова, 2014; Мейсурова и др., 2014 и др.).
Полученные результаты позволили оценить уровень и характер загрязнения атмосферы основными поллютантами (аммиак, аэрозоли серной и азотной кислот) в промышленных центрах и их окрестностях.
Комплексный характер функционирующей в настоящее время модели биомониторинга Верхневолжья
определяет включение нескольких сопряженных программ, контролирующих разные направления анализа
экосистем (Нотов и др., 2013а, 2013б, 2014; Мейсурова, 2014). При этом учитываются основные группы
факторов, способствующие трансформации биосистем. Особое внимание уделяется изучению процессов,
связанных с загрязнением окружающей среды, нарушением и фрагментацией природных сообществ, усилением воздействия биологических инвазий. Соотнесение получаемых данных позволяет выявлять тенденции динамики состояния биосистем и экосистем разного уровня. Среди них популяции, синузии, фитоценозы, флора и растительность природных комплексов, флора и растительный покров региона в целом
(Нотов и др., 2013а, 2013б). В рамках модели биомониторинга реализуются следующие направления исследований: 1) комплексная инвентаризация биоразнообразия; 2) анализ динамики состояния индикаторного компонента биологически ценных лесных сообществ; 3) изучение инвазионной фракции флоры
и характера воздействия биологических инвазий; 4) интегральная оценка уровня загрязнения атмосферы
с помощью Фурье-ИК спектрального анализа лишайников.
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Инвентаризация биоразнообразия охватывает природные комплексы и территории разного масштаба.
Специальное внимание уделяется анализу биоты особо охраняемых природных территорий в антропогенно трансформированных районах (Нотов, 2010; Дементьева и др., 2011; Нотов и др., 2011). ООПТ выступают в качестве эталонов региональных природных экосистем и более полно представляют охраняемый
компонент биоразнообразия. Антропогенно трансформированные ландшафты концентрируют представителей адвентивной флоры, которые постепенно пополняют инвазионную фракцию. Мониторинговые исследования в Центрально-Лесном государственном природном биосферном заповеднике (ЦЛГПБЗ) и национальном парке «Завидово» осуществляются на основе оргинальных ГИС-баз. Они позволяют
проводить наблюдения с большим уровнем детализации (Нотов, 2010; Нотов и др., 2011, 2014). На этих
территориях организованы популяционные исследования редких и исчезающих видов.
Деятельность по инвентаризации биоразнообразия сопряжена с анализом индикаторных видов биологически ценных лесных сообществ (Выявление …, 2009; Нотов и др., 2014). В сочетании с традиционными флористическими и геоботаническими исследованиями на охраняемых природных территориях он позволяет оценить состояние и степень устойчивости наиболее уязвимых компонентов фитоценозов.
Специальные исследования, проведенные нами в пределах национального парка «Завидово» и ЦЛГПБЗ,
способствовали уточнению видового состава индикаторных видов сосудистых растений, мохообразных и
лишайников. Выявлены основные комплексы индикаторных видов и проведена оценка их фитоценотической приуроченности и уровня сопряженности (Нотов и др., 2014). С использованием ГИС-технологий
созданы базы данных, позволяющие осуществлять многоуровневый биомониторинг индикаторного компонента. Детальное картирование местонахождений с учетом данных о структуре растительного покрова,
геоморфологии и гидрологическом режиме позволило выяснить особенности экологии индикаторных
видов, оценить их активность и степень уязвимости.
Все более серьезной угрозой региональному биоразнообразию становятся биологические инвазии (Нотов и др., 2010; Виноградова и др., 2011). В 2010 г. в Тверской области организован мониторинг инвазионной и адвентивной фракций флоры. Реализуются следующие направления исследований: 1) выявление
структуры и динамики популяций инвазионных видов, анализ адвентивного компонента флоры; 2) изучение путей и способов заноса инвазионных видов, изучение экологии и биологии адвентивных растений; 3)
оценка экономического ущерба, наносимого наиболее агрессивными инвазионными видами; 4) разработка
конкретных мер, препятствующих внедрению чужеродных видов в природные фитоценозы (Виноградова
и др., 2011; Нотов и др., 2013а, 2013б). В качестве основной количественной характеристики используется
суммарная активность инвазионной фракции (Нотов и др., 2010; Виноградова и др., 2011). Подобные показатели определяются для каждого района и природного комплекса. Объектом мониторинга являются
не только инвазионные виды, но и адвентивный компонент флоры в целом.
Традиционные способы оценки состояния природных экосистем существенно дополняют физикохимические методы исследования биологических объектов. Они дают интегральную оценку уровня антропогенного загрязнения окружающей среды и характера его воздействия на живые объекты. Особенно
эффективен Фурье-ИК спектральный анализ индикаторных лишайников (Уразбахтина и др., 2005;
Meisurova et al., 2011; Мейсурова, Нотов, 2012а, 2012б; Мейсурова, 2014; Мейсурова и др., 2014 и др.). Он
помогает выявлять широкий спектр поллютантов, получать интегральную оценку состояния атмосферы,
включая данные об экотоксикантах, поступивших в атмосферу в прежние годы. Этот метод дает возможность также не только проводить анализ уровня загрязнения атмосферы, но и оценивать характер воздействия поллютантов на живые объекты (Meisurova et al., 2011; Мейсурова, 2014; Мейсурова и др., 2014 и
др.). Имеющаяся в настоящее время в Тверском государственном университете материально-техническая
база позволяет значительно расширить программу мониторинговых исследований. Получены обобщенные
схемы распределения поллютантов в крупных городах и промышленных центрах (Мейсурова, Нотов,
2012а, 2012б; Мейсурова, 2014; Мейсурова и др., 2014 и др.). На примере ЦЛГПБЗ показано, что ФурьеИК спектральный анализ слоевищ лишайников является также эффективным методом оценки влияния
лесных пожаров на лесные фитоценозы. В 2011 г. выявлен характер распространения области задымления,
которая образовалась в результате пожара, возникшего на территории ЦЛГПБЗ в верховьях реки Тюзьмы
в 1999 г. (Мейсурова, Нотов, 2012б). В сочетании с Фурье-ИК спектральным анализом лишайников используется дополнительная приборная база. Разовые концентрации экотоксикантов, определяющих кислотное загрязнение атмосферы, измеряются с помощью газоанализатора Miran. Он позволяет обнаруживать в воздухе более 20 компонентов органических и неорганических поллютантов. Для идентификации
тяжелых металлов в почве, воде, растительных объектах и лишайниках нами используется атомноадсорбционный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой. Такой анализ актуален в связи с расположением в пределах региона Калининской атомной электростанции.
Таким образом, в Тверской области в настоящее время реализована модель комплексного биомониторинга. Применяются разные подходы и методы. Они дают возможность своевременно выявлять динамические тенденции и факторы, способствующие трансформации биосистем. Целесообразно более широкое
использование разработанной модели биомониторинга в других регионах.
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В работе представлены результаты полевых исследований, проведенных в 2014 году на территориях
Моркинского, Параньгинского и Куженерского районов Республики Марий Эл на предмет выявления
редких видов и популяций животных и растений, включенных в Красную книгу. В работу вошли результаты 56 геоботанических описаний сообществ с 34 редкими видами растений. Суммарная протяженность
учетных маршрутов фауны составила 547 км. Места встреч редких видов фиксировались с помощью GPS
навигатора Garmin Colorado 300.
На обследованных территориях в совокупности подтверждено обитание 4-х редких видов млекопитающих (табл. 1), 3-х редких видов птиц (осоед обыкновенный – Pernis apivorus (Linnaeus, 1758), коростель – Crex crex (Linnaeus, 1758), сова болотная – Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)), 1 вида беспозвоночных животных (махаон – Papilio machaon (Linnaeus, 1758)).
На территории Моркинского района впервые установлено обитание 4-х редких видов птиц: лунь болотный (Circus aeruginosus, Linnaeus, 1758), пустельга обыкновенная (Falco tinnunculus, Linnaeus, 1758),
удод (Upupa epops, Linnaeus, 1758), сорокопут серый (Lanius excubitor, Linnaeus, 1758), а так же одного
насекомого – красотка-девушка (Calopteryx virgo, Linnaeus, 1758). Для Параньгинского района и Куженерского районов впервые установлено обитание суслика рыжеватого (Spermophilus major, Pallas, 1779), луня
болотного (Circus aeruginosus, Linnaeus, 1758). В Куженерском районе также впервые установлено обитание 2-х редких видов насекомых: аполлон обыкновенный (Parnassius parnassius, Linnaeus, 1758), дозорщик-император (Anax imperator, Leach, 1815). Всего на территории Моркинского района установлено 5
местообитаний редких видов млекопитающих, 17 местообитаний редких видов птиц, 7 местообитаний
редких видов беспозвоночных животных. На территории Параньгинского района установлено 5 местообитаний редких видов млекопитающих, 4 местообитания редких видов птиц. На территории Куженерского
района установлено 8 местообитаний редких видов млекопитающих, 12 местообитаний редких видов
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птиц, 5 местообитаний редких видов беспозвоночных животных. За время исследований визуально, по
звуковой активности или по другим следам жизнедеятельности в Моркинском районе учтено 25 особей
редких птиц, 29 особей редких насекомых; в Параньгинском районе – 4 особи редких птиц; в Куженерском районе – 13 особей редких птиц, 16 особей редких насекомых.
Таблица 1 – Редкие виды животных
Районы

Виды

Куженерский

Моркинский

Параньгинский

Млекопитающие
Ночница усатая – Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

3/

Ночница водяная – Myotis daubentoni (Kuhl, 1817)

2/

2/

1/

Ночница прудовая – Myotis dasycneme (Boie, 1825)

3/

Суслик рыжеватый (С. большой) – Spermophilus major (Pallas, 1779)

2/

2/

1/
2/

Птицы
Осоед обыкновенный – Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)

1/1

3/5

1/1

Лунь болотный – Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758)

4/5

4/4

1/1

Пустельга обыкновенная – Falco tinnunculus (Linnaeus, 1758)

1/3

Коростель – Crex crex (Linnaeus, 1758)

7/7

4/4

Сова болотная – Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)

1/1

Удод – Upupa epops (Linnaeus, 1758)

1/2

Сорокопут серый – Lanius excubitor (Linnaeus, 1758)

3/6

Перепел – Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758)

6/6

4/4

2/2

3/3

Насекомые
Дозорщик-император – Anax imperator (Leach, 1815)

1/1

Красотка-девушка – Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)

1/2

Махаон – Papilio machaon (Linnaeus, 1758)

3/10

Аполлон обыкновенный – Parnassius parnassius (Linnaeus, 1758)

1/5

Пластинокрыл обыкновенный – Phaneroptera falcata (Poda, 1761)

6/27

1/1

П р и м е ч а н и е : числитель – количество местообитаний, знаменатель – количество особей.

Выявлено 2 вида животных, предлагаемых в новое издание Красной книги РМЭ: перепел (Coturnix
coturnix, Linnaeus, 1758) и пластинокрыл обыкновенный (Phaneroptera falcata, Poda, 1761). Установлено
13 местообитания перепела: 4 – в Моркинском районе, 3 – в Параньгинском районе, 6 – в Куженерском
районе. Установлено 1 местообитания пластинокрыла обыкновенного в Моркинском районе.
Ранее на территориях обследованных районов из различных источников было установлено произрастание 73-х видов редких видов высших сосудистых растений, что составляет 49 % от всех видов, занесенных в Красную книгу Республики Марий Эл (Красная книга …, 2013).
В Куженерском районе обследовано 32 ценопопуляции (ЦП) 13 видов растений (табл. 2). Из-за нахождения района в полосе поднятия Марийско-Вятского увала здесь сосредоточены редкие виды, произрастающие на выходах карбонатных пород и мергеля. Наибольшее количество охраняемых видов (15) произрастают на территории заказника «Горное Заделье». В настоящее время только здесь обнаружены
калипсо луковичная (Calypso bulbosa (L.) Oakes) и редкий гибрид ветренички алтайской с ветреничкой
лютиковидной – ветреничка Коржинского (Anemonoides x korshinskyi Saksonov et Rakov).
Также богата редкими видами долина р. Шойка от истока до с. Русские Шои. Здесь отмечены: баранец
обыкновенный (Huperzia selago (L.) Bernh. Ex Schrank et Mart.), башмачок настоящий (Cypripedium
calceolus L.), башмачок пятнистый (Cypripedium guttatum Sw.), голокучник Роберта (Gymnocarpium
robertianum (Hoffm.) Newm.), диплазий сибирский (Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata), корневищник судетский (Rhizomatopteris sudetica (A. Br. et Milde) A. Khokhr, костяника арктическая (Rubus
arcticus L.), любка зеленоцветковая (Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.), манник литовский (Glyceria
lithuanica (Gorski) Gorski), многорядник Брауна (Polystichum braunii (Spenn) Feé), трищетинник сибирский
(Trisetum sibiricum Rupr.), хохлатка промежуточная (Corydalis intermedia (L.) Merat).
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Таблица 2 – Распределение изученных ценопопуляций редких видов растений
Районы

Виды

Куженерский

Моркинский

Параньгинский

Башмачок настоящий – Cypripedium calceolus L.

8

8

–

Белозор болотный – Parnassia palustris L.

–

4

–

Ветреничка алтайская – Anemonoides altaica Fisch. ex C. A. Mey.

1

–

2

Гаммарбия болотная – Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze

–

3

–

Голокучник Роберта – Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm.

–

4

–

Гроздовник полулунный – Botrychium lunaria (L.) Sw.

1

2

–

Диплазий сибирский – Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata

2

2

–

Дремлик темно-красный – Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schult.

–

6

–

Зверобой волосистый – Hypericum hirsutum L.

3

4

–

Зеленчук желтый – Galeobdolon luteum Huds.

–

–

1

Ива лопарская – Salix lapponum L.

–

4

–

Ива черничная – Salix myrtilloides L.

–

2

–

Истод Вольфганга – Poligala wolfgangiana Bess. ex Shafer, Kulez. et Pawt.

1

–

–

Калипсо луковичная – Calypso bulbosa (L.) Oakes

5

–

–

Кизильник черноплодный – Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blutt

–

3

–

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

–

2

–

Корневищник судетский – Rhizomatopteris sudetica (A. Br. et Milde) A. Khokhr.

–

2

–

Костенец постенный – Asplenium ruta-muraria L.

–

1

–

Котовник венгерский – Nepeta pannonica L.

–

2

–

Ладьян трехнадрезный – Corallorhiza trifida Châtel.

–

3

–

Лен слабительный – Linum catharticum L.

–

12

–

Лилия кудреватая – Lilium martagon L.

3

–

–

Лук Вальдштейна – Allium waldsteinii G. Don. fil.

–

2

–

Лунник оживающий – Lunaria rediviva L.

–

1

–

Медуница мягкая – Pulmonaria mollis H. Wulfen ex Hornem

–

–

1

Многорядник Брауна – Polystichum braunii (Spenn) Feé

–

2

–

Мытник Кауфмана – Pedicularis raufmannii Pinzg.

1

–

–

Мякотница однолистная – Malaxis monophyllos (L.) Sw.

–

5

–

Овсовидка мозолистая – Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.) Ohwi

2

–

–

Осока горная – Carex montana L.

1

–

–

Остролодочник волосистый – Oxytropis pilosa (L.) DC.

–

2

–

Пыльцеголовник красный – Cephalanthera rubra (L.) Rich.

1

3

–

Фиалка горная – Viola montana L. (Viola elatior Fries)

–

1

–

Хохлатка средняя – Corydalis intermedia (L.) Merat

3

4

–

32

84

4

Всего ценопопуляций

В Моркинском районе отмечено 53 вида охраняемых растений. Обследовано 84 ЦП 25 видов растений.
Только здесь в республике обнаружено произрастание костенца постенного (Asplenium ruta-muraria L.),
кизильника черноплодного (Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blutt). Наибольшее количество охраняемых
видов (12) обнаружены на территории памятника природы «Урочище Йошкар Сер», 9 видов произрастают
на территории заказника «Каменная гора», 7 – на территории памятника природы «Карман Курык». Также
богаты редкими видами остепненные склоны к долине р. Кужмара близ д. Новая. Здесь отмечены: зопник
клубненосный (Phlomoides tuberosa (L.) Moench), котовник венгерский венгерский (Nepeta pannonica L.),
лазурник трехлопастной (Laser trilobum (L.) Borkh.), лен слабительный (Linum catharticum L.), шалфей му268

товчатый (Salvia verticillata L.), ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L.), фиалка горная (Viola
montana L. (Viola elatior Fries). На горе Коркан Курык встречены 12 охраняемых видов: башмачок настоящий, гроздовник полулунный (Botrychium lunaria (L.) Sw.), диплазий сибирский, дремлик болотный,
дремлик темно-красный (Epipactis atrorubens (Hoffm.) Schult.), зверобой волосистый (Hypericum
hirsutum L.), ива лопарская (Salix lapponum L.), ива черничная (Salix myrtilloides L.), корневищник судетский, лен слабительный, многорядник Брауна, пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra (L.) Rich.).
В Моркинском районе находится самая восточная точка ареала произрастания лунника оживающего
(Lunaria rediviva L.).
В Параньгинском районе отмечено 13 видов охраняемых растений. Обследовано 4 ЦП 3 видов растений. Мест концентраций редких видов здесь не обнаружено.
В результате сплошных санитарных рубок сухостойной ели на территории заказника «Горное Заделье»
уничтожена ЦП ветренички алтайской, сокращены площади ЦП башмачка настоящего, овсовидки мозолистой. При возобновлении работы Коркатовского каменного каръера на горе Коркан Курык сократились
площади ЦП башмачка настоящего, гроздовника полулунного, дремлика темно-красного, льна слабительного, пыльцеголовника красного.
Таким образом, в результате проведенных исследований определено современное состояние редких
видов флоры и фауны в трех районах республики. Установлены географические координаты мест обитаний редких видов, составлены карты-схемы их распространения.
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ДЛИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ
НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ РЕКИ УГРЫ
Ермакова И. М., Сугоркина Н. С.
Московский государственный педагогический университет, г. Москва, geranium.08@mail.ru

Мониторинг проводился с 1965 г. по 2012 г. на Залидовских лугах реки Угры, вошедших в 1997 г. в состав национального парка «Угра». В 2002 г. национальному парку «Угра» присвоен статус биосферного
резервата ЮНЕСКО.
Цель работы – выявление влияния природных факторов на биоразнообразие Залидовских пойменных
лугов реки Угры, притока реки Оки.
Луга расположены в Дворцовском расширении поймы в Дзержинском районе Калужской области –
54 60’ с. ш., 36 00’ в. д. Пойма р. Угры на территории мониторинга – развитая сегментно-гривистая, суглинистая. Материнская порода песчаная.
Мониторинг растительности осуществлялся традиционными методами путем ежегодного проведения
геоботанических описаний. В геоботанических описаниях учитывались общее проективное покрытие травостоя (%), высота, покрытие травостоя и главенствующие виды по горизонтам, проективное покрытие по
хозяйственным группам, покрытие мохового покрова и его высота, покрытие и высота опада. Составлялся
список всех ценопопуляций видов (далее видов) с указанием обилия, покрытия и фенофазы.
По каждому описанию мы получали показатели видовой насыщенности, число видов по хозяйственным группам, высоту травостоя, общее проективное покрытие, состав и число доминантов, участие сорных и нежелательных видов; при взятии укосов – урожай и участие в нем видов.
Для выявления влияния расположения участков в разных частях поймы сравнивались геоботанические
описания за все время мониторинга 3-х пар участков: 1-го в центральной части и 4-го в прирусловой, 3-го
в прирусловой части со 2-ым и 5-тым в центральной части поймы (табл. 1, 2, 3). Было выявлено, что расположение участков в разТаблица 1 – Некоторые показатели структуры травостоя и экологические
ных частях поймы (прирухарактеристики сравниваемых участков за весь мониторинг1980–2010 гг.
словой и центральной), даже
Участки
1
4
2
3
5
при одном типе хозяйственного использования, привоЧасть поймы
Центр. Прирус. Центр. Прирус. Центр.
дит к наличию большого
Средн. высота основной массы трав-я
67,2
52,9
60,0
46,4
63,0
числа различий между ними
Средн. проективное покрытие (%)
78,7
75,2
78,9
74,8
79,7
по экологическим условиям,
составу, структуре и динаУвлажнение почвы (У)*
65,4
61,7
66,9
64,2
65,7
мике сообществ (Ермакова,
Богатство и засоленность почвы (БЗ)*
13,1
12,1
12,7
12,2
12,8
Сугоркина, 2000, 2008, 2011;
Курченко и др., 2010):
* Показатели определены по экологическим шкалам (Раменский и др., 1956).
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Таблица 2 – Состав и встречаемость доминантов (%)
на участках 1 и 4 за время мониторинга
Доминанты / Участки

1

4

Achillea millefolium L.

4,3

9,1

Alopecurus pratensis L.

8,5

Amoria repens (L.) C. Presl

2,1

1,9

Bromopsis inermis (Leys.) Holub

72,3

49,1

Bunias orientalis L.

57,4

23,6

Campanula glomerata L.

4,3

Dactylis glomerata L.

12,8

16,4

Elytrigia repens (L.) Nevski

25,5

9,1

Festuca pratensis Huds.

40,4

41,8

Festuca rubra L.

14,9

16,4

Galium mollugo L.

6,4

Galium verum L.

2,1

Geranium pretense L.

31,9

Glechoma hederacea L.

12,8

Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.

7,2
18,2

Heracleum sibiricum L.

2,1

Lysimachia nummularia L.

6,4

Medicago falcate L.

5,5

Pedicularis kaufmannii Pinzg.

1,8

Phleum pretense L.

6,4

Poa angustifolia L.

34,0

58,2

Poa pratensis L.

4,3

7,3

Poa trivialis L.

2,1

Rhinanthus minor L.

2,1

Seseli libanotis (L.) Koch

2,1

45,5

Taraxacum officinale

17,0

16,4

Trifolium pretense L.

2,1

3,6

Veronica chamaedrys L.

7,3

Vicia cracca L.

2,1

1,8

Число видов

25

19

Таблица 3 – Встречаемость вариантов сообществ (%)
на участках 1 и 4
Варианты сообществ

Участки
1

4

Злаково-разнотравные

59,6

50,0

Разнотравно-злаковые

29,8

35,2

Бобово-злаково-разнотравные

6,4

2,9

Разнотравно-злаково-бобовые
Злаково-бобово-разнотравные

5,9
4,3

1. Большее увлажнение и богатство почв оказалось
на участках в центральной части поймы.
2. Более богатые списки видов выявлены на участках прирусловой части поймы.
3. Представители семейства вьюнковых были
свойственны каждому участку в прирусловой части
поймы.
4. Наличие видов, свойственных только рассматриваемым участкам в прирусловой части поймы
(вьюнок полевой, мелколепестник острый, бедренец
камнеломка, крестовник Якова, пижма обыкновенная,
клевер гибридный – Convolvulus arvensis L., Erigeron
acris L., Pimpinella saxifrage L., Senecio jacobaea L.,
Tanacetum vulgare L., Amoria hybrida (L.) C. Presl).
5. Бобовые по покрытию играли бόльшую роль в
сложении сообществ на участках в прирусловой части
поймы.
6. Относительное число видов бобовых в описаниях было больше на прирусловой части поймы, злаков – в центральной части.
7. Списки постоянных видов имеют разный состав.
8. Списки доминирующих видов были разными.
Только в ценозах центральной части поймы доминантами были (лисохвост луговой, тимофеевка луговая,
мятлик обыкновенный, подмаренник настоящий –
Alopecurus pratensis L., Phleum pratense L., Poa
trivialis L., Galium verum L.). Встречаемость их была
не велика.
9. Средняя высота основной массы и проективное
покрытие травостоя больше на участках в центральной части поймы.
10. Минимальные и максимальные показатели состава и структуры травостоя зафиксированы в разные
годы.
Коэффициенты общности Жаккара на участках
одной части поймы выше, чем в разных.
Для анализа влияния высотного уровня в центральной части поймы сравнивалась растительность
участков 2 на вершине гривы высокого уровня и 11 на
вершине гривы среднего уровня, расположенного ниже  на 2 м (табл. 4).
Влияние высотного уровня в центральной части
поймы выявило большее разнообразие вариантов видовой насыщенности на лугу на гриве среднего уровня, но общий список видов и доминантов, средняя
видовая насыщенность оказались больше на лугу на
гриве высокого уровня. Высота травостоя, общее проективное покрытие, урожай были больше на участке
среднего уровня. Смена хозяйственного использования приводила во многом к одинаковой реакции сообществ на участках высокого и среднего уровня, но
ход изменений был особым. Влияние погодных условий происходило по-разному (Ермакова, Сугоркина,
2013).
Сравнение участка 11 и участков на склоне расположенного рядом глубокого лога (участок 14.3 – на
верхней части склона, 14.2 – средней части и 14.1 –
нижней части и дне лога) позволило проследить изменение показателей биоразнообразия под влиянием
нанорельефа. Видовая насыщенность, как и число
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постоянных видов, уменьшались от
Таблица 4 – Показатели состава и структуры травостоя участков 2 и 11
верхней части склона лога к вершине
Участки
2
11
гривы, средней и нижней части склона.
Разнообразие доминантов становилось
Годы мониторинга
1967–2010 1965–2010
меньше от вершины гривы к средней
Число видов в списке за все годы
87
83
части склона, нижней и верхней часДиапазон числа доминантов
2–8
2–8
тям, а среднее число доминантов от
верхней части склона к средней части
Число доминантов
24
22
склона, вершине гривы и нижней части
2
Видовая
насыщ-ть
(видов
на
100
м
)
30–53
28–55
склона. Высота генеративных частей
была наибольшей на верхней части
Средняя видовая насыщенность
40,1
38,1
склона, затем уменьшилась на вершине
Среднее относительное злаковых
22,2
22,2
гривы, на нижней и средней частях
число видов (%)
бобовых
8,7
8,7
склона. Высота основной массы, наоборот, была максимальной на самом
разнотравья
68,5
69,0
нижнем участке, меньше на верхней
осоковых
0,6
0,07
части склона, вершине гривы, средней
Средн. высота генерат. частей (см)
112,4
137,0
части склона (табл. 5).
Динамика количественных показаСредн. высота основной массы (см)
55,8
67,0
телей по годам и периодам мониторинСредн. проективное покрытие (%)
77,0
80,6
га имела характер флюктуаций и про2
Урожай (г/м )
340,6
450,5
исходила на участках по-разному, но
после прекращения выпаса высота травостоя возросла на всех трех верхних
Таблица 5 – Состав и структура сообществ участков
в экологическом ряду
участках. Проективное покрытие при
сенокосном использовании было макПараметры / Участки
11
14.3
14.2
14.1
симальным на этих же участках (ЕрмаГоды мониторинга
1984– 1997– 1984– 1984–
кова, Сугоркина, 2011).
2011
2011
2011
2011
Влияние погодных условий на растительность пойменного луга и ее диВидовое богатство
82
71
87
73
намику трудно вычленить из влияний
Число постоянных видов
3
14
3
2
других факторов. Мы пытались проСредняя видовая насыщенность
37,5
42,4
44,2
23,1
следить влияние сильных засух (1973,
1992, 2002, 2010 гг.) и мощных паводЧисло доминантов
20
13
21
13
ков (1966, 1967, 1968, 1979, 1986, 1994,
2
Среднее число доминантов 100 м
3,8
4,1
4,1
3,4
1999, 2004, 2006 гг.), когда были залиВысота генеративных частей (см)
136,7
146,9
125,6
132,6
ты все участки мониторинга, по изменению показателей биоразнообразия в
Высота основной массы (см)
66,9
68,1
64,0
75,6
год с засухой или половодьем, за год
Проективное покрытие (%)
80,7
83,2
80,4
80,4
до и после них на всех постоянных
участках мониторинга (на 21-ом участУвлажнение (У)
65,9
71,1
76,9
82,7
ке). Сильные засухи, половодья оказыБогатство почвы (БЗ)
12,7
12,3
13,3
13,8
вают влияние на видовую насыщенность, высоту и проективное покрытие
травостоя по-разному на разных участках и по-разному, как правило, на одном участке в разные годы
с засухами и половодьями.
Были высчитаны коэффициенты корреляции высоты подъема воды в реке во время паводка и изучаемых показателей биоразнообразия. Кроме того, для выяснения влияния среднегодовых и среднемесячных
температур с марта по август в год наблюдений и в предыдущий год на показатели биоразнообразия высчитывали коэффициенты корреляции. То же проделали с количеством осадков за год и месяцы с марта по
август в год наблюдений и в предыдущий год. Вычисления проведены Е. А. Лукьяновой по программе
Statistica, использован коэффициент ранговой корреляции Спирмана (Боровиков, 2001). Достоверное
влияние среднегодовых и месячных температур воздуха и сумм осадков, максимальной высоты подъема
воды в р. Угре во время паводков выявлено только в 5,4–12,7 % случаев.
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Аэропалинология – область современной биологии, изучающая состав и закономерности формирования пыльцевого дождя, образованного совокупностью находящихся в воздухе пыльцевых зерен и спор.
Задачами аэропалинологических исследований являются: выявление качественного и количественного
состава пыльцевого дождя и особенностей его сезонной динамики; составление календарей пыления; изучение биологических особенностей цветения отдельных видов растений; изучение влияния абиотических
факторов на особенности пыления, морфологию и аллергенные свойства пыльцевых зерен (Беклемишев,
1985; Северова, 2004, 2005).
Особое значение аэропалинологические исследования приобрели в последние годы с повсеместным
ростом числа заболеваний, вызванных аэроаллергенами. Пыльцевые зерна, благодаря наличию в их составе специфических белков-аллергенов, могут служить причиной аллергических заболеваний человека
и животных.
Данные эпидемиологических исследований показывают, что от 5 до 30 % людей в общей популяции
страдают пыльцевой аллергией. В США число больных аллергией превышает 40 млн человек, из них
25–30 млн имеют аллергическую патологию верхних дыхательных путей. От поллинозов страдает около
15–20 % населения Европы (Лусс, 2002 Vega-Maray, 2003). В Англии распространенность аллергических
заболеваний составляет в среднем 16 %, в Дании – 19 %, в Германии – от 13 до 17 %. В других странах
мира обследования, проведенные среди различных социальных слоев населения, дали сходные результаты. Многочисленные эпидемиологические исследования, проведенные в России, выявили высокий уровень распространения аллергических заболеваний – от 13 до 35 % (Адо, 1978; Северова, 2000). По последним данным в России поллинозом страдает около 10 % детей и 20–30 % взрослого населения (Северова
и др., 2000).
Проблема поллинозов – аллергических заболеваний, вызванных пыльцой растений, имеет ярко выраженный региональный характер. Распространенность аллергических реакций на пыльцу растений обусловлена разнообразием флоры, сроками цветения растений, степенью аллергенности их пыльцы, экологическими условиями региона. В связи с этим возникает необходимость разработки в каждом регионе
научно обоснованного представления об аллергенных растениях и их пыльцевых комплексах, в том числе
для проведения профилактических работ и лечения больных поллинозом. Зная календарь пыления отдельных видов растений, характерных для каждой климатогеографической зоны, можно, сопоставляя начало
цветения тех или иных растений с началом заболевания, установить группу предполагаемых пыльцевых
аллергенов, на которые больной реагирует (Пыцкий и др., 1999).
Ухудшение экологической обстановки способствует также повышению уровня аллергизации населения. Обладая способностью адсорбировать на своей поверхности различные вещества и частицы небиологического происхождения, пыльцевые зерна переносят пыль и разнообразные поллютанты на значительные расстояния. Кроме того, под воздействием окружающей среды белковый состав и аллергенные
свойства самих пыльцевых зерен могут претерпевать серьезные изменения, что, как правило, приводит
к усилению ответной аллергической реакции организма человека (Алешина, 1995).
Решение этих вопросов в той или иной степени связано с проблемой мониторинга аэропалинологического состояния атмосферы, с развитием постоянно действующей сети станций слежения за качественным
и количественным составом пыльцевого дождя. Начало создания такой сети станций в Западной Европе
было положено в 70-х годах, а в конце 80-х аэропалинологи большинства европейских стран объединились для разработки единой программы исследований, создания международной службы и единого банка
аэропалинологических данных. Формирование такого банка данных способствовало разработке карт распространения «волн пыления» и, соответственно, поллинозов в Европе, что послужило основой для составления прогнозов пыления наиболее аллергенных таксонов. В настоящее время единой системой аэропалинологического мониторинга охвачено большинство европейских стран, причем на территории многих
из них функционируют несколько десятков станций наблюдения.
Одним из родоначальников отечественной аллергологии по праву считается профессор А. Д. Адо, получивший образование и работавший до 1952 года в г. Казани. По его инициативе и под его руководством
была организована в 1961 году Научно-исследовательская аллергологическая лаборатория АМН СССР.
В 1992 году на базе Московского государственного университета по инициативе профессора С. Нильсона
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была организована первая аэропалинологическая станция, работающая по методике, предложенной Международной ассоциацией аэробиологов (IAA) и входящая в состав единой европейской аэропалинологической сети (EAN).
При Казанском НИИ эпидемиологии и микробиологии создана консультативно-диагностическая поликлиника инфекционно-аллергических заболеваний, которая обслуживает население г. Казани, Татарстана,
республик и областей Среднего Поволжья. Для более полной картины состояния и распространения аллергических заболеваний в г. Казани и Татарстане в целом необходимы аэропалинологические исследования, которые включают: сбор пыльцы растений и спор грибов, содержащихся в воздухе, их идентификацию, количественное определение при визуальном подсчете в поле зрения микроскопа и разработку
календарей пыления.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПО ВЕЛИЧИНЕ
ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ЛИСТЬЕВ ОДУВАНЧИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО
Иванова Р. Р.
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола, ivanova.rufina@yandex.ru

Городская среда – это совокупность компонентов природной среды, антропогенных, природноантропогенных и природных объектов, которые подвергаются постоянному воздействию разнообразных
техногенных факторов. Загрязнение окружающей среды происходит не только в промышленной зоне и на
магистральных улицах, но также на территориях жилых массивов и зон отдыха. Основным источником
загрязнения городской среды является автотранспорт, который заполняет не только улицы и площади городов, но и дворовые территории. Зеленая зона и все объекты растительного и животного мира дворовых
территорий остаются незащищенными от выхлопных газов и горюче-смазочных жидкостей, выделяемых
при эксплуатации автомобиля. При постоянной парковке автомобилей происходит отравление почвы, трава перестает расти. В условиях замкнутого двора вредные газы концентрируются в воздухе и попадают
напрямую в легкие жителей. Часто парковки формируются на газонах, в непосредственной близости от
детских площадок. Участок территории возле дома, где играют дети, является самой посещаемой частью
двора, поэтому изучение экологического состояния этих площадок представляется актуальной задачей.
Для интегральной оценки состояния окружающей среды широко используется биоиндикационный
подход, основанный на оценке морфометрических параметров растений. В условиях антропогенного воздействия листья растений не только меняют окраску, но и имеют аномальную конфигурацию, что создает
возможность их использования в качестве биоиндикаторов. Флуктуирующая асимметрия характеризует
способность организма к формированию фенотипа при минимальном уровне онтогенетических нарушений, который в свою очередь является показателем степени соответствия условий среды требованиям
организма (Захаров, 2000; Савинова, 1998).
Целью исследования в данной работе была оценка экологического состояния окружающей среды на
территории детских площадок во дворах селитебной зоны города методом биомониторинга.
Объектами исследования была территория детских площадок во дворах жилых домов в разных районах г. Йошкар-Олы. В Заречном районе были обследованы дворовые территории по улицам Кирпичная,
Петрова, З. Космодемьянской; в Центральном – по улицам К. Маркса, Пролетарская, Комсомольская,
Панфилова. Фоновое экологическое состояние окружающей среды определяли в лесопарке Сосновая роща.
В качестве биоиндикатора экологического состояния среды был использован одуванчик
лекарственный (Taraxacum officinale Wigg). Сбор листьев проводился из средней части растения, в одно и
то же время, в сухую ясную погоду. На каждом объекте было собрано 30 листьев с 30 растений
одуванчика. Измерялись морфологические параметры левой и правой стороны листовой пластинки:
ширина листа (на уровне начала третей жилки); расстояние между основанием жилки первого порядка и
началом первого ветвления; расстояние между началом первого и второго ветвления; расстояние между
основаниями первой и второй жилок первого порядка; угол между центральной и первой жилками листа.
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Коэффициент флуктуирующей асимметрии рассчитывался по формуле В. М. Захарова (Захаров, 2000).
При балльной оценке использовалась таблица соответствия баллов качества среды значениям
коэффициентов флуктуирующей асимметрии по А. Б. Стрельцову (2003).
Результаты расчета коэффициента флуктуирующей асимметрии листовой пластины одуванчика лекарственного представлены в таблице.
Оценка качества среды по показателю флуктуирующей асимметрии листовой пластины
одуванчика лекарственного
№
п/п

Объект исследования

Коэффициент флуктуирующей
асимметрии

Оценка качества
среды, балл

Характеристика
качества среды

1.

Детская площадка во дворе
по ул. З. Космодемьянской, д. 128

0,012

3

загрязнено «тревога»

2.

Детская площадка во дворе
по ул. Карла Маркса, д. 121

0,032

4

грязно «опасно»

3.

Детская площадка во дворе
по ул. Кирпичная, д. 5

0,003

2

относительно чисто
(«норма»)

4.

Детская площадка во дворе
по ул. Панфилова, д. 30

0,027

4

грязно «опасно»

5.

Детская площадка во дворе
по ул. Комсомольской, д. 92 А

0,011

3

загрязнено «тревога»

6.

Детская площадка во дворе
по ул. Пролетарская, д. 71А

0,031

4

грязно «опасно»

7.

Детская площадка во дворе
по ул. Петрова, д. 13-а

0,004

2

относительно чисто
(«норма»)

8.

Сосновая роща

0,002

2

относительно чисто
(«норма»)

Исследования показали (табл.), что величина коэффициента флуктуирующей асимметрии (ФА) листьев одуванчика на фоновой территории в лесопарке Сосновая роща составила 0,002, качество среды оценивается в 2 балла, что соответствует характеристике относительно чисто («норма»). Качество среды на территории детских площадок во дворах по улице Петрова, Кирпичная по величине коэффициента ФА
близко к фоновому значению (0,004 и 0,003 соответственно) и оценивается как «относительно чисто
(«норма»)». Для территорий детских площадок по улицам З. Космодемьянской и Комсомольской коэффициент ФА составил соответственно 0,012 и 0,011, качество среды характеризуется, как загрязнено «тревога». Значения коэффициента ФА листьев растений, произрастающих на детских площадках по улице
К. Маркса (0,032), Панфилова (0,027) и Пролетарская (0,031) соответствуют оценке грязно «опасно».
Ранее нами (Иванова, 2012) было установлено, что в почве дворовых детских площадок содержатся
нефтепродукты и тяжелые металлы. Содержание нефтепродуктов варьирует от 37,50 до 537,50 мг/кг почвы при фоновом содержании 18,09 мг/кг. Содержание цинка колебалось от 16, 90 до 289,00 мг/кг, кадмия –
от 0,02 до 0,70 мг/кг, свинца – от 0,02 до12,10 мг/кг, меди – от 0,005 до 12,30 мг/кг. На наиболее загрязненных территориях содержание тяжелых металлов значительно превышало фоновый уровень и ПДК.
Методом корреляционного анализа между коэффициентом флуктуирующей асимметрии листьев одуванчика, содержанием в почве нефтепродуктов и тяжелых металлов выявлены значимые корреляционные
связи (p < 0,05), что свидетельствует об информативности показателя для оценки состояния окружающей
среды.
Таким образом, одуванчик лекарственный (T. officinale), как биоиндикатор, проявил высокую чувствительность к загрязнению окружающей среды на территории дворовых детских площадок. Нарушения в
симметрии развития листовой пластины растений отражают экологическое неблагополучие урбанизированных территорий. По многочисленным данным (Шихова, 1997; Савинова, 1998; Борисенко, Старикова,
2004; Хлебников, Бушева, 2009, и др.) одуванчик лекарственный обладает высокой способностью кумулировать тяжелые металлы, что делает возможным использовать данный вид растения в качестве маркера
почвенного загрязнения территории этими элементами. Одуванчик лекарственный широко распространен,
удобен при идентификации, адекватно реагирует на изменения состояния среды и поэтому может быть
использован при организации экологического мониторинга состояния городской среды.
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чивости одуванчика лекарственного (Taraxacum officinale Wigg.) из биотопов с разными уровнями техногенного загрязнения // Экология. – 1998. – № 5. – С. 362–365. Хлебников В. Ф. и др. Исследование морфометрических характеристик одуванчика лекарственного
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ОЦЕНКА СОВОКУПНЫХ ПАРАМЕТРОВ БИОТОПОВ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ КАШТАКСКИЙ БОР
Левченко П. В.
Челябинский государственный университет, г. Челябинск, leopacha@mail.ru

Выявление влияний каждого конкретного и совокупности факторов на изучаемые популяции, и элементы или внутрипопуляционные группы, на биоценозы, их компоненты и экосистемы является одной из
центральных задач популяционной экологии. В настоящее время решение этой задачи возможно с помощью экологических шкал. Особенно эти исследования актуальны в лесных экосистемах, потенциально
способных к самовосстановлению или подлежащих охране. Объектом нашего исследования был выбран
памятник природы Каштакский бор.
Изучив карту Каштакского бора, проведя натурные наблюдения при маршрутном исследовании, были
заложены площадки – первая в непосредственной близости от садового товарищества «Металлург» и, как
следствие, испытывающая значительную антропогенную нагрузку. Эдификатором исследуемой площадки
является береза повислая (Betula pendula Roth), а само сообщество с позиций доминантного подхода может классифицировано, как березово-вейниковое. За эталонное сообщество принята вторая площадка, где
антропогенное влияние минимально. Этот участок бора представлен сосново-рябиново-костяничным сообществом. Ярусность выражена хорошо. Для особей доминантного вида сосны обыкновенной (Pinus
sylvestris L.) можно отметить, что деревья без признаков ослабления, крона густая, зеленая, прирост текущего года соответствует особенностям данной породы, возрасту и условиям места произрастания. Ствол и
корневые лапы без внешних признаков ослабления. Что касается травянистого яруса, то он представлен
типичным лесным разнотравьем с общим проективным покрытием 90 %.
Третья площадка – березово-костяничное сообщество. Используется в качестве рекреационного ресурса жителями города Челябинска, и, как следствие, растения, произрастающие на ней, подвержены сильному вытаптыванию. Граница между ярусами четко выражена и хорошо определятся визуально.
Четвертая площадка расположена в двухстах метрах к северо-западу от узловой точки 5–0 на правом
берегу ручья, впадающего в р. Миасс. Ее сообщество было определено как сосново-кизильниковое. Однако присутствие в ее флористическом составе сорно-рудеральных видов не позволяет принять ее за эталон.
Площадка номер пять была заложена в трехстах пятидесяти метрах на северо-запад от узловой точки 6–0
и в шестистах метрах на восток от поселка Каштак.
Площадки шесть, семь и десять расположены в радиусе километра от поселка Каштак и отражают своим составом типичную для соснового бора растительность. Однако только на десятой площадке не выявлены следы антропогенного влияния, поэтому ее так же можно считать эталонной. Площадки восемь
и девять расположены вдоль берега
Результаты обработки геоботанических описаний
реки Миасс. Видами-эдификаторами
в программном комплексе EcoScaleWin
здесь являются тополь бальзамичесTm
Kn
Om
Cr
Hd
Tr
Rc
Nt
fH
Lc
кий (Populus balsamifera L) и береза
повислая, соответственно. Флори1
7,88 8,86 7,88 6,71 12,71 6,39 6,69 5,41 5,78 4,05
стический состав на этих площадках
не типичен для соснового бора.
2
7,72 9,10 7,92 6,82 12,14 5,96 6,85 5,53 5,57 4,03
На модельных участках бора, десяти площадках были проведены
3
7,88 8,89 8,08 6,80 12,55 5,68 6,44 5,13 5,19 3,75
стандартные геоботанические описа4
7,84 8,67 7,88 7,06 12,08 5,72 6,98 5,69 5,57 3,50
ния с выявлением списка видов и
указанием обилия. Они были переве5
7,74 8,87 7,97 6,85 12,05 6,06 6,93 5,78 5,92 3,92
дены в специальный формат, обработаны с помощью программного
6
7,92 8,76 7,68 7,35 12,42 5,81 6,56 5,68 5,91 4,03
комплекса EcoScaleWin (Компьютерная…, 2008). Полученные в резуль7
8,28 8,70 8,11 7,27 12,51 5,46 6,49 5,48 5,24 4,05
тате обработке цифровые оценки
8
8,22 8,86 8,09 7,15 12,71 5,92 6,78 6,06 5,78 3,95
факторов среды показаны в таблице.
Для оценки экологических парамет9
7,67 8,81 7,69 6,57 11,93 6,19 7,05 5,90 6,04 3,27
ров местообитаний в настоящей работе были использованы шкалы
10 7,72 8,96 8,41 6,72 12,63 5,07 6,15 4,34 4,80 4,48
Д. Н. Цыганова (1986). Они содержат, в основном, сведения о лесных
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видах растений и большой набор экологических шкал, вследствие чего их целесообразно применять для
фитоиндикации лесных сообществ.
На основе обработки списков ценопопуляций видов, входящих в фитоценозы, были получены характеристики экологических режимов по следующим шкалам: Tm – термоклиматической, Kn – континентальности климата, Om – омброклиматической аридности-гумидности, Cr – криоклиматической, Hd – увлажнение почвы, Tr – солевого режима почв, Nt – богатство почв азотом, Rc – кислотности почв, fH –
переменности.
В ходе изучения Каштакского бора – памятника природы, выявлены сообщества нехарактерные для
реликтового соснового бора: березово-рябинные, березово-тополиные. Они представляют собой трансформированные сообщества, сформировавшееся в результате длительного антропогенного воздействия,
приведшего к необратимой сукцессии образованию вторичных раннесукцессионных сообществ.
Исследованные площадки Каштакского бора отличаются маленьким коэффициентом флористического
сходства растительных сообществ и соответственно разными требованиями видов к среде обитания.
Получен широкий спектр экологических параметров сообществ. Отмечена амплитуда в их оценках,
несмотря на расположение в одном климатопе и эдафотопе. Отличие балловых оценок по шкалам увлажнения, температурного режима и нитрификации говорит о внедрении в сообщества неморальных и синантропных видов.
Совокупные оценки местообитаний видов верифицированы с данными физико-географических параметров района исследования, приведенными в литературных источниках. Балловые оценки по климатопическим и эдафотопическим факторам характеризуют климат суббореальный, субаридный, материкового
типа, с умеренно холодными зимами; почвы слабокислые, бедные азотом. Выявленный характер увлажнения – сухолесолуговой.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ ПРИ ТЕХНОГЕННОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ
Лянгузова И. В.
Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН, г. Санкт-Петербург, irina@lya.spb.ru

Лаборатория экологии растительных сообществ Ботанического института им. В. Л. Комарова уже более 30 лет проводит мониторинг состояния лесных экосистем в зоне воздействия предприятия по производству цветных металлов «Североникель» (г. Мончегорск, Мурманская обл.). Комбинат вступил в строй
в 1938 г. и использовал малосернистые руды (5–8 %) местного месторождения. Промышленное влияние
комбината было ощутимым на небольшой площади, непосредственно прилегающей к комбинату на расстоянии 2–3 км к северу и югу. С 1968 г. комбинат стал постепенно переходить на использование высокосернистых (до 30 %) сульфидных руд Норильского месторождения (Pozniakov, 1993; Позняков, 1999), что
привело к повышению объемов выбросов загрязняющих веществ. Основными ингредиентами воздушных
выбросов комбината «Североникель» являются диоксид серы и полиметаллическая пыль, содержащая, в
основном, соединения никеля, меди и кобальта. В связи с расширением производства в 1980-е годы комбинат «Североникель» стал крупнейшим производителем никеля в мире, одновременно с этим расширялась и площадь зоны загрязнения, которая в конце XX века составляла 93 тыс. га (Pozniakov, 1993), а к
настоящему времени увеличилась до 450 км2. Наиболее значительное сокращение объемов атмосферных
выбросов загрязняющих веществ предприятием отмечается с конца XX века, когда объем выбросов диоксида серы снизился почти в 8 раз, а полиметаллической пыли в 5 раз по сравнению с их максимальными
величинами (Ежегодник…, 2010).
Целью данного сообщения является выявление динамического тренда уровня загрязнения Al-Feгумусовых подзолов в сосновых лесах лишайникового типа за период 1980–2014 гг. на фоне 5–8-кратного
сокращения объемов атмосферных выбросов комбинатом.
Под воздействием аэротехногенного загрязнения вблизи комбината сформировалась техногенная пустошь (3–5 км от комбината), где полностью разрушены лесные экосистемы и наблюдается эрозия почвы:
смыты подстилка и частично подзолистый горизонт. На территории импактной зоны (10–15 км от комбината) древостой Pinus sylvestris L. разрушен, в напочвенном покрове лишайники отсутствуют, сохранился
лишь травяно-кустарничковый ярус, который находится в угнетенном состоянии. На территории буферной зоны (30–40 км от комбината) древостой сосны обыкновенной находится в удовлетворительном состоянии, встречаются некоторые виды бокальчатых лишайников, травяно-кустарничковый ярус не нарушен. В фоновом районе (60–80 км от комбината) состояние всех компонентов лесных экосистем
соответствует их сукцессионному статусу при давности последнего пожара 90 лет.
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В ненарушенном состоянии Al-Fe-подзолы (согласно классификации WRB – Podzols Rustic) сосновых
лесов имеют простое строение почвенного профиля: маломощная грубогумусная подстилка А0; небольшой по мощности подзолистый горизонт А2 и иллювиальный горизонт В. По механическому составу почвы относятся к супесям песчаным. Почвы имеют сильнокислую реакцию, особенно верхний органогенный
горизонт (рН = 3,9–4,5), невысокое содержание K, P, N и низкую насыщенность основаниями (Влияние …,
1990).
В образцах почв, отобранных на территории фонового района, буферной и импактной зон, определяли
содержание кислоторастворимых форм Ni, Cu, Co в вытяжке 1,0 н HCl, методом атомно-абсорбционной
спектрофотометрии. Кроме того, в озоленных образцах органогенного горизонта почвы из импактной зоны проводили исследование микрочастиц с помощью сканирующего электронного микроскопа с рентгеноспектральным микроанализом.
Исследования образцов подстилки из импактной зоны с помощью электронного сканирующего микроскопа с рентгеноспектральным микроанализом показали, что материал этих образцов представляет собой
неоднородное порошкообразное вещество бурого цвета с включениями видимых невооруженным глазом
крупных частиц различной формы и цвета. Большинство частиц (85 %) имеет размеры менее 50 мкм, преимущественно они состоят из различных почвообразующих минералов и оксидов железа. Однако небольшое количество частиц (10–15 %) имеет строго шарообразную форму. Размер этих сферических частиц
значительно меньше, в основном, они имеют размер менее 6 мкм. Исследование частиц с помощью вторичных и обратно-рассеянных электронов показало, что они имеют строго шарообразную форму, с гладкой поверхностью. Такая форма и морфология поверхности характерна для капель расплава, уносимых
конвекционными и газоотводящими потоками низкой скорости из плавильных печей. На некоторых частицах правильной шарообразной формы часто закреплены более мелкие частицы, представляющие собой
соли и оксиды тяжелых металлов, мышьяк и селен. Состав микрочастиц характерен для частиц шлаков
плавки штейнов или рудных печей – основу частиц составляют оксиды кремния, алюминия, магния и железа. Это свидетельствует о том, что на поверхность почвы постоянно поступают частицы полиметаллической пыли, выбрасываемой в атмосферу комбинатом «Североникель».
Несмотря на очень большие объемы атмосферных выбросов диоксида серы, общее содержание серы в
лесной подстилке по мере удаления от источника загрязнения существенно варьирует, но закономерное
изменение этого показателя отсутствует. В отличие от серы, содержание тяжелых металлов (Ni, Cu) по
мере приближения к комбинату возрастает в десятки раз: в буферной зоне превышение их фоновых концентраций составляет 8–14 раз, а в пределах импактной зоны – 50–100 раз. Зависимость содержания
кислоторастворимых форм никеля и меди в органогенном горизонте почвы с достаточной точностью описывается экспоненциальными уравнениями. Анализ вертикального распределения содержания кислоторастворимых форм никеля и меди по почвенному профилю показал, что в подстилке содержание тяжелых
металлов в 50–100 раз превышает их содержание в минеральной части профиля. Следует отметить, что
основная масса корней кустарничков, подроста сосны и взрослых деревьев располагается в подстилке,
поэтому наиболее важно исследовать уровень загрязнения именно органогенного горизонта почв тяжелыми металлами.
Для оценки уровня загрязнения местообитаний тяжелыми металлами использовали интегральный показатель – индекс техногенной нагрузки, который представляет собой превышение суммарного содержания кислоторастворимых форм никеля, меди и кобальта в органогенном горизонте почвы из зоны загрязнения по отношению к их фоновому содержанию в том же горизонте почвы. Анализ динамики индекса
техногенной нагрузки выявил некоторые различия в его изменении на территории буферной и импактной
зон за период исследований. В буферной зоне среднее значение индекса составляет 10,6 отн. ед., варьирование от 4 до 23 отн. ед., в импактной зоне соответственно среднее значение – 75 отн. ед., варьирование от
34 до 97 отн. ед. К концу периода исследований в буферной зоне наблюдается возрастание индекса техногенной нагрузки в 3–4 раза. В импактной зоне временная динамика содержания кислоторастворимых форм
тяжелых металлов в органогенном горизонте лесных почв характеризовалась незакономерными флуктуациями, не связанными с режимом атмосферных выбросов комбината, но значения индекса техногенной
нагрузки остаются очень высокими. Таким образом, за последние годы (2002–2014 гг.) наблюдается смещение границ буферной и импактной зон в сторону фонового района и увеличение уровня загрязнения AlFe-гумусовых подзолов тяжелыми металлами на всей исследуемой территории, несмотря на 5-кратное
сокращение объемов атмосферных выбросов твердых веществ комбинатом. Вследствие дополнительного
поступления тяжелых металлов из воздуха на поверхность почвы и растений и из-за высокой степени закрепления тяжелых металлов в органогенном горизонте почвы и низкой скорости их вымывания в нижележащие горизонты процесс самоочищения загрязненных тяжелыми металлами почв не может даже
начаться.
С целью разделения токсического воздействия диоксида серы и полиметаллической пыли на компоненты лесных экосистем в фоновом районе, где отсутствуют визуальные признаки повреждения растительности, в 1986 г. был заложен полевой эксперимент. С экспериментальных площадок размером 1 × 1 м
был удален весь напочвенный покров, из почвенных горизонтов были удалены все корни растений. Вари277

анты эксперимента включали: 1 – контроль, почва фонового района; 2 – верхний органогенный горизонт
был перевезен из импактной зоны; 3 и 4 – на поверхность органогенного горизонта фоновой почвы однократно был внесен водный раствор сульфата никеля (3) или сульфата меди (4) с концентрацией ионов металла 500 мг/л.
В течение срока наблюдений 1986–2008 гг. периодически определяли содержание кислоторастворимых форм никеля и меди в органогенном горизонте почв с экспериментальных площадок. Корреляционный анализ данных показал, что между содержанием кислоторастворимых форм тяжелых металлов в подстилке и периодом наблюдений существует значимая отрицательная связь. Это позволяет предположить,
что снижение содержания тяжелых металлов в почве с течением времени корректно аппроксимировать
линейным уравнением. Приняв данную гипотезу, был рассчитан период времени, необходимый для самоочищения загрязненной никелем и медью почвы до фонового уровня, соответствующего для каждого металла 10 мг/кг почвы. Для соединений никеля он составил 30–50 лет, для соединений меди – 50–150 лет.
Таким образом, на основе результатов мониторинга почв в зоне воздействия предприятия цветной металлургии и экспериментальных исследований была осуществлена прогнозная оценка состояния почв в
дальнейшем (Динамика …, 2009). При сохранении современных объемов атмосферных выбросов загрязняющих веществ комбинатом «Североникель» самоочищение Al-Fe-подзолов невозможно вследствие дополнительного поступления тяжелых металлов из воздуха на поверхность почвы и растений и из-за высокой степени закрепления тяжелых металлов в органогенном горизонте почвы и низкой скорости их
вымывания в нижележащие горизонты. При полной остановке деятельности комбината «Североникель»
необходим достаточно длительный период (30–150 лет) для самоочищения загрязненных почв до фонового уровня.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ВЫБРОСОВ СИЛИКАТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА КЛОПОВ И ЖУКОВ В СОСНОВЫХ ЛЕСАХ (РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ)
Майшанова М. И.
Российский университет кооперации, г. Мытищи, mmayshanova@mail.ru

Почвенные беспозвоночные в лесных экосистемах играют важную роль, обеспечивая разложение
растительных остатков, формирование гумусового горизонта и улучшение структуры почв, поддерживая
круговорот биогенных элементов. Наиболее массовыми по численности, видовому разнообразию и
широте распространения в различных биотопах среди беспозвоночных животных являются представители
отрядов полужесткорылые и жесткокрылые, которые характеризуются многоядностью и достаточно
хорошо изучены в биоэкологическом отношении (Бей-Биенко, 1980). Установлено, что клопы обладают,
по мнению многих авторов (Танасевич и др, 2009; Влияние длительного …, 2011; Изменение
разнообразия …, 2012), большой устойчивостью к техногенному прессу. Значительную информацию о
трансформации окружающей среды под действием промышленного загрязнения несет структура фауны
жесткокрылых (Гонгальский, 2004; Ермаков, 2004; Автаева, 2006; Нестерков, Воробейчик, 2009; Влияние
длительного …, 2011).
Объектом исследования являлся массив соснового леса, расположенный в квартале 27 Силикатного
участкового лесничества с северной стороны Марийского завода силикатного кирпича (действуют с
1953 г.) Республики Марий Эл, произрастающего на связно-песчаной дерново-слабоподзолистой почве,
сформированной на флювиогляциальных песках. Тип лесорастительных условий переходный от сухого к
свежему бору (А 1–2). Подробная характеристика состава выбрасываемого в окружающую среду
кальцийсодержащей пыли и также различных компонентов соснового леса (почвы, древостоя, подпологовой растительности) приведена в работах (Влияние длительного …, 2011; Влияние длительного …,
2012; Демаков и др., 2012; Майшанова, Демаков, 2012; Майшанова и др., 2012).
В данном биотопе на разном удалении от источника загрязнения было заложено девять учетных лент
на расстоянии от 80 до 1500 м. Учетные ленты были объединены в четыре зоны по степени их
загрязнения: 1 – зона максимального загрязнения (80–130 м от источника загрязнения), 2 – зона
умеренного загрязнения (190–280 м), 3 – зона слабового загрязнения (340–390 м) и фоновый участок
(1500 м). Отлов почвенной мезофауны проводили при помощи ловушек Барбера (Гиляров, 1965),
установленных в количестве пяти штук на каждой учетной ленте. Сбор из ловушек проводили 2 раза в
месяц в течение 3-х сезонов (2010–2012 гг.). В качестве фиксирующей жидкости в ловушках использовали
4 % раствор формалина. В общей сложности осуществлено 1200 сборов из почвенных ловушек за 18630
ловушко-суток. Для количественной оценки структурной сообществ почвенных беспозвоночных
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использовали индексы биоразнообразия, широко применяемые в биогеоценологии (Песенко, 1982;
Мэгарран, 1992). Цифровой материал обработан на ПК с использованием пакетов стандартных программ
Exsel и Statistiсa 6.
На объекте исследования за весь период наблюдений (2010–2012 гг.) было отловлено 5417 экз.
полужесткокрылых насекомых, которые представлены семью видами клопов, относящимися к четырем
семействам и шести родам: Ligyrocoris sylvestris L., Himacerus apterus F., Eremocoris abietis L., Nabis
rugosus L., Eremocoris plebejus Fall., Megalonotus chiragra F., Sehirus morio L. Массовыми видами явились
Ligyrocoris sylvestris (4475 экз., или 82,6 %), Himacerus apterus (471 экз., или 8,7 %) и Eremocoris plebejus
(468 экз., или 8,6 %). Общее число особей Eremocoris abietis за три года наблюдений составило всего 5
экз., остальные виды представлены единичными особями и были отмечены только в 2010 году.
Установлено, что численность доминирующих видов клопов закономерным образом изменяется по
градиенту загрязнения (табл. 1). Так, клопы вида Ligyrocoris sylvestris предпочитают селиться в наиболее
загрязненной зоне, где их численность максимальна, а доля нимф минимальна. У вида Himacerus apterus,
который встречался только в 2010 году, максимальная численность отмечена на расстоянии 150–200 м от
источника загрязнения. Таким образом, длительные выбросы силикатного производства положительно
повлияли на состояние популяций этих видов. Вид Eremocoris plebejus слабо отреагировал на загрязнение
среды, однако и у него численность на фоновом участке минимальна.
Таблица 1 – Уравнения, отображающие зависимость численности массовых видов клопов
по градиенту известкового загрязнения по данным учета за 2010 г.
Численность
Число особей Ligyrocoris sylvestris, экз.
Число имаго Ligyrocoris sylvestris, экз.
Доля имаго Ligyrocoris sylvestris, %

Уравнение зависимости параметра от расстояния
до источника загрязнения
Y=504,8·exp[-499,4·(X – 0 , 1 ) 3,30 ] + 325,2
Y =504,2·exp[-181,3·(X – 0 , 1 )
Y =22,0 exp[-11,2·(X – 0 , 1 )

2,76

1,16

] + 197,8

] + 63,0

2

R2
0,914
0,917
0,760

Число особей Himacerus apterus, экз.

Y =100·X / ( 7 , 1 X – 1 , 3 ·X + 0 , 2 )

0,972

Число имаго Himacerus apterus, экз.,

2

0,955

Доля имаго Himacerus apterus, %
Доля нимф Himacerus apterus, %

Y =89·X / ( 7 , 4 ·X – 1 , 5 ·X + 0 , 2 )
Y =13,2·{1-exp[-7,3·(X – 0 , 1 )
Y =13,2·exp[-7,3·(X – 0 , 1 )

0,75

0,76

] } + 79,5

] + 7,3

0,987
0,988

П р и м е ч а н и е : X – расстояние от источника загрязнения, км; R2 – коэффициент детерминации уравнения.

На численность клопов большое влияние оказывали погодные условия. Так, наибольшая их
численность на объекте исследования была зафиксирована в 2010 г., в 2011 г. произошел ее значительный
спад, а в 2012 г. – увеличение (у Ligyrocoris sylvestris – в 12,9 раза, у Eremocoris plebejus – в 8,0 раз). Засуха
2010 г. крайне негативно сказалась на популяции Himacerus apterus, которая на объекте исследования
практически исчезла (в сборах двух последних лет были отмечены лишь единичные экземпляры).
Фауна жесткокрылых, которых было отловлено 7278 экз., представлена 121 видами, относящимися к
27 семействам и 98 родам. Наиболее представительно по численности семейство Curculionidae, на долю
которого приходится 58,9 % от всех особей жуков, а по количеству видов – семейство Carabidae (30 видов). Доминирующими и массовыми видами в этих семействах являются Otiorhynchus ovatus (L.) (3167
экз., или 43,5 % из всех отловленных жуков), Strophosoma capitatum Dg. (1404 экз., 19,3 %), Carabus
stscheglovi Manh. (697 экз., 9,6 %) и Hylobius abietis (L.) (614 экз., 8,4 %). Довольно часто встречаются также Prosternon tessellatum (L.) (295 экз., или 4,1 %) и Longitarsus luridus (Scopoli) (93 экз. или 1,28 %).
Общая численность шести этих видов жуков составляет 86,15 % всей фауны жесткокрылых. Достаточно
богаты в видовом отношении также семейства Staphylinidae (19 видов) и Curculionidae (21 видов).
Характер распределения различных видов жуков по градиенту загрязнения довольно разнообразный.
Из представленной фауны жуков нет ни одного вида, который бы встречался только на фоновом участке.
Повсеместно встречаются Otiorhynchus ovatus, Strophosomus capitatus, Hylobius abietis, Carabus stscheglovi,
Notiophilus palustris Duft., Prosternon tessellatum, Selatosomus aeneus (L.), Longitarsus luridus, Glischrochilus
hortensis (Fourcr.), Thalycra fervida (Ol.), Byrrhus pilula (L.). На всех учетных лентах, кроме первой и фонового участка, встречаются Otiorhynchus tristis (Scop.) и Pterostichus oblongopunctatus F., при этом максимальная численность первого вида отмечена на расстоянии 100 м от источника загрязнения, а второго –
280–340 м. Имеются виды жуков, которые были пойманы только на расстоянии 80–390 м от источника
загрязнения и отсутствующие на фоновом участке: Tanymecus palliatus (F.), Agonum gracilipes Duft.,
Carabus schoenherri F.-W., Poecilus cupreus (L.), Harpalus rufipes (Deg.), Bembidion lampros (Hbst.), Badister
bullatus Schrnk, Hylastes brunneus Erichson, Acanthocinus aedilis (L.). Несколько видов жуков встречены
только на определенном расстоянии от источника загрязнения: Hylobius pinastri Gyll. (100–280 м),
Harpalus griseus Pz. (80–190 м), Amara brunnea (Gyll.) (110–190 м). Стафилины Drusilla canaliculata (F.),
279

Gabrius osseticus (Kolenati) и Xantholinus tricolor F., согласно сборам 2010 г., отмечены на расстоянии 100–
390 м от источника загрязнения.
Общая численность жуков и численность некоторых видов закономерно изменяются по градиенту известкового загрязнения, что с высокой точностью аппроксимируют соответствующие уравнения регрессии (табл. 2). Так, к примеру, численность Strophosomus capitatus и Otiorhynchus ovatus постепенно убывает по мере удаления от источника загрязнения, т. е. известковое загрязнение отражается на состоянии их
популяций благоприятно. Отрицательно реагируют на повышение щелочности среды Carabus stscheglovi
и Prosternon tessellatum, максимум численности которых отмечен на фоновом участке. Эти четыре вида
являются хорошими индикаторами известкового загрязнения.
Таблица 2 – Уравнения, отображающие изменение численности жуков по градиенту известкового загрязнения
по данным учета за 2011–2012 гг.
Параметр

Уравнение зависимости параметра от расстояния
до источника загрязнения

R2

Общая численность жуков, экз.

Y =508,1·exp·[–76,0·(X – 0,08)] + 601,9

0,918

Численность Strophosomus capitatus, экз.

Y =135,6·exp·[–14,2·(X – 0,08)] + 99,6

0,765

Численность Otiorhynchus ovatus, экз.

Y =488,0·exp·[–3,5·(X – 0,08)]

0,668

Численность Carabus stscheglovi, экз.

Y =150,3·X + 7,7

0,794

Численность, Prosternon tessellatum, экз.

Y =43,1·X + 12,9

0,878

Обилие доминирующего вида, %

Y =20,1·exp·[–4,3·(X – 0,08)] + 34,0

0,627

Обилие первых трех массовых видов, %

Y =19,2·exp·[–4,2·(X – 0,08)] + 66,1

0,791

Обилие первых четырех массовых видов, %

Y =14,2·exp·[–4,0·(X – 0,08)] + 74,5

0,795

П р и м е ч а н и е : X – расстояние от источника загрязнения, км; R2 – коэффициент детерминации уравнения.

Фауна жуков в сборах представлена в основном фито- и зоофагами. Наибольшее число фитофагов,
среди которых доминирует вид Otiorhynchus ovatus, наблюдается на прилегающем к источнику загрязнения участке леса (100–130 м). Далее оно стабилизируется на уровне 10–12 видов. Число видов-зоофагов
наиболее велико также на прилегающей к источнику загрязнения ленте, а наименьшее их видовое богатство отмечается на расстоянии 190 м от него. Доля же числа видов-зоофагов в сообществе постепенно повышается по мере удаления от источника загрязнения. Число же видов жуков, относящихся к иным типам
питания, мало и варьирует вне всякой зависимости от степени загрязнения среды. Численность особей
жуков разного типа питания и доля их обилия в сообществе изменяются по градиенту загрязнения также
без особой закономерности.
Исследования показали, что по градиенту загрязнения определенным образом изменяется не только
численность особей жесткокрылых, но и также показатели их видовой структуры. Так, видовое богатство
и видовая насыщенность жуков, а также значение индекса Маргалефа наиболее велики в непосредственной близости от источника загрязнения, а индексов Симпсона-Гибсона, выравненности и БергераПаркера – на расстоянии 280 м от него. Значение же индекса -разнообразия бессистемно флуктуирует
вокруг среднего уровня.
Большое влияние на структуру фауны жесткокрылых оказывал не только уровень загрязнения среды,
но и погодные условия года. Так, 28 видов жуков (Glocianus punctiger (Sahlb.), Rhyncolus ater L., Bembidion
quadrimaculatum L., Stenurella melanura (L.), Oiceoptoma thoracicum (L.), Platystomos albinus (L.), Protapion
fulvipes (Fourcr.), Dapsa horvathi Csiki, Ostoma ferrugineus (L.), Harpalus xanthopus winkleri Sch., Harpalus
luteicornis Duft., Poecilus lepidus Leske, Pachyta lamed (L.), Calathus ambiguous Payk., Harmonia
quadripunctata (Pont.), Chrysanthia viridissima (L.), Nicrophorus interruptus Steph., Nicrophorus vespilloides
Hbst., Pogonocherus fasciculatus Deg., Pterostichus melanarius Ill., Rbagium inquisitor (L.), Dasytes fusculus
(Jll.), Calathus micropterus Duft., Broscus cephalotes L., Phyllotreta atra F., Agriotes sputator L., Argopus
nigritarsis (Gebl.) и Rhagonycha atra (L.)) были отмечены только в сборах 2010 года, пять видов
(Asproparthenis foveicollis (Gebler), Chaetocnema aridula Gyll., Lagria hirta (L.), Cassida lineola Creutzer,
Psylliodes sophiae Heikertinger) – только в сборах 2011 г., а Monochamus galloprovincialis Oliv. – 2012 года.
Семь видов жуков (Harpalus griseus Pz., Calathus melanocephalus (L.), Elater balteatus (L.), Longitarsus
luridus (Scopoli), Cytilus sericeus (Forst.), Propylea quatuordecimpunctata (L.), Serica brunnea (L.)) встречались в 2010–2011 гг., пять видов (Hylobius pinastri, Carabus schoenherri, Harpalus latus L., Acanthocinus
aedilis (L.), Calopus serraticornis L.) – в сборах 2010 и 2012 гг., десять видов (Magdalis duplicata Germar,
Rhinoncus pericarpius (L.), Sitona inops Gyllenhal, Adelocera murina (L.), Luperus flavipes L., Myrrha
octodecimguttata (L.), Pityophagus ferrugineus (L.), Hylastes brunneus Erichson, Hylurgops palliates (Gyllenhal)
и Xylita laevigata Hell.) – в сборах 2011–2012 гг. Погодные условия существенным образом отразились
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также на характере изменения численности жуков. Так, численность Otiorhynchus ovatus и Strophosoma
capitatum в 2011 г. после засухи 2010 г. резко возросла, а в 2012 г. также резко снизилась. Куполообразный
характер изменения численности во времени отмечен также у Prosternon tessellatum, однако его обилие
менялось не так резко. Численность Carabus stscheglovi изменялась противоположным образом: в 2011 г.
она значительно сократилась, а в 2012 г. увеличилась. Обилие же Otiorhynchus tristis и Pterostichus
oblongopunctatus постепенно 2011 и 2012 гг. убывало. Численность Hylobius abietis на объекте исследования изменялась во времени по градиенту загрязнения бессистемно: на учетных лентах отмечалось либо
снижение, либо ее возрастание.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВ ДРЕВЕСНЫХ СИНУЗИЙ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПОКРОВА ПОДЗОНЫ ЮЖНОЙ ТАЙГИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Москвина И. В.
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Количественная оценка экологической валентности и толерантности видов позволяет определить его
экологический статус в отношении конкретных абиотических факторов среды, провести анализ экологических предпочтений. Такой полуколичественный метод представляют таблицы индикаторных значений
или шкалы оптимумов Г. Элленберга и Э. Ландольта, а также диапазонные шкалы Л. Г. Раменского и
Д. Н. Цыганова (Раменский и др., 1956; Цыганов, 1983; Landolt, 1977; Ellenberg, 1991). В нашем исследовании использованы фитоиндикационные шкалы Д. Н. Цыганова (1983), так как они содержат экологические диапазоны видов, что в большей степени по сравнению с точечными шкалами соответствует представлениям об амплитудах экологической позиции видов, охватывают широкий диапазон наиболее
значимых экологических режимов: климатических (терморежим, омброрежим, континентальность, криорежим), эдафических (обобщенный солевой режим, азотный и кислотный режимы, увлажнение почв и его
переменность) и ценотических (освещенность-затенение), включают наибольшее число видов лесной
флоры центра России к числу которых относятся объекты нашего исследования.
Для выявления количественной оценки использования каждого фактора была определена потенциальная экологическая валентность (PEV), как мера приспособленности ценопопуляции (ЦП) конкретного вида к изменению одного экологического фактора. Величина PEV равна доли диапазона ступеней конкретного вида от всей шкалы: PEV = Σступеней позиции вида/Σступеней шкалы. Для определения стено- и эвривалентности
каждого вида использована экспертная оценка, согласно которой стеновалентными (СВ) считаются виды,
занимающие 1/3 шкалы; эвривалентными (ЭВ) – более 2/3 шкалы, остальные виды мезовалентные (МВ).
Последние были разделены на гемистено- (ГСВ), мезо- и гемиэвривалентные (ГЭВ) фракции.
Для характеристики отношения конкретного вида к совокупному воздействию нескольких факторов
вычислен индекс толерантности (It), в долях или мера стено- и эврибионтности по формуле:
It = ΣPEV/число шкал рассматриваемых факторов. Распределение видов по группам толерантности традиционное: стенобионтные (СБ), диапазон значений It < 0,34; гемистенобионтные (ГСБ), он колеблется от
0,34 до 0,45; у мезобионтных (МБ) от 0,45 до 0,56; у гемиэврибионтных от 0,56 до 0,67 и эврибионтных >
0,67 (Жукова, 2010).
Анализ экологических валентностей позволил уставить, что Picea abies (L.) H. Karst. эвривалентна
по фактору освещенности-затенения, что свидетельствует о возможности существования данного вида
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в широком диапазоне фактора, гемистеновалентна по трем экологическим факторам – термоклиматическому, фактору континентальности и криоклиматическому фактору, стеновалентна по омброклиматическому фактору, следовательно, он является лимитирующим для данного вида. Кроме того, P. abies гемистеновалентна по факторам увлажнения почв и солевого режима и эвривалентна по фактору богатства
почв азотом и кислотности почв, что свидетельствует о том, что вид может существовать в широком
диапазоне фактора.
Pinus sylvestris L. эвривалентна по факторам континентальности, богатства почв азотом и кислотности
почв, а также по криоклиматическому фактору, что позволяет существовать в широком их диапазоне. По
факторам освещенности–затенения, увлажнения почв и термоклиматическому фактору проявляет гемиэвривалентные позиции, гемистеновалентна по омброклиматическому фактору, а также по фактору увлажнения почв.
Betula pendula Roth эвривалентна по факторам континентальности и освещенности-затенения, по факторам богатства почв азотом и кислотности почв, гемиэввалентна по фактору криоклиматичности, гемистеновалентна по фактору омброклиматичности, мезовалетна по термоклиматическому фактору, факторам
увлажнения почв и солевого режима.
Abies sibirica Ledeb. стеновалентна по факторам термоклиматичности и омброклиматичности, а также
по всем почвенным факторам, гемистеновалентна по факторам континентальности и криоклиматичности,
эвривалентна по фактору освещенности – затенения.
Larix sibirica Ledeb. гемистеновалентна по двум факторам – термоклиматическому и криоклиматическому. Лимитирующим является омброклиматический фактор, а также факторы увлажнения почв, солевого режима и богатства почв азотом. Мезобинтность наблюдается по фактору континентальности и эврибионтность по факторам освещенности-затенения и кислотности почв.
Анализ экологического разнообразия древесных видов (рис. 1) показал, что по фактору освещенности
– затенения большинство видов эвривалентны. Следовательно, рассматриваемые виды могут существовать в широких диапазонах данного фактора.
По криоклиматическому фактору лидирующие позиции наблюдаются у гемистеновалентной фракции
(60 %), на долю гемиэвривалентной и эврибионтной фракций приходится по 20 %. Вклад стеновалентной
фракции достаточно велик по омброклиматической шкале и достигает 60 %, на долю гемистеновалентных
видов приходится порядка 40 %.
Фактор континентальности показывает равномерное распределение гемистеновалентной (40 %) и гемиэврибионтной фракций (40 %), и 20 % приходится на мезобионтную фракцию.
Термоклиматический фактор показывает, что 40 % видов приходится на гемистеновалентную фракцию, тогда как остальные фракции равномерно распределены по данной школе и в процентном соотношении составляют 20 % каждый.
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Кроме
того, стеновалентная и гемистеноваРисунок 1 – Доли участия стено- (С), эври- (Э) и мезовалентных (М)
лентная фракции в разной степени представвидов бореальной ЭЦГ по отношению к климатическим
экологическим факторам и к фактору освещенности-затенения:
лены по факторам солевого режим и богатсттермоклиматический (Тm), континентальности климата (Kn),
ва
почв азота. Особенно заметно участие
омброклиматический аридности-гумидности климата (Оm),
гемистеновалентной фракции по шкале солекриоклиматический (Cr), освещенности-затененности (Lс)
вого режима (80 %). Фракция стеновалентных видов максимально выражена по шкалам богатства почв азотом (40 %).
Согласно данным расчетов экологической толерантности по климатическим факторам (рис. 3А) наблюдается доминирование
гемистенобионтных видов (33 %), меньшее
участие эврибионтных видов (31 %), стенобионтных видов (18 %), мезобионтных и гемиэврибионтных видов по 9 %. Наличие стенобионтных видов является косвенным
Рисунок 2 – Доли участия стено- (С), эври- (Э) и мезовалентных (М)
доказательством
наличия лимитирующих
видов ЭЦГ по отношению к почвенным экологическим факторам:
увлажнение почв (Hd), солевой режим (Tr), богатство
для развития древесных видов вариаций
почв азотом (Nt), кислотность почв (Rc)
климатопа в умеренном климате.
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Несколько иная картина наблюдается при анализе толерантности рассматриваемых видов древесных
видов по почвенным факторам. Рисунок 3Б показывает доминирование группы эврибионтных (35 %) и
гемистенобионтных (30 %) видов и минимальное значение гемиэврибионтных видов (5 %), группы стенобионтных (20 %) и мезобионтных (10 %) видов занимают промежуточное положение, что свидетельствует
об адаптациях к различным вариациям климатопа и эдафотора.

А

Б

Рисунок 3 – Распределение древесных видов модельного участка елового леса по группам толерантности
А – по отношению к климатическим факторам, Б – к почвенным факторам

Распределение видов по фракциям валентности и группам бионтоности позволило выявить лимитирующие факторы, детерминирующие расселение и экотопическую приуроченность видов древесной
синузии.
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
В ГОРОДСКИХ ПОЧВАХ г. ЙОШКАР-ОЛЫ
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Почвы городских ландшафтов, представляющие собой смесь первичных и привезенных почв с промышленным, бытовым и строительным мусором, существенно отличаются от почв соседних с ними и ранее существовавших на их месте ландшафтов. Содержание в почвах селитебных ландшафтов некоторых
элементов часто повышено до токсичного уровня, а распределение элементов – мозаично. Повышенные
содержания элементов в почвах зависят от минералогии почвообразующих пород; количества и состава
загрязняющих веществ, поступающих из подземных и поверхностных вод, атмосферы, с опадом городских растений и путем горизонтальной миграции из зон концентрации поллютантов (Язиков, 2010). В связи с этим необходима детальная эколого-геохимическая оценка их состояния на территории города
с использованием геохимических методов.
Анализ ранее проведенных эколого-геохимических исследований почв урбанизированных территорий
городов показывает, что они характеризуются недостаточной изученностью радиогеохимических особенностей, часто отсутствуют в исследуемом спектре редкие и редкоземельные элементы, практически нет
данных о вещественном составе городских почв (Сает, 1990; Язиков, 2010). Поэтому целью данных исследований стало: выявить особенности горизонтального распределения ряда редкоземельных химических
элементов (La, Ce, Nd, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu) в почвах промышленной зоны г. Йошкар-Ола.
Редкоземельные элементы (лантаноиды) – близкая по свойствам группа химических элементов, делится на две подгруппы: цериевые (La, Ce, Pr, Nd) и иттриевые (Pm, Sm, Eu, Cd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu).
Редкоземельные элементы образуют более 100 минералов, среди которых преобладают силикаты, карбонаты, фосфаты, имеются оксиды и гидрооксиды. Применяются в сплавах для получения постоянных маг283

нитов, органических реагентов, специальных стекол, катализаторов, в керамике и электронике. Накопление в почвах может происходить с фосфорными удобрениями (Чертко, 2008).
При проведении исследований использованы стандартные геохимические методы: литогеохимическое
опробование выполнено по регулярной сетке с шагом 1 км, с уточнением вокруг крупных предприятий,
пробы грунта отбирались методом конверта из поверхностного слоя (0–10 см), предварительно очищенного от верхнего дернового слоя; пробоподготовка включала сушку проб, удаление включений, просеивание
через сито с отверстиями Ø 1 мм и измельчение на виброистирателе; подготовленные навески анализировались на базе Томского политехнического университета методом инструментального нейтронноактивационного анализа (Язиков, 2010).
Далее результаты анализов подвергались статистической обработке: по каждому из выборки удалялись
(при наличии) аномальные значения, рассчитывались описательные статистики: среднее арифметическое,
среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации. При условии удаления аномальных значений
среднее содержание химического элемента можно считать его геохимическим фоном, а утроенное значение среднего квадратичного отклонения («правило 3s») – использовать как критерий аномальности
(Перельман, 1999). Результаты обработки приведены в таблице.
Результаты статистической обработки данных инструментального нейтронно-активационного анализа
Элемент

Содержание земная кора/почва/
песчаник,мг/кг

Природный
фон, мг/кг

хср, мг/кг
(городской фон)

min,
мг/кг

max,
мг/кг

s

V, %

Порог
аномальности

Sm

4,7/6,1/3,2

2,31

2,55

0,95

5,31

0,61

24,08

4,39

Ce

65,7/65,0/30,0

34,85

34,58

12,70

51,40

9,12

26,39

61,95

Lu

0,27/0,5/0,3

0,29

0,26

0,06

0,46

0,09

35,66

0,54

Yb

1,5/3,3/1,3

2,21

1,86

0,49

2,93

0,57

30,53

3,57

Nd

25,9/-/-

14,89

13,17

5,75

22,28

3,58

27,19

23,91

Tb

0,5/-/-

0,40

0,39

0,08

0,71

0,09

22,42

0,65

Eu

0,95/-/-

0,36

0,48

0,20

0,90

0,15

30,27

0,93

La

32,3/35,0/20,0

14,25

15,09

4,95

26,56

4,63

30,67

28,98

Статистическая обработка позволила определить фоновые значения содержания редкоземельных элементов в почве, при этом целесообразно выделять «городской» и «природный» фон, т. к. почвы города,
особенно его промышленной зоны, значительно изменены в результате строительных и рекультивационных работ, не связанных с промышленными выбросами. Полученные результаты соответствуют данным о
содержании изучаемых элементов в земной коре и почвах (Reimann, 1998), причем содержание редкоземельных элементов в грунтах промышленной зоны близко их содержанию в песчаниках, а среднегородские концентрации существенно не различаются с природным фоном, что доказывает отсутствие техногенных источников поступления данных элементов. Порог аномальности превышен только в одной точке
опробования для самария, что, скорее всего, связано с ее пойменным положением. В целом распределение
близко к нормальному, между всеми элементами выявлена пространственная тесная положительная связь
(коэффициенты корреляции 0,7–0,9), что характерно для природного распределения элементов данной
группы (Чертко, 2008).
С целью характеристики пространственного распределения элементов была построена карта значений
суммарного показателя Zc, применяемого для оценки полиэлементного химического загрязнения почвы
(Сает, 1990). В данной работе в качестве критериального уровня содержания элементов было использовано содержание элементов на природных территориях. По рассчитанным значениям в ГИС MapInfo была
построена карта (см. рис.).
Повышенное содержание редкоземельных элементов отмечается в пойме р. Нолька (т. 20), а также в
районе электроподстанции Чигашево (т. 24–25), завода «Кристалл» (т. 8) и фабрики «Маритал» (т. 6). Несмотря на это, по классификации значений Zc по данной группе элементов ситуацию на территории промышленной зоны можно охарактеризовать как благополучную.
Таким образом, впервые для г. Йошкар-Олы проведена геохимическая оценка содержания ряда редкоземельных металлов в городских почвах. Концентрация данных элементов обусловлена природными факторами и близка к содержанию в песчаных породах.
Работа выполнена в рамках гранта Русского географического общества (тема «Геохимическая характеристика почв территории г. Йошкар-Олы»).
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Карта точек опробования и значений показателя Zc
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ИЗУЧЕНИЕ АДСОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
Плотникова Т. А.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, plotataleks@mail.ru

Одной из наиболее актуальных проблем современной химии и экологии наряду с выяснением экологотоксикологического состояния природных водных объектов остается и возможность достоверного
прогноза его возможного изменения. При оценке водных систем одним из доступных информативных
объектов изучения могут являться донные отложения (ДО).
Донные отложения – это открытая физико-химическая система, через границы которой (водная толща –
донные отложения) осуществляется материальный обмен с окружающей средой. Аккумулируя
загрязнения, которые поступают в водоем на протяжении продолжительного периода, ДО являются
индикатором экологического состояния водосбора, своеобразным интегральным показателем уровня
загрязненности водных ресурсов. Для прогностических целей важна их двойственная природа. С одной
стороны, ДО способствуют самоочищению водной среды, с другой стороны, при определенных условиях
превращаются в источник вторичного загрязнения водоема за счет десорбции загрязнителей.
Методология нормирования загрязняющих веществ в ДО в настоящее время разработана недостаточно; существующие ГОСТы и методические пособия не учитывают специфику их состава. Для уточнения
значений ПДК загрязняющих веществ и прогнозирования состава реальных природных объектов встает
задача более детального исследования адсорбционных свойств донных отложений.
В данной работе в качестве объектов исследования были взяты шесть образцов донных отложений рек
северо-западных и южных районов Республики Марий Эл: Параньгинка (п. Параньга), Нолька (Сернурский район), Немда (п. Новый Торъял), Большая Кокшага (с. Кокшамары), Ронга (п. Советский), Буй
(с. Косолапово).
При фиксированном химическом составе природных вод адсорбция ионов на частицах ДО зависит от
композиционного и гранулометрического состава последних. Определение гранулометрического состава
донных отложений проводили с применением седиментационного анализа. Обработка седиментационных
кривых сериями касательных дала возможность по интегральным и дифференциальным кривым распределения определить интервал размеров частиц и рассчитать эквивалентные радиусы, соответствующие наи285

более часто встречающимся размерам
частиц в каждой системе. Вид дифференциальных кривых приведен на рисунке 1.
Содержание органического вещества в
донных отложениях определяли по методу Тюрина в модификации ЦИНАО. Общая характеристика исходных образцов
донных отложений приведена в таблице 1.
Цвет донных отложений обусловлен
окислительно-восстановительными условиями, содержанием и составом органических веществ, сульфидов, гидроксидов
Рисунок 1 – Дифференциальные кривые распределения ДО
железа и марганца. Светлые, серые оттенки говорят о наличии восстановленной, а
более красные, коричневые – окисленной среды. Запах донных отложений зависит как от протекающих в
них процессов, так и от состава аккумулированных веществ. Класс механического состава определяется
размером частиц ДО. В нашем случае изучаемые ДО относятся к 3 классам: песок очень мелкий, песок
мелкий, песок грубый.
Таблица 1 – Основные характеристики донных отложений
Показатели

ДО – 1
Параньгинка

ДО – 2
Нолька

ДО – 3
Немда

ДО – 4
Б. Кокшага

Консистенция

Полужидкая

Включения

Отсутствуют

r, мкм

ДО – 5
Ронга

ДО – 6
Буй

88 – 254

101 – 713

108 – 345

124 – 346

168 – 724

223 – 1570

rэкв , мкм

95

120 и 240

200

180

220

220

Тип ДО

Песок очень мелкий

Песок мелкий

Песок грубый

Цвет

Коричневый

Серый

Светложелтый

Темно- серый

Темно- серый

Коричневый

Запах

Землистый

Землистый

Землистый

Гнилистоземлистый

Землистый

Землистый

0,23±0,05

1,27±0,25

0,13±0,03

0,72±0,14

0,84±0,17

0,46±0,06

Орг. в-во,%

Объекты анализа – реальные природные объекты – не являются синтетическим ионитом с одинаковыми функциональными группами, привитыми на однородную поверхность, и поэтому определение сорбционных характеристик является весьма сложной задачей. Для некоторой унификации получаемых характеристик эксперименты проводились параллельно и с исходными и модифицированными образцами,
а именно с образцами переведенными в Н-форму. Модифицирование донных отложений осуществлялось
в статическом режиме с использованием раствора HCl.
В качестве сорбата для модельных исследований были взяты ионы меди.
Модельные исследования адсорбционных свойств ДО проводили в интервале рН соответствующего
природным водам, при температуре 18–20 оС.
Сходство уравнений зависимости адсорбции ионов меди от времени на исходных и модифицированных донных отложениях из растворов одинаковых концентраций позволяет предположить, что модифицирование ДО практически не влияет на кинетику адсорбции. Модифицирование ДО в Н-форму несколько снижает численное значение адсорбции и его градиент. Установлено, что для изучаемых донных
отложений в обоих случаях адсорбция завершается в течение 5–6 часов. Вид кинетических кривых адсорбции ионов меди на исходных образцах и модифицированных ДО № 3 приведен на рисунке 2.
Для описания процесса адсорбции, благодаря параболическому виду полученных изотерм, оказалось
возможным использование и эмпирического уравнения Фрейндлиха – аналитического выражения зависимости адсорбции от концентрации в виде:
в виде

и уравнение мономолекулярной адсорбции Легмюра

. Изотермы адсорбции ионов меди на исходных и модифицированных образцах ДО

№ 6 приведены на рисунке 3.
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а(ДО – 3) = 0,0102 0,37
a(НДО – 3) = 0,0102 0,21
(ДО – 3) = 0,0023 a -0,30
(НДО – 3) = 0,0037 a -0,18

Рисунок 2 – Зависимость адсорбции ионов меди от времени на ДО – 3 и НДО – 3

a (ДО – 6)= 0,03 C0,60
a (НДО – 6)= 0,02 C0,69
а (ДО – 6) = 0,183
а (НДО – 6) = 0,127
Рисунок 3 – Изотермы адсорбции ионов меди на ДО – 6 и НДО – 6

Для всех изучаемых образцов были рассчитаны уравнения Фрейндлиха и уравнения Ленгмюра. Более
информативно описание изотерм адсорбции с применением уравнения Ленгмюра. Рассчитаны: параметр
amax – предельная адсорбция, и константы Ленгмюра (К – константы адсорбционно-десорбционного равновесия).
Как показали исследования, сорбционные характеристики amax и К между собой не связаны, то есть предельное значение сорбции не всегда соответствует самым большим значениям константы адсорбционного равновесия, что, по-видимому, связано с недостатком функциональных групп, которые обусловливают сродство
ионов металла к матрице ДО (табл. 2).
Таблица 2 – Сравнение адсорбционных характеристик исходных и модифицированных ДО
Образцы
ДО
ДО – 1

частиц, мкм
88–254

частиц,
мкм
95

НДО-1
ДО – 2

101–713

Класс
Песок очень
мелкий

120

Oрганич. в-вo,
%

a max

∆amax

К

0,23 ± 0,05

0,154

0,046

0,18

0,108
1,27 ± 0,25

НДО-2
ДО – 3

108–345

200

124–346

Песок
мелкий

180

0,13 ± 0,03

0,72 ± 0,14

НДО-6

0

0,139

168–724

220

0,84 ± 0,17

0,158

0,051

560

Песок
грубый

0,46 ± 0,06

0,183
0,127

0,30
0,50

0,070

0,088
223–1570

0,14
0,11

0,088

НДО-5
ДО – 6

0,145

0,23
0,18

0,145

НДО-4
ДО – 5

0,055

0,116

НДО-3
ДО – 4

0,171

0,22

0,25
0,50

0,056

0,18
0,14

В рассматриваемых трех классах ДО просматривается закономерное увеличение адсорбционных
свойств донных отложений при повышении содержания в них органического (гумусового) вещества.
При модифицировании донных отложений (переводе в Н-форму), вероятно, произошло вымывание
части органического вещества и как следствие – частично уменьшились адсорбционные свойства ДО: снизилось численное значение предельной адсорбции во всех образцах ДО, кроме образца ДО – 3, содержащего наименьшее количество органического вещества. Но, как показали результаты исследования, модифицирование донных отложений не дает заметных преимуществ в изучении адсорбционных свойств ДО, а
приводит даже к искажению результатов: с одной стороны происходит замена адсорбированных ионов
металла на Н+, с другой – вымывание органического вещества, участвующего в адсорбционном процессе.
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Итак, по гранулометрическому составу и содержанию органического вещества в ДО реального природного объекта можно составить прогноз о большем или меньшем возможном самоочищении водной
среды. Чем больше содержание органического вещества – тем выше адсорбция и тем больше происходит
самоочищение водной среды от ионов тяжелых металлов.
МОНИТОРИНГ ПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА «БЫЛИНА»
Рябов В. М.
Вятский государственный гуманитарный университет, ryapitschi@yandex.ru

Комплекс мероприятий по изучению позвоночных животных на территории Государственного природного заказника (далее ГПЗ) «Былина» реализуется с 2004 г. и включает в себя следующие этапы: инвентаризация фауны (2004–2007 гг.) (Рябов, 2007), подготовка «Программы ведения фонового мониторинга природной среды на территории Государственного природного заказника «Былина»» (далее
Программа) (2008 г.), реализация Программы мониторинга (с 2009 г. по настоящее время).
В соответствии с Программой и календарным планом ежегодно с 2009 г. на территории заказника привлеченные специалисты проводят следующие виды работ:
1. Учет численности основных экологических групп гнездящихся птиц (лесные, водно-болотные, хищные).
Проводится на 8 постоянных маршрутах общей длиной более 40 км. Маршруты проходят по типичным
для территории биотопам (старовозрастные ельники, зарастающие вырубки, верховые болота, поймы рек).
Помимо учетных работ в гнездовой период работниками заказника проводятся учеты выводков водоплавающих птиц и боровой дичи. Особое внимание при проведении учетов уделяется видам биоиндикаторам
экосистем верховых болот и средней тайги. В качестве таковых нами определены следующие виды: средний кроншнеп (Numenius phaeopus L., 1759), большой кроншнеп (Numenius arguata L., 1759), сизая чайка
(Larus canus L., 1766), большой веретенник (Limosa limosa L., 1759), серый журавль (Grus grus L., 1758),
белая куропатка (Lagopus lagopus L., 1758), желтая трясогузка (Motаcilla flava L., 1758), гусеобразные
(Anseriformes), трехпалый дятел (Picoides trydactilis L., 1758), желна (Drуocopus martius L., 1758), клестеловик (Loxia curvirosta L., 1758), певчий дрозд (Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831), московка (Parus
ater L., 1758), малая мухоловка (Ficedula parva Bechst., 1794). Регистрация (учет) встреч хищных птиц
(соколообразные, совообразные) проводится во все сезоны.
2. Учет численности водных и околоводных птиц на весеннем и осеннем пролете.
Оценка интенсивности весеннего и осеннего пролета проводится на постоянных точках в течение пяти
суток в период пика пролета (обычно первая декада мая и последняя декада сентября).
3. Учет зимующих и пролетно-кочующих птиц.
Проводится, как правило, после окончания массового пролета, перед установлением постоянного
снежного покрова.
4. Учет численности и поиск мест обитаний видов животных внесенных в Красную книгу Кировской
области.
На сегодняшний день на территории ГПЗ «Былина» выявлено пребывание 27 видов позвоночных животных, внесенных в Красную книгу Кировской области (в том числе 6 видов из Приложения № 2 «Список редких и уязвимых видов животных и растений, не внесенных в Красную книгу Кировской области,
но нуждающихся на территории области в постоянном контроле и наблюдении») (Красная …, 2014). Из
них 2 вида рыб, по одному представителю из классов круглоротые и земноводные, 18 видов птиц (2 вида
из Приложения № 2) и 5 видов млекопитающих (3 вида из Приложения № 2). Виды, внесенные в Красную
книгу Кировской области, встречающиеся на территории заказника: сибирская минога (Lethenteron kessleri
Anikin, 1905), обыкновенный подкаменщик (Cottus gobio L., 1758), русская быстрянка (Alburnoides
bipunctatus rossicus Berg, 1924), сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii Dybowski, 1870), чернозобая гагара (Gavia arctica arctica L., 1758) красношейная поганка (Podiceps auritus L., 1758), лебедь – шипун
(Cignus olor Gmelin, 1789), лебедь – кликун (Cignus cignus L., 1758), пискулька (Anser erythropus L., 1758),
болотный (камышовый) лунь (Circus aeruginosus L., 1758), беркут (Aguila chrуsaеtos L., 1758), орланбелохвост (Haliaeetus albicilla L., 1758), сапсан (Falgo peregrinus Tunstall, 1771), белая куропатка (Lagopus
lagopus rossicus Serebrovssky, 1926), камышница (Gallinula chloropus L., 1758), филин (Bubo bubo L., 1758),
бородатая неясыть (Strix nebulosa Forster, 1772), золотистая ржанка (Pluvialis apricaria apricaria L., 1758),
кулик-сорока (Haematopus ostralegus longipes Buturlin, 1910), серый (большой) сорокопут (Lanius excubitor
excubitor L., 1758), кукша (Perisorеus infaustus L., 1758), синехвостка (Tarsiger cyanurus Pallas, 1773),
ночница Брандта (Myotis brandti Eversmann, 1845), прудовая ночница (Myotis dasycneme Boie, 1825), северный кожанок (Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 1839), бурундук (Tamias sibiricus Laxmann, 1769),
европейская норка (Mustela lutreola L., 1758).
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5. Учет численности микромаммалий (мышевидные грызуны, насекомоядные).
Данный вид работ проводится на трех постоянных площадках (две в лесных биотопах, одна в луговом). Для оценки численности и видового состава мелких млекопитающих на каждой площадке весной
и осенью отрабатывается по 100 ловушко/суток.
6. Оценка состояния качества среды обитания по стабильности развития отдельных организмов (Захаров и др., 2000).
Для оценки состояния качества среды обитания по стабильности развития используются фоновые,
многочисленные виды (рыжая полевка (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780) – для наземных (лесных)
экосистем, плотва (сорога) (Rutilus rutilus L., 1758), щука (Esox lucius L., 1758), окунь (Perca fluviatilis L.,
1758) – для водных экосистем (р. Пелегова – Северодвинский бассейн, р. Молома – Каспийский бассейн).
В соответствии с календарным планом Программы этот вид исследований проводится с периодичностью
раз в три года (2007, 2010, 2013 гг.).
Все вышеуказанные виды работ проводят на постоянных маршрутах, площадках, точках по предложенным в Программе методикам. Полученные результаты (отчетные материалы) в соответствии с формами и требованиями Программы к отчетной документации представляются в КОГБУ «Кировский областной природоохранный центр» (в 2009–2010 гг. также и в администрацию ГПЗ «Былина»).
Помимо привлеченных специалистов мониторингом позвоночных животных заняты и штатные сотрудники заказника. Они ежегодно проводят: зимний маршрутный учет охотничьих видов зверей и птиц;
учеты медведя; околоводных млекопитающих; самцов глухаря и тетерева на току; фенологические наблюдения.
Таким образом, программа ведения фонового мониторинга природной среды на территории государственного природного заказника «Былина», как первый опыт организации и реализации мониторинговых
работ на региональных особо охраняемых природных территориях показала свою жизнеспособность и при
определенной доработке и корректировке может применяться как образец для организации фонового
мониторинга природной среды на других ООПТ Кировской области.
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Комплекс водоемов и водотоков Костромской области уникален и включает в себя огромное количество малых рек, озер, прудов, карьеров и водохранилищ, в которых в зависимости от гидрологических и
внешних условий обитают разные виды рыб. Воздействие различных факторов на водные экосистемы в
той или иной степени отражается на состоянии их обитателей, поэтому изменение состояния биосистемы
может применяться для оценки антропогенного воздействия. Одним из биоиндикационных методов оценки состояния окружающей среды является метод морфогенетического мониторинга, который включает
оценку уровня стабильности развития живых организмов. Стабильность развития – это способность организма к формированию фенотипа без онтогенетических нарушений и ошибок (Хорошеньков, 2012). Оценка стабильности развития проводится по показателям флуктуирующей асимметрии животных, то есть по
наличию ненаправленных различий в проявлении признака на правой и левой стороне тела. Флуктуирующая асимметрия является результатом средовых воздействий на организм в период прохождения онтогенеза и достаточно давно используется для индикации.
Биоиндикаторы – организмы, присутствие, количество или особенности развития которых служат показателями естественных процессов, условий или антропогенных изменений среды обитания. Их индикаторная значимость определяется экологической валентностью биологической системы, позволяющей, в
пределах зоны толерантности, организму поддерживать свой гомеостаз. Одной из характеристик гомеостаза является морфогенетический гомеостаз или стабильность развития, показателем которой может
служить флуктуирующая асимметрия (Сиротина, 2011).
Показателем флуктуирующей асимметрии является ее величина, определяемая как незначительные ненаправленные отклонения от строгой билатеральной симметрии. Для этого могут быть использованы любые морфологические признаки, пригодные для точного учета. Величина асимметрии у каждой особи
определяется по различию числа структур с левой и с правой стороны тела.
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Особое значение биоиндикация имеет на охраняемых природных территориях, так как позволяет охарактеризовать состояние экосистемы, выявить действующие факторы и прогнозировать дальнейшие изменения ее устойчивости. К видам, чувствительным к изменениям водной среды, относятся рыбы, у которых
при неблагоприятных экологических условиях в организме происходят морфофизиологические изменения, снижается численность популяций, смещается половое соотношение (Мурадова, 2014).
Наличие полной и достоверной информации о состоянии водных экосистем является необходимым условием для обеспечения результативности и эффективности природоохранной работы. В связи с этим целью нашего исследования было оценить экологическое состояние некоторых водоемов Костромской области по показателям стабильности развития популяций рыб в этих экосистемах. Отбор материала для
исследования проводился в 2013–2014 гг. на территории государственного природного заповедника «Кологривский лес» имени М. Г. Синицына на реке Сеха и на озере Каменик, расположенном в Костромской
низине.
Стабильность развития популяций пескаря обыкновенного (Gobio gobio), плотвы обыкновенной
(Rutilus rutilus), уклейки обыкновенной (Alburnus alburnus) и карася серебряного (Carassius auratus) определялась по показателям флуктуирующей асимметрии билатерально расположенных признаков. Учитывались следующие меристические признаки: 1 – число лучей в грудных плавника; 2 – число лучей в брюшных плавниках; 3 – число лучей в жаберной перегородке; 4 – число жаберных тычинок на 1-ой жаберной
дуге; 5 – число глоточный зубов; 6 – число чешуй в боковой линии; 7 – число чешуй в боковой линии,
прободенных сенсорными канальцами; (5 признак у пескаря не учитывался в связи с направленной асимметрией по этому признаку). У всех особей из выборки оценивали уровень флуктуирующей асимметрии
по анализируемым признакам. Для этого подсчитывали и сравнивали соответствующие показатели на левой и правой сторонах тела животных. Среднее число асимметричных признаков и коэффициент асимметрии отражают уровень стабильности развития животных в данных условиях среды: чем выше коэффициент асимметрии, тем ниже уровень стабильности развития. Степень отклонения среды от нормы
определяется по состоянию населяющих ее живых организмов, которое, в свою очередь, определяется по
нарушению стабильности развития наиболее массовых (фоновых) видов и оценивается по пятибалльной
шкале (табл.).
Оценивали флуктуирующую асимметрию по показателям ЧАПП (частота асимметричного проявления
на признак) у популяций разных видов.
Река Сеха протекает в северном направлении по территории Парфеньевского и Кологривского районов. Длина реки составляет 34 км, площадь водосборного бассейна – 198 км². Леса по берегам реки
включены в состав заповедника «Кологривский лес». Видовая структура ихтиофауны реки представлена:
пескарь обыкновенный – 26,20 %, елец обыкновенный – 26,2 %, ерш обыкновенный – 13,1 %, уклейка
обыкновенная – 13,1 %, окунь речной – 7,89 %, плотва обыкновенная – 7,86 %, щука обыкновенная –
3,93 %, хариус европейский – 1,31 % улова.
По показателям ЧАПП стабильность развития популяций разных видов рыб высокая, что свидетельствует о вполне благоприятных экологических условиях и отсутствии негативных воздействий на организмы. Коэффициент ЧАПП для популяции плотвы составил 0,33±0,20; для популяции пескаря – 0,26 ± 0,10;
для популяции уклейки – 0,34 ± 0,01. Таким образом, в реке Сеха наиболее благоприятные условия для
популяции пескаря, который является одним из широко распространенных видов как в крупных, так и в
малых реках. Пескарь является эврибионтом и может обитать в очень разнообразных условиях. Широкий
спектр его питания (личинки насекомых (хирономиды, ручейники, поденки), другие беспозвоночные, диатомовые водоросли, детрит, иногда икра рыб) обуславливает его широкое распространение. В популяциях
плотвы и уклейки в стабильности развития наблюдаются незначительные отклонения от нормы. На распространение этих видов рыб влияет ширина реки, поэтому в крупных реках они могут доминировать, а в
мелких реках, каковой является р. Сеха, они малочисленны. Молодь плотвы и уклейки питается зоопланктоном, взрослые особи переходят на пиШкала оценки отклонений состояния организма
тание водной растительностью и насекоот условной нормы по величине интегрального показателя
мыми.
стабильности развития рыб
Озеро Каменик находится в районе
Костромских
разливов Горьковского воВеличина показателя
Балл
Характеристика состояния системы
стабильности
дохранилища и отделено от них дамбой.
Водоем соединяется с рекой Костромой
I
< 0,30
условно нормальное
через реку Узакса. К озеру примыкает
начальные (незначительные)
II
0,30–0,34
сеть карьеров, которые были намыты при
отклонения от нормы
сооружении дамбы. Грунты – илистые и
III
0,35–0,39
средний уровень отклонений от нормы
торфяные. Проточность невысокая, колебания водного уровня составляют до двух
существенные (значительные)
IV
0,40–0,44
отклонения от нормы
метров. В зимнее время иногда возникают
массовые заморы рыбы. В уловах
V
> 0,44
критическое состояние
ставных сетей на оз. Каменик 65,90 %
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составил карась серебряный (Carassius auratus); 31,70 % улова состояло из окуня обыкновенного (Perca
fluviatilis); 2,44 % улова составил обыкновенный ерш (Gymnocephalus cernuus) (Мурадова, 2014). Так как
доминирующим видом рыб в озере является карась серебряный, мы использовали его с целью оценки состояния экосистемы озера по стабильности развития популяции карася. Карась достигает большой численности, если условия водоема благоприятны для его жизни – течение отсутствует или слабо выражено,
сильно развита водная растительность. Серебряный карась (Carassius auratus) питается планктоном, водорослями, детритом, моллюсками и личинками насекомых. Флуктуирующую асимметрию признаков в популяции карася серебряного определялась два сезона. Коэффициент ЧАПП в августе составил 0,33 ± 0,20,
в сентябре – 0,32 ± 0,13, т. е. популяция карася серебряного в оз. Каменик развивается с незначительными
(начальными) отклонениями от нормы в условно благоприятной среде.
Таким образом, меристические показатели рыб могут быть использованы в качестве индикаторов при
оценке качества среды. Исследованные нами водные экосистемы являются достаточно устойчивыми с
благоприятными условиями обитания для разных видов рыб. Для дальнейшего обеспечения сохранности
водоемов, прогнозирования и предупреждения негативных последствий деятельности человека необходимы систематические наблюдения за состоянием популяций рыб, в рамках мониторинга биологических
показателей и численности.
Работа выполнена при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках базовой части государственного задания.
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СОРБЦИЯ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА СИНТЕТИЧЕСКИХ
СОРБЕНТАХ КАК МЕТОД ОЧИСТКИ ПРИРОДНЫХ ВОД
Смирнова Л. Г., Аль-Ансари С. В., Аль-Ансари Я. Ф., Павлов А. А.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, smirnova_lg@mail.ru

Исследованы процессы сорбции ионов марганца (II) и железа (III) из водных растворов на слабокислом
катионите КБ-4 и на сильнокислых катионитах КУ-1, КУ-2, КУ-2-8. Изучена кинетика сорбции, определены температурные зависимости, вычислены энергии активации сорбционных процессов. Рассчитаны константы адсорбции ионов, определены энергии Гиббса сорбционных процессов.
При непрерывном увеличение числа объектов, подлежащих очистке, вопросы, связанные с изучением
адсорбции тяжелых металлов из растворов имеют огромное практическое значение, так как они в отличие
от многих других веществ не разлагаются и имеют тенденцию к накоплению. Тяжелые металлы включаются
в биологический круговорот веществ на длительные периоды времени и могут переноситься водотоками на
большие расстояния, поэтому необходимы активные действия по удалению их, как на путях попадания их
в организм человека, так и из основных источников их поступления в природную среду.
Целью настоящей работы является определение особенностей физико-химических процессов, возникающих при сорбции ионов железа (III) и марганца (II) на слабокислом катионите КБ-4 и на сильнокислых
катионитах КУ-1, КУ-2, КУ-2-8.
Подготовка сорбентов заключалась в следующем: катионит переводили в натриевую форму, выдерживая его в насыщенном растворе хлорида натрия, с последующим промыванием раствора гидроксидом натрия и приведением сорбента в H+ форму раствором хлороводородной кислоты. Адсорбция ионов железа
(III) и марганца (II) на сорбентах изучалась в статических условиях. Концентрации растворов варьировались в диапазоне от 0,01 моль/л до 0,1 моль/л. Содержание ионов железа (III) определялось фотометрическим методом на длине волны 416 нм основанном на том, что Fe3+ образует с сульфосалициловой кислотой при рН 9.0 комплексное соединение желтого цвета. Содержание ионов марганца (II) определялось
фотометрическим методом, основанном на окислении соединений Mn2+ до иона MnO4- в кислой среде
персульфатом аммония в присутствии серебра.
Основную роль при адсорбции на данных катионитах играют обменные эффекты, так как сульфогруппы в цепях мало специфичны по отношению к большинству катионов.
Величина сорбционной емкости катионитов определялась по разнице между концентрациями растворов до сорбции и после сорбции. По полученным данным были определенны величины поглотительной
сорбции ионов (табл. 1) и построены изотермы сорбции.
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Rn(SO3H)m↔ Rn(SO3)m----mH+

Таблица 1 – Зависимость сорбционной
способности катионита от температуры

3Rn(SO3)m---- mH+ + mFeCl3 ↔ 3Rn(SO3)m----mFe+3+3mHCl

Кадс.С(FeCl3) = 0.05 М

296

310

318

323

Для анализа экспериментальных изотерм и определения
констант была использована модель Лэнгмюра, применяемая
для описания монослойной локализованной адсорбции на однородной поверхности. Графическая интерпретация полученных
изотерм Лэнгмюра (рис.) позволяет рассчитать константы адсорбции (К) ионов Fe (III) и Mn(II) для каждого катионита
(табл. 1) и величину предельной сорбции (аm).
Изучение кинетики сорбции проводилось в интервалах от
290К до 350К, полученные температурные зависимости позволили вычислить энергии активации процессов. Данные для растворов Fe (III) приведены в таблице 2.
Вычисление констант сорбционных процессов при разных
температурах позволило определить значения изобарноизотермических потенциалов (свободной энергии Гиббса (∆G).

am, моль/г 10–3
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Изотермы сорбции ионов Mn(II) в координатах уравнения Лэнгмюра

Таблица 2 – Зависимость сорбционной способности катионита от температуры
Торговое название

Обменная емкость, моль/см3

Еакт , кДж

am, моль/г

КУ-2

1,8

15,2

0,0018

-SO3H, -OH

КУ-1

1,35

21,0

0,0008

-COOH

КУ-4

3,5

14,8

0,0190

-SO3H

КУ-2-8

1,8

17,3

0,0016

Функциональная группа
-SO3H

Таблица 3 – Значения свободной энергии Гиббса
Т, К

∆G, кДж/моль С(FeCl3) = 0,05 М
КБ-4

КУ-1

КУ-2

КУ-2-8

296

-8,58

-7,88

-8,92

-8,37

310

-9,64

-8,21

-8,56

-8,56

318

-10,54

-8,81

-9,24

-9,08

323

-16,75

-12,74

-13,63

-13,61

Т,К

∆G, кДж/моль С(MnSO4) = 0,5 М
КБ-4

КУ-1

КБ-4П-2

КУ-2-8

293

-10,21

-14,12

-10,82

-12,48

313

-10,91

-15,08

-11,56

-13,33

333

-11,61

-16,04

-12,29

-14,18

353

-12,30

-17,01

-13,03

-15,04

Таким образом, исследования процессов сорбции тяжелых металлов и вычисление термодинамических
параметров характеризующих их позволяют сделать вывод о возможности более широкого применения
многофункциональных синтетических сорбентов для уменьшения концентрации вредных веществ
в водных экосистемах.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СЕЗОННОЙ ДИНАМИКИ СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ХВАЛЫНСКИЙ»
Сулейманова Г. Ф.
Национальный парк «Хвалынский», suleymanovagf@mail.ru

Сезонная динамика растительного сообщества, как известно, представляет собой изменчивость его
признаков, обусловленную ростом и развитием растений и сезонными изменениями факторов среды обитания (Борисова, 1972). Такая изменчивость по сезонам года является характерной чертой степных сообществ. В связи с этим, большой интерес представляет изучение фенологии отдельных растений и, особенно, сообществ в целом, так как фенологическое развитие – это внешнее проявление их жизнедеятельности
как в течение года (Борисова, 1987) так и на протяжении ряда лет.
Фенология степных сообществ национального парка «Хвалынский» (далее НПХ) изучена слабо. В основу создания национального парка были положены флористические исследования, которые активно
продолжаются.
Основная задача настоящей статьи состоит в выявлении особенностей сезонной динамики вегетационных процессов степных фитоценозов национального парка «Хвалынский».
Для проведения фенологических исследований на территории НПХ с 2008 по 2013 гг. применялась
стандартная методика фенологических наблюдений (Филонов, 1990). При определении растений использовались определители высших растений (Маевский, 2006; Еленевский, 2009). Список растений составлен
по сводке С. К. Черепанова (Черепанов, 1995).
Природные условия. Исследования проводили в охранной зоне Национального парка «Хвалынский,
в окрестностях г. Хвалынска Саратовской области.
Как известно, растительный покров НПХ имеет комплексный лесостепной характер (Малышева, 2009).
Степной компонент в лесостепи Хвалынского района является господствующим.
По данным Г. С. Малышевой с соавторами (2011) на Приволжской возвышенности выделяют
следующие зональные типы степей: 1 – луговые (богато-разнотравно-дерновинно-злаковые) степи, 2 –
настоящие или типичные степи (разнотравно-дерновинно-злаковые и дерновинно-злаковые).
Разнообразные условия создают значительную пестроту почвенного покрова. В местах близкого
залегания и выхода горных пород формируются неполноразвитые почвы как черноземного так и лесного
типов (темно-серые лесные). На приподнятых водоразделах, под древесной растительностью развиты
лесные темно-серые почвы. По склонам увалов на поверхности размытых коренных пород встречаются
маломощные черноземы обыкновенные. На меловом карбонатном субстрате формируются карбонатные
черноземы.
Для понимания процессов сезонного развития в настоящей степи нами было изучено богаторазнотравно-перистоковыльное сообщество (координаты: N 52 29108", E 048 04309", высота 200 м н. у. м.). Это
участок луговой степи, находящийся на склоне северной экспозиции в 600 м ниже горы Каланча, в окрестностях г. Хвалынска. На западе сообщество защищено зарослями фруктовых деревьев в неглубокой
балке. Общее проективное покрытие – 90 %. Доминантами фитоценоза являются Stipa pennata L., Stipa
capillata L., Genista tinctoria L., Falcaria vulgaris Bernh., Securigera varia (L.) Lassen, Fragaria viridis L.
В сообществе отмечено 57 видов, относящихся к 20 семействам, среди которых лидируют семейства
Asteraceae и Poaceae. Средний уровень флористического многообразия составляет 3 вида на семейство.
Такие семейства, как Convolvulaceae, Euphorbiaceae, Dipsacaceae, Ranunculaceae, Santalaceae, Lamiaceae,
Plantaginaceae, Gentianaceae, Malvaceae, Polygalaceae, Violaceae представлены одним видом. Важно отметить, что сообщество является местообитанием редкого вида растений горечавки перекрестнолистной
(Gentiana cruciata L.), занесенной в Красную книгу Саратовской области (2006).
Климатические условия района исследования характеризуются континентальностью,
засушливостью, большой изменчивостью
(Учебно-краеведческий …, 2013). В исследуемом периоде относительно влажными были 2007, 2008, 2011, 2012, а сухими 2009,
2010, 2013, 2014 годы (рис.).
Подробная характеристика погодных условий дана в предыдущей работе (Сулейманова, 2013).
Особенности вегетативного цикла. Период вегетации в НПХ ограничивается иногда
суровым зимним периодом, глубоким промерзанием почвы (28–73 см), осенними и весенними заморозками. Вегетация наступает
Изменение суммы осадков в 2007–2014 гг.
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в начале апреля и продолжается до конца октября – начала ноября (устойчивый переход среднесуточных
температур через +5 С и максимальных – через +10 С). В среднем вегетационный период в НПХ длится
212 дней (6,5–7 месяцев), что не противоречит известным данным (Борисова, 1987). По И. В. Борисовой
самый длительный период вегетации отмечен в сухих степях европейской части России (Аскания-Нова) –
от 8 месяцев до круглогодичной вегетации в отдельные годы (цит. по Борисова, 1987). В луговых и настоящих степях вегетация продолжается 7–8,5 месяцев (Голубев, 1965).
Длительность и характер вегетации определяется составом феноритмотипов. Растения луговой степи
по соотношению периодов вегетации и покоя относятся к двум большим группам – длительновегетирующим и коротковегетирующие. Господствующей группой являются длительновегетирующие растения.
В их число входят виды растений, вегетирующих более 4-х месяцев. Они составляют 93 % от всех видов
сообщества, большинство из них летнезеленые. Важно отметить, что одни и те же виды в разных зонах и
провинциях могут иметь различный тип ритмики и будут отнесены к разным феноритмотипам. Примером
таких растений явилась Fragaria viridis L. В изучаемом сообществе этот вид является длительновегетирующим летнезимнезеленым, т. к. земляника уходит под снег с зелеными листьями, хотя большинство
авторов (Беспалова, 1966) относят ее к группе длительновегетирующих летнезеленых с зимним покоем.
Такие изменения говорят о климатических особенностях данной территории.
К группе коротковегетирующих растений относятся: 1) весеннераннелетние с периодом летне-осеннезимнего покоя – Astragalus varius S. G. Gmel., Thesium arvense Horvatovszky; 2) летне-осенне-зеленые
с периодом зимне-весеннего покоя – Convolvulus arvensis L.; 3) эфемерные летнезеленые с периодом осенне-зимнего покоя – Lathyrus tuberosus L.
Изменчивость температурного режима и неравномерного выпадения осадков (рис. 1) нашли отражение
на видовом разнообразии сообщества. Так, в 2008 г. на исследуемой территории было зафиксировано 43
вида, в 2009 – 51 вид, в 2010 – 38 видов, в 2011 – 49 видов, в 2012 – 37 видов, в 2013 г. – 47 видов.
Основной фенологической фазой генеративного цикла является цветение. Длительность цветения всех
видов сообщества отражает наиболее активный период его жизнедеятельности. В европейских степях длительность периода цветения составляет 6,5–7 месяцев (Борисова, 1987). Количество цветущих видов сообщества часто формирует его аспект и определяют аспективность – интенсивность цветения в различные
по метеорологическим условиям годы. Частные аспекты диагностируют состояние популяций видов сообщества в зависимости от погодных условий. Так в 2013 году наблюдался «яркий» желто-оранжевый
аспект во время цветения Galium verum L. Fragaria viridis L., выступая содоминантом в сообществе, в последние годы образовывала зеленый аспект с середины весны до конца лета и осенью, а в 2013–2014 гг.
наблюдалось обильное цветение земляники с последующим высоким урожаем ягод. С другой стороны,
было зафиксировано угнетение вегетативных и генеративных побегов Silene chlorantha Ehrh. и
S. borysthenica Klok. Не образовывали генеративных побегов и не вступили в стадию цветения Gentiana
cruciata, Melilotus officinalis (L.) Lam.
2014 год отличился необычными явлениями в сезонном развитии. Во-первых, переход через 5 0С произошел на три недели раньше, чем в другие годы, в середине марта. Благоприятный тепловой режим способствовал началу вегетационных процессов: зацвели мать-и-мачеха и другие первоцветы. 30 марта выпал
снег высотой 17 см и пролежал несколько дней. Вегетация приостановилась и возобновилась в середине
апреля. Во-вторых, в середине октября наблюдалось явление массового вторичного цветения некоторых
видов. Как известно, вторичное цветение вида заключается в развитии второй генерации цветоносных побегов и цветов, следующей, как правило, за первой генерацией с некоторым перерывом во времени. Вид
здесь понимается как разновозрастная популяция особей. К началу вторичного цветения побеги находятся
в различных стадиях: незрелых плодов, созревания плодов и обсеменения (Голубев, 1965). Возможны
также потеря всех листьев, когда живыми сохраняются только стебли, как, например, у Melilotus officinalis
(L.) Lam., массовое цветение которого наблюдалось осенью 2014 года (в конце сентября и весь октябрь до
морозов), тогда как обычно донник цветет в середине лета. В 2013 году у Melilotus officinalis фаза цветения не проявилась.
Возможно и частичное засыхание побегов, уже обсеменившихся. Например, на, казалось бы мертвых,
побегах Onosma volgensis Dobrocz. в начале октября появились новые зеленые листья и цветы бледнолимонной окраски. Обычно Onosma volgensis цветет в начале мая. Осенью 2014г. мы наблюдали массовое
цветение растений с ползучими и розеточными побегами: Trifolium pretense L. и Silene borysthenica.
В данном случае вторичное цветение произошло за счет усиления роста не генеративных, а вегетативных
побегов. На вновь возникших участках побегов в пазухах листьев сформировались стрелки с головками
цветков. Также были обнаружены цветущие побеги Polygala comosa Schkunhr и двух растений Anemone
sylvestris L. в стадии бутонизации.
Anemone sylvestris, популяция, которой граничит с исследуемым участком, относится к группе коротковегетирующих весеннезеленых растений с периодом покоя в летне-осенне-зимнее время и цветет в мае,
затем после плодоношения уходит на покой. К типу неотенического цветения (тип вторичного цветения)
принадлежат случаи цветения во второй половине лета и осенью молодых недостаточно развитых расте-
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ний, цветение которых наступает в более позднем возрасте (Голубев, 1965). Примерами такого цветения
явилось цветение Scabiosa ochroleuca L., Tanacetum vulgare L, Lavatera thuringiaca L.
В чем причины внезапно вернувшейся весны? Во-первых, иней, туманы, роса создали относительно
влажный микроклимат в приземном слое. Осенью предыдущего 2013 года не происходили явления массового осеннего цветения, хотя климатические условия этого периода были сходные. Во-вторых, большинство перечисленных растений образуют прикорневые розетки листьев с укороченным стеблем, который
при понижении температуры переходит к интенсивному росту, происходит бутонизация и, в некоторых
случаях, цветение. В-третьих, в процессе эволюции растения сформировали генетически закрепленные
приспособления к цветению. Как показали многочисленные опыты по фотопериодизму, некоторым растениям, для того, чтобы зацвести, нужен длинный день, другим – короткий, а третьи способны зацветать
независимо от определенной длины дня. Вероятно, явление массового вторичного цветения растений
в 2014 году явилось следствием того, что у многих рано зацветающих растений, бутоны часто появляются
с осени на укорачивающихся днях, а цветение наступает весной при удлиняющихся днях. Или конец
очередного 11-летнего цикла солнечной активности так повлиял на ход природных событий?
В условиях континентальности климата, в общем потоке глобальных климатических процессов, годы с
одинаковым количеством осадков повторяются периодически через 4–5 лет, по синусоиде. Эта периодичность отражается и на фенологическом развитии растительности в виде периодических вспышек численности с индивидуальной для каждого вида повторностью. Вспышки численности или погодичные флюктуации можно наблюдать при описании аспектов фитоценозов.
Особенности климатической обстановки изучаемой территории отразились на составе феноритмотипов. «В степных сообществах велико значение летне-зимнезеленых видов и значительное участие приобретают коротко-вегетирующие и эфемерные растения» (Борисова, 1987), что соответствует сезонной
ритмике луговостепных фитоценозов умеренной зоны.
Сезонная динамика вегетационных процессов степных фитоценозов, в частности, национального парка
«Хвалынский», определяется не только экзогенными факторами как то температурный режим и распределение осадков, но и такими генетически индивидуальными эндогенными факторами, как фотопериодизм.
Наблюдения за частными аспектами дает богатый материал для изучения периодичности развития некоторых видов сообщества, в том числе лекарственных растений и растений медоносов, а также при умелом использовании может стать необходимым инструментом в проведении сезонных экскурсий. Особую
ценность приобретают эти исследования, когда речь идет о сообществах как местообитаниях редких видов
растений, таких как Gentiana cruciata. На таких участках необходимо не только вести мониторинг состояния популяций и сезонной динамики растений, в том числе редких и охраняемых, но и принимать меры
по их эффективной охране.
Дальнейшие фенологические и мониторинговые наблюдения, построение фенологических кривых
по средним многолетним данным позволят подтвердить или исправить сделанные выводы.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОСТАГРОГЕННОЙ ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
В ЮЖНОЙ ТАЙГЕ (КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Телеснина В. М.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, vtelesnina@mail.ru

В настоящее время на территории России большая площадь пахотных земель выведена из использования, причем основной массив залежей расположен в подзоне южной тайги (Люри и др., 2010). В связи с
возрастанием площади заброшенных угодий становится актуальным изучение процесса восстановления
растительного покрова после прекращения распашки (Гульбе, 2009; Москаленко, Бобровский, 2012). Однако, недостаточно внимания уделяется вопросам взаимосвязи демутационной динамики растительности с
почвенными условиями, а также демутационной динамике травяного яруса при естественном лесовосстановлении, тогда как именно травяно-кустарничковый покров наиболее четко отражает смену экологический условий (Копцик и др., 2001). Цель настоящей работы – изучить особенности демутационной динамики растительных сообществ в условиях разного хозяйственного использования в прошлом на примере
двух хронорядов – зарастающего сенокоса и зарастающей пашни. Объекты исследования представляют
собой два хроноряда – зарастающую пашню (Унжинский участок) и зарастающий сенокос (Масловский
участок). Масловский участок – луг, окруженный лесом. Почвообразующие породы – опесчаненные отложения, подстилаемые моренными суглинками. Основная часть территории распахана в 70–80-х годах на
несколько лет, после чего долго использовалась как сенокос. Площадь покоса сокращалась, в результате
происходит зарастание луга лесом. Выделены 4 стадии зарастания: луг, косившийся последний раз в 2010
г. – «сенокос»; луг, который последний раз был выкошен в 1998–1999 гг. – «заброшенный сенокос» или
«старый луг», в 2012 г. уже сформирован древостой высотой до 2,5 м, из Picea abies L., Pinus sylvestris L.,
Betula pendula Roth, Populus tremula L., Alnus incana L.; сомкнутый ивово-березовый лес 20–22 лет; березово-еловый лес примерно 85–90 летнего возраста (фон). Естественно, «фоновый» лес не является климаксовым, однако на изучаемой территории такой лес наиболее приближен по возрасту и строению к климаксовому сообществу. Почва «фонового» леса – дерново-подзолистая, ивово-березового леса – дерновоподзолистая постагрогенная, остальные – агродерново-подзолистые. Унжинский участок расположен на
том же берегу р. Унжи. Почвообразующие породы – пески и супеси. На Унжинском участке выделены
следующие стадии зарастания: пашня с посевами овса (0-стадия); залежь с 2005 г. – «молодая залежь»;
залежь примерно с 2000 г. («старая залежь»), на которой к 2012 г. сформирован несомкнутый молодой
древостой высотой в 1,5–3 м из Salix caprea L.1; осиново-березовый лес 35–40 лет; старовозрастный березово-еловый лес примерно 90–100 лет (фон). Почва ненарушенного леса – подзолистая, 35–40 летнего леса
– дерново-подзолистая постагрогенная, остальные – агродерново-подзолистые. Таким образом, изучаемые
хроноряды различаются: 1) историей освоения; 2) особенностями почв. В 2009–2012 гг. проводились исследования на площадках мониторинга, соответствующих перечисленным участкам. Исследован флористический состав разных стадий постагрогенноголесовосстановления, эколого-ценотическая структура
сообществ. Для сравнительной оценки условий местообитаний использованы шкалы Ландольта (2010) –
показатели отношения к кислотности и к богатству элементами питания. На Унжинском участке максимальное число видов соответствует стадии старой залежи 12 лет. То же относится к другому ряду – заброшенный 10–13 лет назад сенокос характеризуется максимальным флористическим разнообразием.
В целом фитоценозы почти всех стадий зарастания сенокоса по сравнению с фитоценозами аналогичных
стадий зарастания пашни, более флористически богаты. На молодой залежи по пашне, в отличие от заброшенного сенокоса, есть виды, более типичные для агроценозов (Cirsium arvense L., Sonchus arvense L.).
Есть вероятность того, что со времен распашки в почве сохранился запас семян сорняков. При зарастании
и сенокоса и пашни число видов увеличивается с началом возобновления древостоя. После окончательного смыкания древостоя число видов в травяном ярусе резко сокращается. В 2009 году наибольшее флористическое сходство наблюдается между сенокосным лугом и заброшенным сенокосом (41 %). В 2012 году
это сходство резко уменьшилось одновременно с появлением на заброшенном сенокосе деревьев. На косимом и недавно косимом лугу доминируют Hypericum perforatum L., Phleum prаtense L. и Dactylis
glomerata L., через 1–2 года после прекращения кошения злаки уходят из доминантов, уступая Centaurea
jaceae L. и Veronica chamaedris L. Сходство заброшенного сенокоса с ивово-березовым лесом сравнительно высокое – 20–35 %, тогда как сходство старой залежи по пашне с мелколиственным лесом – всего 8–
10 %. В обоих изучаемых хронорядах максимальное флористическое разнообразие соответствует 10–13
годам после прекращения использования. Разнообразие экологических ниш практически всегда увеличивается в ходе начальных стадий демутации (Тишков, 1994), кроме того, световая обстановка под пологом
древостоя до полного смыкания благоприятствует произрастанию как травянистых видов открытых местообитаний, так и лесных видов (Москаленко, Бобровский, 2012). В таблице 1 представлено соотношение
числа видов разных эколого-ценотических групп. Обращает на себя внимание резкое уменьшение процен-


1

Все названия растений даны по С. К. Черепанову (1995).
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та нитрофильных видов при появлении древостоя на зарастающей пашне и полное их исчезновение
в 40-летнем лесу. По причине окультуривания почвы пашни в прошлом, в начале демутации неизбежен
«рудеральный всплеск», который в условиях песчаных почв быстро сходит на нет, если окультуривание не
было очень интенсивным.
Таблица 1 – Эколого-ценотическая структура постагрогенных экосистем
% видов эцг от общего числа видов
Унжинский участок

ЭЦГ

Масловский участок

залежь
с 2005 г.

залежь
с 2000 г.

лес
40 лет

контроль

сенокос

заброшенный
сенокос

лес
20 лет

контроль

Луговая и луговоопушечная

75

74

26

22

65

68

52

27

Водно-болотная

0

4

5

7

10

6

5

5

Высокотравная

0

4

5

7

10

0

0

0

Нитрофильная

13

3

0

0

0

10

0

0

Бореальная (кустарнички)

0

4

11

14

0

3

5

5

Бореальная (мелкотравье)

0

0

37

43

0

0

10

32

Неморальная

4

4

11

7

10

7

14

26

Боровая

8

7

5

7

5

6

14

5

На старой залежи начинают появляться бореальные виды (Pyrola rotundifolia L.). После полного смыкания древостоя бореальное мелкотравье встречается наравне с луговыми и опушечными видами, а в старовозрастном лесу – превышает процент луговых вдвое. Зарастающий сенокос отличается практически
отсутствием нитрофилов на начальной стадии, т. к. не было предварительного окультуривания почвы.
Кроме того, нет такой четкой тенденции к уменьшению процент луговых и опушечных видов за счет других, поскольку на сенокосном лугу изначально встречаются как неморальные виды, так и высокотравье.
В целом в обоих хронорядах динамика структуры травяного яруса по экологическим группам, отражающим отношение к почвенным условиям, сходна, но при зарастании сенокоса она менее отчетлива по причине сложной истории освоения – распашка происходила давно, ежегодное кошение обусловило изъятие
азота и зольных элементов из почвы, что не могло не отразиться на ее свойствах. По-видимому, на динамику эколого-ценотической структуры оказывает влияние как история освоения, так и тот факт, что фоновая почва Масловского участка изначально более богатая, чем фоновая почва Унжинского. На залежах
с 2005 и 2000 г. преобладают по биомассе виды, растущие на слабокислых почвах, однако в фитоценозе
40-летнего леса абсолютно преобладают виды, характерные для очень кислых почв, а виды, характерные
для нейтральных, исчезают. По-видимому, ведущую роль играет влияние древостоя и особенно лесной
подстилки (Литвинович, 2005). По мере зарастания сенокосного луга уменьшается биомасса видов, растущих на слабокислых почвах за счет увеличения видов, характерных для кислых почв – видов, характерных для очень кислых почв в этом хроноряду практически нет. Таким образом, изменение соотношения
групп видов по отношению к кислотности при зарастании пашни имеет более четкую тенденцию
и в целом больше совпадает с динамикой рН верхних горизонтов почвы (рис. 1).

А

Б

Рисунок 1 – Соотношение биомасс видов разных экологических групп по отношению к кислотности.
А – зарастающая пашня, Б – зарастающий сенокос. 1 – виды, растущие на очень кислых почвах; 2 – на кислых почвах;
3 – на слабокислых; 4 – на нейтральных
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Рисунок 2 – Соотношение биомасс видов разных экологических групп по отношению к богатству почвы.
А – зарастающая пашня, Б – зарастающий сенокос. 1 – виды, растущие на очень бедных почвах; 2 – на бедных почв;
3 – на среднебедных и среднебогатых; 4 – на богатых

Видов, соответствующих очень бедным почвам, на изучаемых площадках почти нет – кроме фонового
леса на подзолистой почве (рис. 2). Масса видов бедных почв (грушанка круглолистная, ситник нитевидный (Juncus filiformis L.), ожика волосистая (Luzula pilosa L.)) увеличивается закономерно при зарастании
пашни за счет увеличения видов среднебогатых почв и полного исчезновения видов богатых почв. При
зарастании сенокоса наблюдается подобная тенденция, хотя и не столь четкая – уменьшение участия видов богатых почв и увеличение видов бедных почв происходит более постепенно. В целом динамика соотношения групп видов по шкале богатства почв соответствует динамике содержания в верхней части
профиля фосфора и калия, а также обогащенности органического вещества азотом (табл. 2).
Таблица 2 – Химические свойства почв
рНвод.

Р2О5 подвижный, мг/100г

К2О подвижный, мг/100г

C/N среднее

Залежь с 2005

5,6 + 0,2

8,0 + 2,0

5,0 + 1,2

8,7

Залежь с 2000

5,1 + 0,2

4,4 + 0,7

4,7 + 0,5

15,1

Лес 40 лет

4,7 + 0,3

3,7 + 0,9

4,5 + 1,0

17,4

Контроль

4,0 + 0,1

2,1 + 0,8

2,6 + 0,3

15,4

Сенокос

5,3 + 0,05

20,7 + 2,1

4,0 + 0,8

8,6

Заброшенный сенокос

5,1 + 0,05

8,6 + 2,6

2,5 + 0,8

7,3

Лес 20 лет

4,9 + 0,1

1,7 + 0,4

5,2 + 1,5

12

Контроль

4,8 + 0,2

1,5 + 0,1

7,6 + 2,4

9,9

Как уменьшение обогащенности почвенного органического вещества азотом, так и уменьшение доли
нитрофилов в ходе демутации носит характер тенденции – по-видимому, изучаемые почвы не обогащались дополнительно азотом в ходе прошлого окультуривания, и существенного изменения в содержании
азота после прекращения использования не наблюдается. Содержание фосфора и калия уменьшается при
демутации по пашне, что связано с последействием окультуривания и с изменением запаса этих элементов, поступающих с опадом. Изменение почвенных свойств отражается составом травяного и травянокустарничкового яруса при оценке местообитаний по шкале отношения к богатству почв, что особенно
относится к содержанию фосфора и кислотности.
Итак, флористическое богатство в ходе демутации по пашне и сенокосу в подзоне южной тайги максимально через 12–13 лет после прекращения сельскохозяйственного использования. В целом, более высокая контрастность флористического состава разных стадий демутации характерна для хроноряда, соответствующего зарастающей пашне. Динамика эколого-ценотической структуры в ходе демутации
определяется историей освоения, почвенно-химическими особенностями, и возможностью поступления
семян сорно-рудеральных растений. Более контрастные изменения соотношения эколого-ценотических
групп при естественном лесовосстановлении выявлены для зарастающей пашни. Результаты оценки условий местообитаний по экологическим шкалам Ландольта в целом совпадают с результатами исследования
почв – в ходе демутации увеличивается кислотность почвы, уменьшается обеспеченность элементами
минерального питания, особенно фосфором.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ARCMAP ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
АНАЛИЗА БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДКАМЬЯ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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ArcGIS представляет собой пакет интегрированных программных ГИС-продуктов для построения полноценной геоинформационной системы. ArcMap основное приложение ArcGIS Desktop. Оно используется
для всех картографических задач, включая создание карт, анализ карт и редактирование данных. Карты –
это инструментальные средства для понимания пространственной информации наиболее общего использования. ArcMap позволяет работать со всеми географическими данными в картах, независимо от формата
или размещения лежащих в основе данных. Спомощью ArcMap можно собрать карту быстро из предопределенных слоев (Бут, 2001).
При создании карты по учету биоразнообразия нами использовались данные о распределении структуры площадей лесных насаждений по группам древесных пород, а также каждый вид древесной растительности отдельно. Количественная оценка разнообразия лесообразующих древесных и кустарниковых пород
осуществлялась на уровне лесохозяйственных предприятий по формуле Шеннона, которая может быть
выведена из формулы термодинамической энтропии системы (Одум, 1975).
В качестве меры представленности той или другой породы послужило отношение площади, занимаемой породой, к общей лесопокрытой площади лесхоза:
n

H (T )   p (ti ) log 2 p (ti )

,
где p(ti) – отношение площади i-й древесной породы в лесохозяйственном предприятии к лесопокрытой
площади данного предприятия; n – количество лесообразующих древесно-кустарниковых пород в лесохозяйственном предприятии.
Результаты анализа биоразнообразия с использованием программы ArcMap показали, что в последние
десятилетия в Предкамье РТ наблюдается рост разнообразия видов древесно-кустарниковых насаждений,
исключением является Зеленодольское лесничество и два ООПТ. Основной причиной этого, является
более «равномерная» представленность древесных и кустарниковых пород на занимаемой площади
(Фархуллин, 2009).
i 1
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ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ФОТОТРОФНОГО ЗВЕНА ИСКУССТВЕННЫХ
ЭКОСИСТЕМ
Чернов В. Е.
Всероссийский НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова, г. Санкт-Петербург, vechernov@mail.ru

Искусственные экосистемы все в большей мере находят применение в различных отраслях деятельности человека. Любую работу человека, связанную с искусственным культивированием растений либо целенаправленным использованием природных растительных популяций, можно расценивать как создание
или эксплуатацию искусственных экосистем. Замкнутые экосистемы являются можно рассматривать как
предельный случай открытых экосистем. Среди природных экоситем встречаются экосистемы с различной степенью замкнутости и закрытости. Такие экосистемы характерны для пространств, локализованных
в труднодоступных ландшавтных территориях, ограниченных географически, а чаще всего физически
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ограниченных либо полностью изолированных от гиперэкосистемы планеты. Примерами таких экосистем
могут служить экосистемы горных ущелий, изолированных горных плато, пустынные оазисы, изолированные подледные и пещерные водоемы. Особую группу представляют собой искусственные экосистемы,
созданные человеком. Как правило, это биолого-технические системы для направленного биологического
синтеза продуктов потребления человека, необходимых для оптимального (комфортного) функционирования своего организма. В последнее время в связи с развитием биотехнологии как одной из высоких технологий, разрабатываемых человеком, появилось относительно большое количество искусственных экосистем в виде биологических реакторов для непрерывного культивирования кормовой биомассы,
компонентов лекарственных препаратов, продукции ферментов и т. д. Наиболее древними из искусственных экосистем являются агрофитоценозы, созданные человеком. Антропогенные агроэкосистемы можно
условно разделить на экстенсивные или доиндустриальные экосистемы и агроэкосистемы интенсивного
типа, где для увеличения выхода целевого продукта необходимо целенаправленное снижение биоразнообразия и увеличение энергетической нагрузки на компоненты экосистемы. Наиболее распространенными
относительно замкнутыми искусственными экосистемами являются промышленные тепличные комплексы с интенсивным культивированием сельскохозяйственных культур, а также интенсивная аквакультура.
Одним из основных компонентов искусственных экосистем являются консументы, воспринимающие
внешний поток физической энергии, входящей в систему и передающие ее другим компонентам экосистемы – гетеротрофам, в частности – человеку. Звеньями акцепторами, воспринимающими внешний приток энергии в систему, являются, как правило, фототрофы либо хемотрофы и увеличение энергетической
нагрузки, связанной со снижением естественного биоразнообразия, приходится на эти звенья искусственных экосистем. В связи с интенсификацией работы отдельных звеньев искусственных экосистем необходим столь же интенсивный и оперативный контроль за состоянием этих звеньев экосистемы. Для человека
как доминирующего компонента искусственных экосистем такой контроль разработан и постоянно совершенствуется, являясь современным комплексом методов контроля физиологического состояния, применяемым в медицине. Человек в связи с наличием интеллекта является также интегральной системой
контроля за звеньями экосистем. Для хемотрофов и низших фототрофов, являющихся чаще всего одноклеточными организмами, используемых в качестве продуцентов биологически активных веществ и
сложных химических соединений, применимы методы контроля реакторов, используемые в химической
технологии. Задача интенсификации контроля за состоянием высших фототрофов в искусственных экосистемах не решена. Основным методом контроля в экстенсивных агроэкосистемах был визуальный контроль человека за состоянием растений компонентов фототрофного звена. Такой метод контроля, наряду с
его экстенсивностью, обусловлен субъективным восприятием, а также предполагает низкую степень надежности в экстремальных ситуациях. Для автоматизации и непрерывности контроля необходимы инструментальные методы оценки состояния фототрофов. В настоящее время для инструментальной оценки
интегрального состояния фототрофного звена искуственных экосистем используется контроль динамики
концентрации углекислого газа в экосистеме, связанной с интенсивностью фотосинтеза и соотношение
СО2/О2. Но этот метод не позволяет оперативно и достоверно идентифицировать причину нарушений работы фототрофного звена. Применение инструментальных методов контроля, направленных на оценку
физиологического состояния отдельных растений-компонентов фототрофного звена экосистемы может
дать исчерпывающую информацию о конкретном растительном организме, но при этом результат полученный для одного растения может отличаться от результата полученном на другом растительном объекте
из того же фитоценоза, а так же привести к уничтожению этого объекта исследования, являющегося компонентом фототрофного звена и de facto привести к частичной деградации экосистемы. Эффективность
такой оценки состояния фототрофного звена и собственно состояние самого звена фототрофов в значительной мере зависит от размеров фитоценоза и количества компонентов составляющих фототорофное
звено. Если количество компонентов, т. е. отдельных растений достаточно для пошагового контроля в
течение вегетации «от семени до семени» либо «от семени до урожая» – метод применим. Если же количество растений составляющих ценоз фототрофного звена и необходимое для получения результата не
перекрывает число анализов, позволяющих достоверно охарактеризовать жизнедеятельность растений за
все время вегетации, либо недостаточно для полноценного функционирования ценоза при условии проведения исчерпывающих анализов при эффективной вегетации, метод неприемлим либо нуждается в корректировке. Эти общие рассуждения заставляют определить круг методов, дающих возможность получить
достаточно быстрый, нетрудоемкий и достоверный результат как о состоянии и функционировании фототрофного звена в целом, так и отдельных фитоценозов, это фототрофное звено составляющих, а также в
случае констатации изменения функций звена достоверно провести диагностику, на каком уровне обнаружены повреждения – фитоценоз, растение или орган. Другим фактором, влияющим на выбор методов
диагностики, является биомеханика растений – компонентов фототрофного звена искусственной экосистемы, или агроэкосистемы. Это связано с тем, что даже незначительные повреждения организма растений могут вызвать неспецифический некроз либо инвазивное проникновение фитопатогенных микроорганизмов, что может привести к гибели исследуемого растения, изменению физиологических функций и
ответной реакции и, как следствие, получению недостоверной информации о состоянии, как отдельного
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растения, так и целого фитоценоза. При выборе метода контроля необходимо учитывать степень повреждаемости растения в процессе оценки его состояния.
Принимая во внимание все вышесказанное, предпочтение следует отдать неинвазивным методам
оценки состояния растительного организма. В основу этих методов могут быть положены такие интегральные физиологические функции, как оценка изменений микросреды индивидуального растения и
внутренней среды фитоценоза (Тихомиров, 2002). В частности, такими методами могут служить измерение изменений спектральных характеристик фитоценозов как проходящего, так и отраженного электромагнитного излучения в видимом диапазоне спектра (Росс, 1975). Следует отметить, что расширение
спектрального диапазона до ультрафиолетового и инфракрасного участков спектра повышает информативность такого анализа и позволяет оценивать биохимические показатели зерна без его разрушения, а
также другие биологические и биохимические показатели остаточной биомассы растений (Чернов, 2009).
Оценка оптических характеристик листа в ближней инфракрасной области позволяет оценивать относительную оводненность и засухоустойчивость растений (Радченко, Лискер, 2009). Отраженный сигнал при
облучении листьев мягким ультрафиолетовым излучением, а так же ближним инфракрасным светом, позволяют получать имиджи, выявляющие участки листа с нарушенными физиологическими функциями и
поражением болезнями на ранних этапах инвазии фитопатогенных микроорганизмов (Lenk, Chaerle et al.,
2007). Привлекательными методами оценки изменения внутренней структуры объекта, применимыми в
исследовании фитоценозов, представляют собой варианты лазерной терагерцевой томографии, являющейся не деструктивным, неконтактным методом исследования и оценки (Gullet, Recur et al., 2014). Возможным перспективным методом оценки может служить резонансный метод, основанный на взаимодействии
коротковолнового электромагнитного излучения с биологическим объектом, с учетом степени ослабления
прошедшего либо отраженного сигнала. При этом как вариант детекции сигнала, исходящего от биологического объекта, может быть применено измерение уровня излучения в инфракрасном диапазоне. Следует
отметить, что, несмотря на относительную универсальность, оптические методы оценки в различных участках спектра электромагнитного излучения могут давать систематические ошибки результата, связанные
с высокой гетерогенностью структуры фитоценоза.
Другой группой методов интегральной оценки состояния искусственного фитоценоза, не повреждающей растение, является учет интенсивности поглощения макроэлементов из питательной среды или субстрата. Разработка и усовершенствование принципов и методов потенциометрических измерений, разработка современной приборной базы создание ион селективных электродов позволяет проводить оценку
динамики поглощения основных элементов питания в виде измерения изменений концентрации отдельных ионов (Корыта, Штулик, 1989). Однако следует отметить, что существующая на сегодняшний день
селективность электродов не позволяет все же оценивать концентрацию требуемых ионов с высокой степенью достоверности. Причина этого в маскирующем влиянии ионов аналогов в ион селективных мембранах потенциометрических электродов. Возможным способом устранения этого недостатка может быть
введение в конструкцию электрода дополнительной селективной потенциометрически нейтральной мембраны с калиброванными порами, так называемой ядерной мембраны. Другим вариантом устранения
ошибки является калибровка электрода не по серии стандартных калибровочных растворов, а по растворам питательных сред с известной измененной концентрацией измеряемого иона при условии, что сопутствующие ионы не отравляют измерительный электрод.
Еще одна группа методов, возможность применения которых следует рассмотреть, это методы оценки
состояния компонентов фитоценоза, основанные на идентификации летучих выделений растений, изменении их состава и интенсивности выделения. Интегральной характеристикой интенсивности выделения
растениями летучих соединений в атмосферу может быть электрохемолюминесценция этих органических
соединений при их достаточной концентрации (Тамбиев, 1984). Для более детальной оценки состава этих
веществ необходимо применение хромато масс-спектрометрии. Применение мобильных массспектрометров описано в литературе, но эффективность работы таких приборов и методологию применения необходимо проверять в эксперименте (Лебедев, 2013).
Достоверная оценка с достаточной воспроизводимостью результатов, а также интерпретация полученных данных для всего искусственного фитоценоза, могут не дать исчерпывающей информации о характере и интенсивности повреждения растений, составляющих этот фитоценоз. Для получения достоверной
информации необходимо использовать эталонное растение – растение сенсор. При таком подходе к решению проблемы достоверной оценки состояния фитоценозов, составляющих фототрофное звено искусственной экосистемы, необходимо определить принципы выбора такого растения. На наш взгляд, в качестве
растения – индикатора можно использовать: а) растение, реагирующее на изменения максимального количества факторов окружающей среды, б) растение из контролируемого фитоценоза в составе фототрофного
звена экосистемы. При выборе первого варианта необходим подбор вида растения, способного к длительной эффективной вегетации, с одной стороны, и способного длительное время давать адекватный ответ на
серию потенциальных внешних воздействий, с другой. Выбор растения – представителя оцениваемого
фитоценоза должен быть обусловлен средними значениями контролируемых параметров этого фитоценоза. Превышение установленных границ нормы реакции будет свидетельствовать об экстремальных откло301

нениях в работе фитоценоза и позволит дать предположительный прогноз причины сбоя системы, либо
способствовать идентификации экстремального воздействия. Следует отметить, что разработка совершенной системы оценки состояния фототрофного звена искусственной экосистемы согласованной с универсальной системой обработки и интерпретации результатов будет эффективным инструментом сбора
информации при изучении как искусственных экосистем так и природных закрытых экосистем.
Таким образом, для эффективного контроля состояния фототрофного звена искусственных экосистем
необходима многоуровневая система оценки с использованием методов, не приводящих к повреждению
тканей растений и, по возможности, не использующих прямой контакт с исследуемыми организмами.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ НА ЧЕЛОВЕКА У БЕЗДОМНЫХ СОБАК
РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЙ ОДИЧАНИЯ
Шамсувалеева Э. Ш.
Поволжская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, г. Казань, el.w.w@mail.ru

Необходимость изучения экологии, поведения и биоценотических связей бездомных собак продиктована бесконтрольным ростом их численности, одичанием и, как следствие, формированием фактора изменения структуры экосистем. Бездомные собаки являются в настоящее время наиболее многочисленным
хищником и в связи с этим образуют фактор наиболее сильного влияния на дикую фауну антропогенных и
естественных биотопов. Число видов диких животных, с которыми возможны контакты бездомных собак,
огромно. Стаи бродячих собак являются хищниками более опасными, чем волки, не только в связи с их
высокой численностью – собака менее специализированный, чем волк, хищник и ее влияние на популяции
жертв гораздо менее селективно (Поярков, 1991).
Одним из параметров, определяющих черты биологии и поведения бездомных животных, являются
стадии одичания. Они характеризуются отношением собаки к человеку, стратегией пищевого поведения,
суточной активностью, сезонная динамикой во времени и пространстве, а также связаны с упитанностью
животного, возрастом и полом.
В процессе наблюдения за собаками во время проведенных учетов было замечено, что по отношению
к человеку их можно разделить на четыре четко выраженные категории.
И (избегающие) – боятся людей, никогда не подойдут к человеку, а скорее уйдут с дороги. При приближении к ним резко отпрыгивают в сторону и наблюдают за человеком на безопасном расстоянии, могут развернуться и убежать. Они не оказывают доверия человеку, даже если у него в руках находиться
какая-либо пища. Когда он наклоняется, чтобы положить пищу на землю, а собака в это время находится
на расстоянии от него, она отбежит еще дальше. Наклон к земле воспринимается как знак опасности – наклон за камнем. Можно оставить пищу и отойти – она не подойдет к ней, пока будет видеть, что за ней
наблюдают или не подойдет в принципе. Если бросить пищу в ее сторону, резко отпрыгнет и убежит, поэтому в начале исследований этой группировке собак было дано название «Трусишки». Стратегия пищевого поведения этих собак – собирательство: мусорничество и падальничество.
П («попрошайки») – не боятся людей, подойдут, обнюхают без страха, будут долго и выжидательно
крутиться около человека, всем видом выпрашивая пищу. Могут некоторое время бежать следом или бежать рядом, то отдаляясь, то приближаясь, как бы проверяя, дадут ему еду или нет. На автозаправках они
подбегают к открывающимся дверям машин в надежде получить пищу. Стратегия пищевого поведения –
попрошайничество.
Б (безразличные) – не боятся человека, относятся к нему индифферентно, заняты поиском пищи на
территории города. Они спокойно бегут по улицам и дворовым территориям, обследуют тропинки, площадки перед подъездами, автобусные остановки, вертятся у дверей магазинов, копаются в местах сбора
мусора, но активно пищу не выпрашивают. Если такая собака бежит по улице, то при приближении к ней
человека она может, не проявляя никакого интереса к нему пробежать мимо, не изменяя резко траектории
движения. Изменение траектории движения произойдет плавно, никогда не прыжком в сторону или назад.
Такая собака никогда не отвернется и не побежит в принципиально другом направлении. Если она занята
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едой, копанием в мусоре, стоит или лежит, то при приближении к ней может поднять голову, посмотреть,
опустить голову и продолжать заниматься своим делом. Иногда она может подойти, обнюхать без страха
и сразу уйти, но не будет крутиться, выпрашивая пищу. Стратегия пищевого поведения – собирательство.
А (агрессивные) – собаки, агрессивные по отношению к людям, могут бежать следом, рычать. В эту
категорию не вошли собаки охраняемых территорий, которым положено быть агрессивными, – вошли
собаки, городских улиц, которые облаивали прохожих без видимых на то причин при приближении к ним,
а также к местам их лежек и местам кормления.
Для определения категории собаки необходимы четкие критерии. Одним из таких критериев является
жест «взял камень». Ряд авторов рассматривают одичание как развитие реакции страха на людей. С этой
точки зрения, если собака не социализирована на человека, то она резко отпрыгнет и от мужчины, и от
ребенка. Проверка жеста «взял камень» на собаках разной степени социализации на человека показала,
что собаки-попрошайки и безразличные собаки этого жеста не боятся. Если наклониться и взять ком земли, или даже если не взять, а только сделать вид, одичалая собака (И) отскакивает, т. к. боится человека.
Популяция городских бездомных собак в течение года представлена в основном безразличными собаками и собаками-попрошайками. Несмотря на разницу в стратегии пищевого поведения, их объединяет
отношение к человеку – они его не боятся, и относятся к нему неагрессивно. Это бродячие собаки. Они
составляют ядро городской популяции в течение года – в среднем по месяцам 79,9 %. Агрессивное поведение отмечается у 2 % собак, как правило, более молодых. Среди бродячих собак «попрошайки» составляют одну треть.
Летом 2013 г. исследования в г. Астрахани показали, что, как и в г. Казани, большинство собак – это
безразличные и собаки-попрошайки (84 %), где попрошайки составляли – 23 %.
Стратегия кормодобывания меняются с возрастом. Попрошаек больше среди молодых собак, имеющих
меньший жизненный опыт и еще надеющихся на человека. Кроме молодых, промышляют попрошайничеством старые собаки. Они не могут обходить большие площади в поисках пищи в связи с нехваткой физических сил. Но если молодые собаки активно выпрашивают, то старые не столько выпрашивают, сколько
стоят в надежде на подачку в людных местах, поворачивая голову, но, не виляя хвостом и не вертясь
около прохожих.
Этологические особенности популяции зависят от времени года. В условиях г. Казани численность
бездомных собак в городе достигает максимума после установления снежного покрова, что связано
с сезонными миграциями и возможностью добывания пищи.
Бродячие и одичалые собаки отличаются временем суточной активности. Активность бродячих собак
связана с активностью человека как в городе, так и пригородах. Она начинается утром вместе с началом
его деятельности. В городе наибольший пик активности приходится на 17–18 часов – время, когда люди
возвращаются с работы, посещают магазины, выносят мусор, имеют возможность подкормить собак. Ритм
жизни в пригородных поселках отличается. Как правило, их жители работают в городе и рано утром выходят из домов – на это время приходится первый пик активности бродячих собак. Владельцы автомашин
забирают с собой мешки с мусором, оставляют их на ближайших площадках ТБО, где их уже ждут собаки.
Второй пик активности собак пригорода приходится, как и у городских, на 17 часов, но в связи с отсутствием магазинов, развлекательных заведений, жизнь замирает рано, и раньше уходят с улиц бродячие собаки. Одичалые собаки еще более зависимы от времени суток. Им важно наступление сумерек. Одичалые
собаки избегают и человека, и бродячих собак как конкурентов. В городе их значительно меньше бродячих, их активность приходиться на утренние и вечерние часы. Обитающие вне города, они вынужденные
заходить в него в поисках доступной пищи вечером, с наступлением сумерек и уходить из него утром, что
происходит в весенне-зимнее время. Летом их число в городе резко уменьшается. В пригород они заходят
чаще и проще, но тоже в ранние утренние (4–5 утра) и поздние вечерние часы. Подтверждение мысли
о суточной миграции бездомных собак были получены в г. Соль-Илецке, когда вместе с наступлением
темноты отслеживались собаки, выходящие из прилегающего леса и направляющиеся в сторону городка.
Большинство авторов сходятся на том, что «владельческие», «бродячие» и «одичавшие» собаки не
являются замкнутыми группами – на протяжении жизни статус может изменяться (Scott, Causey, 1973).
Одичание происходит по определенной схеме.
Зимой в городе присутствуют бродячие собаки всех степеней упитанности и владельческие собаки
беспривязного содержания, которые могут стать бродячими, войдя в состав стаи в период гона. Весной
собаки высоких степеней упитанности выходят за пределы города и частично меняют стратегию пищевого
поведения, становясь активными хищниками. Эти собаки сильны. Они поселяются в естественных и
слабоизмененных антропогенных биотопах, рождают и воспитывают щенят (обычно в приплоде 8–9
щенков) без контакта их с человеком. Поэтому впоследствии они могут составить популяционную
группировку одичалых собак. С установлением снежного покрова, закрытием летних мест отдыха и
уменьшением кормовой базы подросшие щенки будут образовывать стаи, и заходить в населенные пункты
в поисках пищи, в вечернее время, и уходить из него утром. Бродячими они уже не станут. Субпопуляция
бродячих собак пополнится «потерянными» домашними собаками и прибившимися собаками
беспривязного содержания.
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Собирательство как тип питания бездомных животных обеспечивается деятельностью человека.
Опекуны продлевают жизнь более старых собак, но в случае приплода подросшие щенки по
обстоятельствам выйдут и на городские улицы, и в пригородные биотопы. Слабо упитанные бродячие
собаки не выходят за пределы города, оставаясь утилизаторами пищевых отходов. С возрастом доля
попрошаек среди собак уменьшается, доверие к человеку падает, но отловить необходимо именно
молодых, способных оставить сильное потомство. Важно, что агрессивное поведение чаще отмечается
тоже у молодых.
Во время маршрутных учетов нами были отмечены собаки с рыжим ошейником, обозначающим, стерилизацию. Они отличались сильным истощением и запуганностью: шарахались от людей, бежали, стараясь быть незаметными, прижимаясь к стенам домов. Вначале в глаза бросалось неадекватное поведение
собаки, только потом рыжий ошейник. Стерилизованное животное становится неконкурентоспособным.
Оно демонстрирует свое подчинение, занимает в стае самый низкий статус или изгоняется из стаи. Поведение собаки свидетельствует о постоянном стрессе (Залозных, Пономаренко, 2006; Пояганов, 2006).
Бездомные собаки – продукт деятельности человека – влачат жалкое существование, голодают, подвергаются нападкам догхантеров. Дети, видя их на улицах, принимают это как норму, хотя общество постулирует недопустимость жестокого обращения с животными. В то же время существует необходимость
проведения просветительских акций в защиту дикой фауны от бродячих, одичалых и владельческих собак
свободного содержания как мощного ограничивающего фактора, формирования положительного общественного мнения к соблюдению документов, регламентирующих содержание домашних животных. В общественном сознании стерилизация владельческих питомцев должна расцениваться как экологически
грамотное поведение. Решение проблемы требует консолидации действий исследователей, работающих
в области проблем бездомных животных с органами власти, с зоозащитниками и является одной из
важнейших задач с целью сохранения биоразнообразия.
Литература
Залозных Д. В., Пономаренко О. И. Численность, особенности распределения и территориальное поведение бездомных собак в
Нижнем Новгороде // Ветеринарная патология. – 2006. – № 2 (17). – С. 19–23. Пояганов Г. Б. Экологические, экономические и биоэтические проблемы регулирования численности безнадзорных животных в мегаполисах // Ветеринарная патология. – 2006. –
№ 2(17). – С. 7–12. Поярков А. Д. Социальная организация бездомных собак в городских условиях: дис... канд. биол. наук. – М.,
1991. – 180 с. Scott M. D., Causey K. Ecology of feral dogs in Alabama. Journal of Wildlife Management, 1973.37: – 253–265.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИАРАЛЬЯ
Шынбергенов Е. А., Сиханова Н. С.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, shynbergenov.erlan@mail.ru

Экологическая обстановка в Приаралье, пережив непоправимые потери, утратила свое природнохозяйственное значение, и в целях сохранения природы региона было решено спасти небольшую часть
Аральского моря. В августе 2005 года была сооружена Кокаральская плотина, отделяющая Северное
(Малое) Аральское море от Южного (Большого) Аральского моря (Нұрғызарынов, 2006). Экологический и
социально-экономический эффект от строительства плотины был уже в том же году. Во-первых,
бесчисленное количество пресной воды Сырдарьи, которая без пользы вытекала в Большое море, стала
собираться в Малом море (Саданов, Нұрғызарынов, 2008). Тем самым доказав, что если мы будем
обдуманно действовать, можем не только восстановить природу, которую разрушили своими руками, но и
управлять ею и адаптировать к новым экологическим обстановкам. Это была большая практика, которая
доказала, что природную стихию можно отстоять, следуя экологическим проектам. Как и предполагалось,
результаты, достигнутые путем разделения Северного Аральского моря, сохранились до конца года
(Нұрғызарынов, 2006). Это, уровень зеркала моря (Балтийская система – БС) достигнувший +4,0 м,
увеличение зеркала моря +874,0 км2. Польза от плотины была не только экологическая, но и
экономическая, так в 2006 году с Северного моря было выловлено 2,3 тыс. т рыбы. Это больше в 10 раз
результата 2005 года. Некоторые заброшенные приморские населенные пункты ожили, стало развиваться
рыболовство и животноводческое хозяйство. Уменьшились соляные ветры, пылесброс в атмосферу,
восстановился удобный микроклимат (Сиханова, Шынбергенов, Рахимов, Ермолаев, 2014). Рабочий
уровень Кокаральской плотины рассчитан на 40,0 метровую отметку зеркала моря (Нұрғызарынов, 2006).
Выходит, если, эта ситуация будет постоянной, обьем воды собирающийся на Северном море не будет
превышать 21,0 км3. Для Малого моря этого недостаточно, потому что из четырех частей Северного Арала
полноводно будет только в Центральной части и в заливе Шевченко, а юго-западные окраины залива
Бутакова и Сарышыганак, которые лежат выше отметки, будут маловодны (Нұрғызарынов, Құрманбаев,
2011). Из-за этого могут остаться в далеке от моря густонаселенный город Аральск и приморские
населенные пункты (Карашалан, Бугень, Каратуп, Тастубек, Акеспе, Акбасты). Значит, Кокаральская
плотина не может полностью решить экологические проблемы.
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После сдачи в эксплуатацию Кокаральской плотины, ожидалось что, вся вода реки Сырдарья, впадающая в Северный Арал останется в самом море. Так как с завершением проекта масса воды Малого моря
увеличится, уровень соли в литре морской воды уменьшится с прежних 23,0 г/л до 17,0 г/л, значит, вода в
Северном море станет более опресненной (Нұрғызарынов, Құрманбаев, 2011). Минеральные показатели
вод двух морей разные. Соленость Южного Аральского моря составляет 26,5 г/л и повторяет уровень
2000-го года (Нұрғызарынов, 2006). Соленость Северного Аральского моря составляет 16,1 г/л, это на
10,4 г/л меньше показателей Большого моря. Основную массу воды Малого моря составляет речная вода,
поэтому концентрация соли (твердый остаток) в воде меньше. Ионы натрия в основном соединяются
с ионами сульфата и оседают в виде мирабилитных солей (Na2SO4*10Н2О), которые собираются на
обезвоженном грунте морского дна. В летние месяцы температура воздуха поднимается и влага
испаряется из мирабилита на поверхность грунта, появляется тенардит (Na2SO4) – порошок белого цвет,
который сдувается с поверхности грунта, попадает на поля, пашни и портит плодородную землю
(Нұрғызарынов, Құрманбаев, 2011). Восточная маловодная часть Аральского моря в 70-ых годах
прошлого века быстро осушилась, оставшуюся на поверхности грунта солевую массу с морской воды в
виде солевых выносов пылевых бурь стало сдувать во все стороны (Богданова, Костюченко, 1977).
Процесс в первые 10–15 лет шел очень динамично. Потом восточная набережная моря сдвинулась далеко
на запад и уровень соленой воды в пластах понизился, и процесс капиллярного выхода воды по профилю
грунта остановился. Потому что, профиль грунта состоит из всяких отложений, пластов. Механический
состав этих пластов разный, в основном песчинки, глина и алеврит, грунт собранный из отложений
пропускает воду по капиллярам очень плохо (Нұрғызарынов, 2006).
По информации, поступившей в 2011 году (сентябрь), в высохшие озера Карашалан, Баян, Жыланды,
Домалак, Картма, Кызылжарма поступило 82,0 млн м³ воды (Нұрғызарынов, Құрманбаев, 2011). Это в
свою очередь способствовало озеленению приморских и прибрежных зон, тем самым уменьшая солевой
выброс. В регионе сформировался мягкий микроклимат, удобный для домашнего скота, хищных зверей и
птиц. Местные жители восстанавливают рыболовное хозяйство и используют растительность влажных
земель в качестве пашни.
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Секция 5. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ, ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ НА ЧЕЛОВЕКА КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ВИДА
Глушков С. Г.
Министерство здравоохранения Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола

Хорошо известно, что представители любого биологического вида в благоприятных условиях живут
дольше и активно размножаются, а в неблагоприятных условиях численность вида сокращается. Человек,
создав для себя искусственную среду обитания, снизил влияние на себя внешних природных факторов, но
в новых условиях на человека как биологический вид, стали оказывать влияние другие факторы, в том
числе политическая ситуация в стране. В первой половине 90-х годов (время распада СССР, межнациональных конфликтов, развала экономики, резкого падения уровня жизни) происходило резкое снижение
продолжительности жизни (рис. 1).

Рисунок 1 – Средняя продолжительность жизни в РСФСР и РФ с 1970 по 2013 годы

В то же время виден период значительного увеличения продолжительности жизни, приходящийся на
1986–1987 годы, время начала перестройки и связанных с ней ожиданий. Начиная с 2002 года происходит
стабилизация политической ситуации в стране, рост экономики и благосостояния граждан, что приводит
к стойкому и непрерывному росту продолжительности жизни, превысивший в 2012 году среднюю
продолжительность жизни в лучшие периоды РСФСР.
Изначально рождаемость в России была на 20 % выше, чем в Германии, однако в 90-е годы
рождаемость резко падает и оказывается на 20 % ниже, чем в Германии (рис. 2).

Рисунок 2 – Рождаемость в России и Германии на 1000 жителей в 1990–2012 годы
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Рост рождаемости в России начинается с 2001 года и в настоящее время рождаемость в России выше,
чем в Германии на 45 %. Очень характерно изменение рождаемости в Германии – наблюдается стабильное, практические непрерывное снижение рождаемости начиная с 1990 года. К 2012 году, по сравнению с
1990 годом, рождаемость в Германии упала на 30 %. При этом уровень жизни в Германии значительно
выше, чем в России. Однако нестабильная политическая обстановка в стране, рост числа мигрантов, в том
числе из мусульманских стран и связанные с этим проблемы, в том числе проблемы межнациональных
отношений, заставляют немцев воздерживаться от рождения детей (рис. 3).

Рисунок 3 – Изменение числа детей на одну женщину детородного возраста в России и Евросоюзе с 2000 года по 2012 год

Видно, что при стабилизации политической ситуации в России женщины охотнее рождают детей.
В настоящее время средний возраст роженицы в России составляет 28 лет, семьи все охотнее обзаводятся
третьим ребенком. В то же время в Евросоюзе после кризиса 2008 года количество детей на одну женщину
детородного возраста продолжает падать, то есть ситуация в Евросоюзе до настоящего времени остается
нестабильной. В России кризис 2008 года на рост рождаемости не повлиял, хотя экономическая ситуация
в стране в тот период ухудшилась. Стабильная политическая ситуация в стране порождает у человека
уверенность в будущем и желание обзавестись потомством.

Рисунок 4 – Потребление алкоголя в России на душу населения с 1992 по 2013 годы

Начало 90-х годов характеризуется резким ростом потребления алкоголя, народ спивается (рис. 4). Дефолт заставил страну ненадолго протрезветь, однако стабильное снижение потребления алкоголя в стране
начинается с 2002 года, достигнув в 2013 году уровня 8,3 литра на одного человека в год и продолжает
снижаться.
Потребление алкоголя в России среднее, а в настоящее время ниже среднего Европейского уровня
(рис. 5).
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Рисунок 5 – Потребление алкоголя на одного человека в год в странах Европы в 2010 году

На рисунке 6 приведена смертность от случайных отравлений алкоголем, убийств, самоубийств
и несчастных случаев на транспорте.

Рисунок 6 – Смертность от внешних причин на 100 тыс. человек в России с 1980 года по 2014 год

Причины смерти разные и друг с другом вроде бы не связанные. Однако отчетливо видно падение
смертности от внешних причин в 1986–1988 годах, резкий подъем в начале 90-х и стабильное снижение
смертности от всех 4-х причин начиная с 2002 года. То есть, улучшение политической ситуации в стране
привело к снижению смертности от внешних причин в том числе к снижению смертей от несчастных
случаев на транспорте, несмотря на рост числа транспортных средств в России в двухтысячные годы.
Отчетливо видно резкое снижение численности населения в России в политически нестабильные
90-е годы, стабилизация в период 2005–2010 годы и рост численности населения начиная с 2011 года
(рис. 7).
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Рисунок 7 – Изменения численности населения в России с 1992 по 2014 годы

Таким образом, нестабильная политическая ситуация в стране приводит к падению рождаемости, росту алкоголизации, росту смертности от различных причин, сокращению продолжительности жизни и сокращению числа населения, даже в условиях высокого уровня жизни. В то же время стабилизация политической ситуации ведет к ожиданию лучшего будущего, что приводит к снижению смертности, росту
рождаемости, увеличению продолжительности жизни и росту популяции.
ПРАКТИКА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ МарГУ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА «БЕГИ ЗА МНОЙ!» В 2014 ГОДУ
Дорогова Ю. А.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, julya_dorogova@rambler.ru

В настоящее время весьма актуальна тема о взаимосвязи между питанием, физической активностью,
долголетием человека и с развитием и функционированием биосферы нашей планеты. Молодежь Марийского государственного университета (МарГУ) третий год активно участвует в реализации Всероссийского проекта «Беги за мной!» в Республике Марий Эл (РМЭ). В рамках проекта периодически проводятся
мероприятия с целью продвижения идей здорового образа жизни, привлечения молодежи к занятиям массовой физической культурой, вовлечения в различные виды физической активности, формирования
привычек и навыков, способствующих повышению активности жизненного тонуса молодого поколения.
2014 год был особенно ярким и плодотворным по количеству и качеству проведенных мероприятий,
связанных с пропагандой здорового образа жизни.
Весной молодежь РМЭ проявила особый интерес к написанию проектов на молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга – 2014» по направлению «Беги за мной!». В состав региональной
экспертной комиссии вошли сотрудники МарГУ: начальник центра физкультурно-спортивной деятельности Ю. А. Дорогова; заведующий кафедрой физической культуры В. Т. Николаев. После тщательного отбора лучшие студенты нашего вуза защитили свои проекты, получили массу новых впечатлений и знаний
по основам здорового образа жизни на увлекательном летнем молодежном форуме в Самарской области.
Первого июня около 300 студентов и школьников республики приняли участие в массовом забеге в
рамках Всероссийского молодежного проекта «Беги за мной!» по улицам г. Йошкар-Олы на дистанции 2
км 600 м. Студенты МарГУ вошли в число непосредственных организаторов этого яркого спортивного
праздника: Гребнева Маргарита – одна из координаторов проекта «Беги за мной!» по РМЭ; Афоньшин Егор и Ефимович Анастасия – ведущие мероприятия; спортивные волонтеры с разных факультетов
работали на дистанции, обеспечивали участников питьевой водой на финише. После пробежки с присутствующими была проведена заминка, а затем ведущие мероприятия пригласили всех пройти на уникальные площадки в сквер Наты Бабушкиной. На площадке № 1 тренеры фитнес-клуба «Астрон» провели показательную тренировку по силовому фитнес-направлению «Кроссфит». Площадка № 2 была посвящена
танцевальной терапии. Ее представила группа студентов Оршанского педколледжа. На площадке № 3 развернулся увлекательный Чемпионат по планке: соревнования самых сильных, стойких людей, способных
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как можно дольше продержаться в положении «планка». Организатор данной площадки – Гребнева Маргарита, выпускница МарГУ 2014 года. Площадка № 4 являлась «Выставкой здоровья». На ней участники
мероприятия имели возможность узнать свой биологический возраст, получить услуги восстановительного массажа после пробежки, принять участие в викторине «Бег – польза для здоровья и красоты». Все
участники спортивного праздника получили сертификаты и памятные значки.
20 сентября состоялся следующий массовый забег в рамках Всероссийского молодежного проекта
«Беги за мной!» на дистанцию 3 км. В нем приняло участие свыше 350 человек, из них – 150 студентов
МарГУ. Центр физкультурно-спортивной деятельности МарГУ организовал процесс регистрации у компьютерного салона «Матрица». Наши бессменные спортивные волонтеры со стажем работали очень оперативно и качественно: Алексеева Алиса, Ёлкина Светлана, Загайнова Галина, Мамаева Ирина, Михайлова Александра, Попова Ольга, Ядыкова Мария. Ведущими спортивного праздника второй год подряд
стали студенты МарГУ – Афоньшин Егор и Ефимович Анастасия. Сотрудники факультета физической
культуры, спорта и туризма под руководством В. Т. Николаева организовали судейство молодежного забега. Ярким примером здорового образа жизни выступил ректор нашего вуза Михаил Николаевич Швецов. Он поприветствовал участников забега и принял непосредственное участие на беговой дистанции
с получением сертификата.
23 октября во Дворце молодежи Республики Марий Эл состоялось открытие Республиканской площадки «Беги за мной!». Цель открытия площадки: популяризация здорового образа жизни, вовлечение
молодежи в активные формы досуга, обучение основам правильного питания и физической активности.
Участниками мероприятия стали студенты ССУЗов и ВУЗов в количестве 150 человек.
Студенты МарГУ приняли активное участие в празднике здорового образа жизни, а также вошли в
число его непосредственных организаторов. Ведущим на данном мероприятии стал студент факультета
физической культуры, спорта и туризма МарГУ – Афоньшин Егор.
После торжественного открытия площадки «Беги за мной!», на котором присутствовали представители
Министерства образования РМЭ, Министерства спорта РМЭ, всех участников пригласили на мастерклассы: «Готов к труду и обороне», «Здоровое питание», «Кроссфит», «Маршруты здоровья». Наибольшее
количество студентов проявило интерес к секции «Здоровое питание». Ее модератором являлась студентка
МарГУ Ефимович Анастасия. На данной площадке был представлен увлекательный доклад «Типы телосложения и особенности питания». Этот животрепещущий вопрос раскрыл профессиональный тренер
тренажерного клуба «Фитлайн» Урядников Станислав. После презентации типов телосложения участники
секции научились готовить салат с тунцом и с большим удовольствием продегустировали его.
Все участники мероприятия получили памятки о здоровом образе жизни, содержащие информацию об
основах правильного питания и функциональной тренировки. На открытии Республиканской площадки
«Беги за мной!» молодежь получила новые ценные знания о здоровом образе жизни, заряд энергии и бодрости, удовольствие от активного отдыха и общения с друзьями!
С 2014 года в социальной сети «Вконтакте» была создана группа «Беги за мной. Марий Эл»
(http://vk.com/zamnoy_12), где постоянно выкладывается ценная и интересная информация, мотивирующая
к ведению здорового образа жизни.
Таким образом, Всероссийский молодежный проект «Беги за мной!» направлен на популяризацию основ здорового образа среди молодежи, на формирование привычек и навыков, способствующих повышению активности жизненного тонуса молодого поколения. Для гармоничного развития общества необходимо здоровое поколение, понимающее важность сохранения живой оболочки нашей планеты –
биосферы, способное совершать целенаправленные действия для сохранения биоразнообразия, без которого невозможно устойчивое развитие современной цивилизации.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ЖЕНЩИН С НЕОСЛОЖНЕННЫМ
И ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ
Дробот Г. П., Куклина Г. В., Маувликеева Д. Р.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, droga59@mail.ru

Одной из важнейших задач системы здравоохранения является охрана здоровья беременных и новорожденных. При изучении системы гемостаза при беременности и родах выявлено, что тяжесть, массивность кровотечений, высокий процент материнской смертности наблюдаются именно в тех случаях, когда
происходят нарушения в свертывающей и противосвертывающей системах крови (Петров-Маслаков, Репина, 1968; Биохимические основы патологических процессов, 2000). В структуре осложнений беременности поздние токсикозы стабильно являются наиболее распространенными и занимают ведущее место
среди причин материнской летальности, перинатальной заболеваемости и смертности. Несмотря на достижения в борьбе с осложнениями беременности, многое в проблеме нарушений гемостаза в акушерстве
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остается неясным, спорным и требующим дальнейшего изучения и проведения дополнительных исследований у беременных с гестозами и прегестозами.
Цель настоящего исследования заключалась в изучении динамики ряда показателей системы гемостаза
у беременных женщин при нормальной и отягощенной гестозом беременности.
Работа выполнена на базе клинической лаборатории ГБУ РМЭ «Поликлиника № 4 г. Йошкар-Олы» и
кафедры биологии ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет». Для изучения сосудистотромбоцитарного звена гемостаза (количество тромбоцитов в 1 мкл крови) под наблюдением находилось
226 беременных; для изучения коагуляционного звена (растворимые фибрин-мономерные комплексы
(РФМК, мг%); концентрация фибриногена, мг/л; активированное частично тромбиновое время (АЧТВ,
сек); ретракция кровяного сгустка; протромбиновый индекс, %; время рекальцификации плазмы, мин; содержание волчаночного антикоагулянта; тромбиновое время, сек) и противосвертывающей системы крови
(содержание антитромбина III (АТ III) под наблюдением находилось 76 беременных женщин. Все беременные были разделены на группы в зависимости от характера протекания беременности. 1 группа –
женщины с неосложненным течением беременности (группа сравнения); 2 группа – беременные, страдающие прегестозом; 3 группа – беременные, страдающие гестозом. Все беременные женщины были первородящими. Степень тяжести токсикоза устанавливал врач по результатам клинических наблюдений и
лабораторным показателям. Количество тромбоцитов определяли на приборе MEDONIC c использованием цельной крови. Для определения показателей коагуляционного и фибринолитического звена гемостаза
применяли коагулометр Минилаб 701 и реагенты фирмы «Ренам».
При оценке сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза установлено, что количество тромбоцитов
у беременных с прегестозом и гестозом уменьшено по сравнению с таковым здоровых беременных женщин (р < 0,001). При этом прослеживается тенденция к снижению величины данного показателя при
увеличении степени тяжести токсикоза.
В ходе анализа коагуляционного звена гемостаза установлено, что по концентрации фибриногена, величине протромбинового индекса в крови всех исследованных беременных женщин различий не наблюдается (р > 0,05). Вместе с тем выявлено, что время рекальцификации плазмы увеличено в клинической
группе беременных с гестозом (3-я группа) по сравнению с аналогичным показателем крови группы сравнения (р < 0,02). Величина данного показателя крови у беременных 2-й группы не отличается от таковой
здоровых беременных (р > 0,05). Однако величины этого показателя во всех исследованных группах находятся в пределах физиологической нормы. Аналогичная закономерность в изменении данного параметра у
беременных с токсикозами отмечена и другими авторами (Скипетров, 1976; Клиническая биохимия, 2008).
Таким образом, по увеличению времени рекальцификации плазмы можно предполагать развитие гестоза.
Следует обращать внимание на динамику величины этого показателя, т. к. ее рост предполагает удлинение
времени свертывания крови, а как следствие кровотечение во время родов и в раннем послеродовом
периоде (Петров-Маслаков, Репина, 1968; Камышников, 2000).
При исследовании динамики РФМК и ретракции кровяного сгустка было установлено, что среднее
значение первого показателя увеличивается по мере роста степени тяжести токсикоза, а значение второго
параметра, наоборот, уменьшается и достоверно отличается у беременных с гестозом по сравнению с аналогичными параметрами группы сравнения (р < 0,05 и р < 0,02 соответственно). Следует отметить, что в
нашем исследовании величина РФМК у беременных с гестозом (10,33 ± 0,61 мг%) была выше допустимой
физиологической нормы (3,5–4,0 мг%) (Пособие для врачей-лаборантов по методам исследования плазменного гемостаза, 2011а; Камышников, 2000). Увеличение количества РФМК в крови беременных является сигналом к «несвертыванию фибрина» (64, 71, 87) и имеет большое диагностическое значение для
беременных с гестозом уже на первых стадиях его развития.
Одним из самых информативных тестов, отражающих изменение активности факторов внутреннего
пути свертывания, является определение АЧТВ. Анализ величины этого показателя в обследованных нами
группах беременных с патологией выявил снижение его значения (32,47 ± 1,09 сек – 2-я группа (p < 0,02)
и 32,50 ± 1,46 сек – 3-я группа (р < 0,05)) относительно группы сравнения (35,83 ± 0,70 сек) и физиологической нормы (35–45 сек) (Камышников, 2000). Таким образом, снижение АЧТВ может явиться диагностическим признаком гестоза и использоваться для его определения на доклинической стадии.
При исследовании динамики частоты нарушений содержания волчаночного антикоагулянта в крови
беременных в зависимости от степени тяжести токсикоза было показано, что частота нарушений данного
параметра больше в группах беременных с прегестозом и с гестозом по сравнению с аналогичной величиной группы сравнения (р < 0,05). По нашему мнению, этот тест может применяться для диагностики гестоза, что очень важно при отсутствии его клинических признаков. При высоком положительном результате по данному параметру можно предполагать развитие осложнений беременности (выкидыши,
внутриутробная гибель плода, тромбоцитопения, тромбозы и т. д.) (Берковский, 2011). При анализе величины тромбинового времени не установлено каких-либо различий во всех сравниваемых группах
беременных женщин.
При определении содержания АТ (III) было установлено, что величина данного показателя ниже в крови беременных с гестозом относительно таковой группы сравнения (p < 0,05). Обнаруженное нами
311

уменьшение АТ (III) у беременных с гестозом по сравнению с аналогичным показателем здоровых беременных замечено и в ряде исследований других авторов (Кустаров, Линде, 2000). Мы полагаем, что следует обращать внимание на любые изменения величины данного параметра, т. к. АТ (III) – постоянно действующий, мощный и универсальный антикоагулянт, который блокирует не только тромбин, но и
активированные факторы свертывания XIIа, XIа, Xа и является плазменным кофактором гепарина. Патологическое отклонение содержания АТ (III) в крови: либо в сторону повышения, либо в сторону его снижения, является плохим прогностическим признаком для беременных. При таких отклонениях у них существенно повышается вероятность развития кровотечений или тромбоза соответственно (Пособие для
врачей-лаборантов…, 2011б; Скипетров, 1976; Клиническая биохимия, 2008).
Таким образом, проведенные исследования демонстрируют нарушения всех звеньев гемостаза у беременных при гестозах: сосудисто-тромбоцитарного, коагуляционного и фибринолитического. Нарушения в
коагуляционном звене гемостаза проявляются уже в состоянии прегестоза. У беременных женщин с прегестозом и токсикозом величины ряда показателей свертывающей системы крови отклоняются от допустимых значений физиологической нормы: количество тромбоцитов, концентрация фибриногена (снижаются), АЧТВ (укорачивается), количество РФМК (увеличивается). Эти показатели гемостаза, повидимому, можно использовать в качестве маркеров для диагностики гестозов на доклинической стадии,
а также для установления степени тяжести гестозов.
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Ежегодно на протяжении последних пяти лет полевые работы по сбору материала на зоонозные инфекции выполнялись на стационарных площадках многолетнего наблюдения на территориях Кольского,
Печенгского, Кировского, Мончегорского, Апатитского, Ловозерского, Кандалакшского, Оленегорского,
Терского и Ковдорского районов, в ЗАТО Североморск и г. Мурманске в летний период с июня по сентябрь. Территория Мурманской области лежит за Полярным кругом в пределах двух географических зон –
северной тайги и субарктической тундры. Среднегодовая температура воздуха 0–2 °С, средняя температура самого холодного зимнего месяца (февраль) – 10–11 °С, средняя температура самого теплого летнего
месяца (июль) +9…12 °С. В любой из летних месяцев возможны заморозки на почве и снегопады. Среднегодовое количество осадков 600–1000 мм, выпадают равномерно в течение года, 40 % в виде дождя, 20 %
в виде дождя и мокрого снега и 40 % в виде снега. Глубина промерзания почвы до 1,5 метра, в центральных районах области может достигать 2 метров, часты гололеды и образования ледяной корки на почве.
Устойчивый снежный покров устанавливается в течение октября-ноября и сохраняется, в зависимости от
района области, от 180 до 220 дней, толщина снежного покрова в конце зимы колеблется от 50 до 70 см.
Всего проведено 101 исследование грызунов на туляремию. Также ведется мониторинг по лептоспирозу, Ку-лихорадке, геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС), листериозу, иерсиниозу и
псевдотуберкулезу. Материалом для лабораторных исследований являются мелкие млекопитающие, доставленные из вышеперечисленных районов. Видовой состав мелких млекопитающих Мурманской области, по результатам многолетних наблюдений, представлен следующими видами: рыжая полевка
Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780), красная полевка Cl. rutilus (Pallas, 1779), красно-серая полевка
Cl. rufocanus (Sundevall, 1846), полевка-экономка Microtus oeconomus (Pallas, 1776), темная полевка
M. agrestis (Linnaeus, 1761), обыкновенная полевка M. arvalis (Pallas, 1778), лесной лемминг Myopus
schisticolor (Lilljeborg, 1884), норвежский лемминг Lemmus lemmus (Linnaeus, 1758), серая крыса Rattus
norvegicus (Berkenhout, 1769), обыкновенная бурозубка Sorex araneus (Linnaeus, 1758), средняя бурозубка
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S. caecutiens (Laxmann 1788), малая бурозубка S. minutes (Linnaeus, 1766), крошечная бурозубка
S. minutissimus (Zimmermann, 1780), равнозубая бурозубка S. isodon (Turov, 1924) и кутора обыкновенная
Neomys fodiens (Pennant, 1771).
Гнус на территории Мурманской области представлен в основном комарами и мошкой, пик активности
которых приходится на конец июля – начало августа. Эпидемиологического значения на наших географических широтах гнус не имеет, но при посещении леса его обилие доставляет выраженный дискомфорт.
Ввиду отсутствия в энтомофауне Кольского полуострова иксодовых клещей, опасных для человека, лабораторно изучались лишь клещи, снятые с людей, прибывших на территорию области из других, расположенных южнее регионов России и СНГ. За всю обозримую ретроспективу случаев присасывания клещей
к человеку на территории Мурманской области не регистрировалось.
В г. Мурманске выявлено заражение туляремией пищевым путем (первые симптомы заболевания – катаральные явления, температура, боль в горле, болезненный подчелюстной лимфатический узел справа) и
воздушно-пылевым (дальнейшее развитие заболевания с симптомами глазобубонной формы туляремии).
Диагноз туляремии подтвержден серологически. Francisella tularensis (Mc Coy and Chapin, 1912) была завезена с овощами, инфицированными мочой и калом зараженных мелких мышевидных грызунов из региона, где существует природный очаг туляремии, возможно, из Ленинградской области. Выявлены 4 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом у местных взрослых жителей и 2 случая
привозные.
Существование боррелий и их циркуляция обеспечивается клещами Ixodes persulcatus (Schulze, 1930)
определяет экологическое и эпидемиологическое сходство с клещевым энцефалитом, его территориальное
распределение и общность очагов. Клещи рода Ixodes, являющиеся хозяином и переносчиком инфекции
на территории Мурманской области не обнаружены. В 2013 году зарегистрирован 1 случай клещевого
энцефалита и один случай Лайм-боррелиоза у жителей г. Мурманска, случаи привозные. Заболеваемость
лептоспирозом регистрировалась в 2008–2009 гг., по 4 случая в году. У троих заболевших в 2008 году
источник не установлен, 1 случай предположительно с родника в пригороде Мурманска. Установлены
серологически некоторые виды возбудителей листериоза.
Изучение фауны гамазовых клещей – переносчиков туляремии, проведено на трех видах лесных
Clethrionomys (Tilesius, 1850) и двух видах серых Microtus (Schrank, 1798) полевок. Установлено, что гамазофауна представлена 11 видами клещей из 8 родов, 5 семейств (Parasitidae Oudemans, 1901; Rhodacaridae
Oudemans,1902; Laelapidae Berlese, 1892; Haemogamasidae Oudemans, 1926 и Hirstionyssidae Evans et Till,
1966), из них свободноживущие – это представители первых двух семейств, паразитические – трех
последних.
В изученном регионе гамазовые клещи обладают разнообразными жизненными циклами, трофическими и топическими связями с грызунами. Постоянные паразиты (обитатели хозяина), представленные 3
видами – Laelaps clethrionomydis (Lange, 1955), Laelaps hilaris (C. L. Koch, 1836) и Hyperlaelaps arvalis
(Zachvatkin, 1948), преобладают численно (их суммарная доля 84,7 %). Гнездово-норовые более богаты в
видовом отношении – 8 видов, из них 6 паразитических клещей – Hirstionyssus heselhausi
(Oudemans,1912), Eulaelaps stabularis (C. L. Koch, 1836), Haemogamasus nidi (Michael, 1892), Hirstionyssus
nidiformes (Bregetova, 1955), Haemogamasus ambulans (Bregetova, 1955), Hirstionyssus isabellinus
(Oudemans, 1913) с суммарной долей в 12,5 %.
В 2011 г. при проведении учетных работ был установлен факт массового появления норвежских леммингов. В 2015 г. на территории Мурманской области ожидается подъем численности лесных полевок и,
возможно, леммингов, не исключено появление этих грызунов в населенных пунктах. Ранее, в 1958–
1959 гг. О. И. Семёновым-Тян-Шанским (1970) было отмечено явление эпизоотии среди норвежских леммингов. Нами, при исследовании леммингов, было установлено их участие в поддержании листериозной
инфекции в регионе (Катаев и др., 1983). Участие мелких млекопитающих в распространении природных
очагов трансмиссивных инфекций свидетельствует о необходимости продолжения регионального контроля эпизоотической ситуации. В качестве мероприятий по неспецифической профилактике заболеваний
природно-очаговыми болезнями необходимо проведение информирования населения в рамках системы
гигиенического обучения населения. Учитывая на сегодняшний день отсутствие в фауне насекомых региона иксодовых клещей и незначительной эпидемической значимости гнуса, основное внимание уделяется контролю за популяциями мелких млекопитающих Micromammalia. Возможные способы инфицирования и пути распространения природных заболеваний заключены в контактах с больными грызунами.
Рекомендуется осуществлять вакцинопрофилактику туляремии среди оленеводов, геологов, работников
сельского и лесного хозяйства.
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Целью исследования явилось изучение заболеваемости мочекаменной болезнью и тиреотоксикозом
жителей Республики Марий-Эл в зависимости от качества потребляемой питьевой воды за 2013 год. В
литературе описаны этиопатологические связи между химическим составом питьевой воды и здоровьем
человека (Вольфсон, 2014). Ряд авторов свидетельствует о негативных последствиях для здоровья человека при потреблении воды, содержащей избыток (или недостаток) определенного химического элемента
(Узденов, 2013). При употреблении воды c повышенной общей жесткостью развивается мочекаменная
болезнь, нарушения водно-солевого обмена, происходит замедление роста скелета у детей (Борисов,
2011).
Недостаток йода в пищевом рационе приводит к развитию эндемического зоба, врожденных аномалий,
повышению перинатальной смертности, задержке умственного развития у детей. Недостаток поступления
фтора в организм способствует возникновению кариеса зубов (Рылова, 2005), а избыток приводит к
развитию флюороза. Йодиндуцированный тиреотоксикоз представляет собой недуг, который был вызван
недостатком йода. ВОЗ считает, что данная форма заболевания, вне всякого сомнения, является одним из
йододефицитных заболеваний. Известно, что йоддефицит оказывает системное влияние организм.
Йоддефицитное состояние, даже без зоба, ведет к функциональным нарушениям, а затем к органическим
изменениям всех без исключения opганов и систем (Касаткина, 2000). На взаимосвязь эндемического зоба
и нефролитиаза указывали ряд клиницистов (Узденов, 2013). Н. Tiselius et al. (2007), считают гипертиреоз
фактором риска образования камней в почках. Это связывают с дисбалансом кальций – регулирующих
гормонов вызванным недостатком йода в окружающей среде. Однако мнения об участии гормонов
щитовидной железы в генезе мочекаменной болезни неоднозначны. Завадская Н. В. (1969) и Mayer J. A.
(1976) не устанавливали закономерных связей между нарушениями функции щитовидной железы и
нефролитиазом (Узденов, 2013). Длительное употребление воды, имеющей нарушенное соотношение
солей, металлов, микроэлементов, может привести к нарушению факторов защиты организма от
камнеобразования (Борисов, 2011, Мухин, 2007).
В Республике Марий Эл в качестве водоисточников для централизованного хозяйственно-питьевого
водоснабжения используются подземные воды. Для определения качества водопроводной воды централизованной системы водоснабжения использовались данные общепринятых методик лаборатории ЦГСЭН
в Республике Марий Эл за 2013 год.
Исследования проводились на 13 химических веществ (аммиак, нитраты, железо, марганец, мышьяк,
медь, ртуть, свинец, сульфаты, хлориды, фториды, цинк и хлороформ) и обобщенные показатели. Превышение гигиенических нормативов по химическим показателям выявлено в 1 точке по фторидам, в 10 точках – по содержанию железа, в 2 – по нитратам. В 26 населенных пунктах питьевая вода не соответствовала гигиеническим нормативам по жесткости. Неблагополучными признаны Моркинский (12 населенных
пунктов), Звениговский (3 населенных пункта), Волжский (3 населенных пункта), Новоторъяльский
(3 населенных пункта) муниципальные районы. В целом по республике более 30000 человек употребляют
питьевую воду с общей жесткостью более 10 мг/экв/л.
В проведенных нами ранее исследованиях было показано (Мухин, 2007), что на основе анализа данных
заболеваемости тиреотоксикозом и мочекаменной болезнью в районах республики наиболее высокий уровень отмечался в Волжском, Килемарском, Советском, Юринском, Сернурском, Параньгинском, Звениговском районах. При анализе заболеваемости отмечалась определенная динамика уровня тиреотоксикоза
и мочекаменной болезни. В районах с высоким уровнем заболеваемости тиреотоксикозом отмечался и
высокий уровень мочекаменной болезни. Сочетание двух заболеваний можно было объяснить нарушением обмена веществ, связанного с качеством питьевой воды, включая соотношение микроэлементов, жесткости и загрязненности. Существовала химическая зависимость ионов фтора, йода и солей кальция.
В 2013 году в целом по республике отмечается тенденция к улучшению качества воды по гигиеническим требованиям, что связано с выполнением требований по организации забора воды, выбором места и
глубины залегания водоносного слоя. Тем не менее, остается высоким количество проб не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям в Волжском, Моркинском, Звениговском, Юринском, Горномарийском, Медведевском и Сернурском районах. Заключение о нестандартности проб определялось на основании совокупности санитарно-микробиологических и
гигиенических показателей. В 2013 г., как и в предыдущие годы, основными причинами ухудшения качества питьевой воды являлись факторы природного характера (повышенное содержание в воде водоносных
горизонтов соединений железа, повышенной минерализации), отсутствие или ненадлежащее состояние
зон санитарной охраны водоисточников. Общее количество населения, употребляющего недоброкачест314

венную питьевую воду, составляет в целом по
Заболеваемость (с впервые установленным диагнозом)
тиреотоксикозом и мочекаменной болезнью по Республике
республике 8371 человек, проживающих в
Марий Эл и по территориям (показатель на 100000 населения)
Медведевском, Звениговском, Волжском,
Новоторъяльском, Моркинском, Сернурском,
Район
Тиреотоксикоз Мочекаменная болезнь
Параньгинском, Мари-Турекском районах.
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лет и старше) являются Куженерский, ПаКилемарский
7,9
103,5
раньгинский, Новоторъяльский, ЗвениговКуженерский
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ский, Сернурский, Мари-Турекский и Медведевский, Горномарийский районы.
Мари-Турекский
9,5
204,3
Согласно таблице можно отметить, что
Медведевский
4,4
136,7
особенно высокий уровень заболеваемости
Моркинский
3,4
91,1
мочекаменной болезнью наблюдается в КуНовоторьяльский
12,2
198,7
женерском, Параньгинском, Мари-Турекском, Горномарийском, Новоторьяльском
Оршанский
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90,3
районах.
Параньгинский
6,6
305,3
Заболеваемость тиреотоксикозом аналоСернурский
4,1
148,5
гично высокая, выше показателей по Республике (кроме Параньгинского) в этих же райСоветский
6,6
26,5
онах. Таким образом, прослеживается связь
Юринский
12,3
61,7
между химическим составом питьевой воды
г. Йошкар-Ола
16,6
116,1
и заболеваемостью мочекаменной болезнью
Республика Марий Эл
11,2
139,1
и тиреотоксикозом населения Республики
Марий Эл. Наблюдается зависимость между
показателями заболеваемостью мочекаменной болезнью и тиреотоксикозом в ряде районов. Возникает
необходимость расширения медико-экологических исследований в Республике.
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Целью здорового образа жизни как системы и ее системообразующим фактором является физическое
и духовное здоровье человека. В структуре единой системы здорового образа жизни ведущая роль принадлежит подсистеме отношений, выражающей ценностно-мотивационный компонент, определяющей
уровни развития других подсистем и эффективность здорового образа жизни в целом (Пашин, 2011).
Отношение человека к своему здоровью, с одной стороны, отражает опыт индивида, а с другой – оказывает существенное влияние на его поведение, что отражается в ценности не только здоровья, но и здорового образа жизни. Для человека важнейшим показателем его жизнеспособности является фактор сознания и целеполагания, а также ценностных ориентаций, наиболее значимой и независимой единицы в
структуре личности, которая в значительной степени определяет поведение, выбор стиля жизни и социальную активность человека. Ценностное отношение – сознательная избирательная связь человека со значимыми для него объектами и явлениями, выражающая активную избирательную позицию личности, определяющую индивидуальный характер деятельности и отдельных поступков. Отношения формируются и
развиваются в процессе накопления и интеграции всего жизненного опыта личности. Отношения выступают в роли своего рода «костяка» субъективного мира личности, а эффективность воспитательной деятельности характеризуется именно тем, в какой мере она обеспечивает формирование и развитие ценностных отношений (Пашин, 2011).
Ценностно-ориентационная деятельность студентов должна включать следующие компоненты
(Жанеев, 2013):
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– когнитивный (формирование научных знаний о человеке, средствах и методах укрепления здоровья,
развитие рефлексивных способностей – самоанализа, самопознания, самооценки);
– ценностно-мотивационный, включающий эмоциональную составляющую (оказание помощи в выборе личностно-значимой системы ценностей и идеалов, формирование личностных мотивов физкультурнооздоровительной деятельности);
– деятельностно-практический (развитие способностей, освоение умений и навыков, позволяющих самостоятельно заботиться о сохранении и укреплении как своего здоровья, так и здоровья других людей,
умения планировать свою деятельность);
– диагностический (диагностика уровней физической и функциональной подготовленности, оздоровительных умений и навыков, уровня и характера отношения к здоровью).
Целью настоящего исследования явилось изучение структуры ориентации студентов на здоровый образ жизни. Были опрошены 203 студента института педагогики и психологии (ИПП) и факультета физической культуры, спорта и туризма (ФФКСиТ) по «Тест-анкете для изучения ориентации учащихся на здоровый образ жизни» (Андреев, 2000). Анализ полученных результатов показал, что наивысший уровень
ориентации на здоровый образ выявлен у одного второкурсника ИПП. Очень высокий уровень характерен
для одного студента второго курса ФФКСиТ и двух студентов первого курса ИПП. Высокий уровень определен у 13 % студентов первого и второго курсов. Большинство студентов (39 %) находятся на 7 уровне
ориентации личности на здоровый образ жизни – выше среднего. Характерно, что среди них большинство
студентов 4–5 курсов. Средний уровень отмечается у 15 %, уровень ниже среднего показали 4 % студентов. Низкий и очень низкий уровни не выявлены.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о преобладании средних результатов у студентов
по ориентации на здоровый образ жизни. Кроме того, среди 1 и 2 курсов отмечены более высокие уровневые показатели, которые не встречаются у старших курсов. Аналогичные результаты были получены нами
ранее (Мухина, 2010).
В ходе анкетирования было установлено, что 31 % студентов старших курсов (4–5) и 13 % студентов
первых двух курсовправильно дают определение понятия «здоровье». Остальные студенты приблизительно (43 % – первые-вторые курсы; 42 % – старшие курсы) или неправильно понимают смысл данного понятия (44 % – младшие курсы и 27 % – старшие). Понятие «здоровый образ жизни» правильно определяют
24 % студентов 4–5 курсов и 10 % – первого-второго курсов; не имеют четкого понятия – 19 и 40 % соответственно.
Среди 5–10 факторов, которые могут способствовать укреплению здоровья, большинство называют 5–
6 факторов. 57 % среди первых-вторых курсов и 73 % студентов четвертого-пятого курсов определяют 5–6
факторов из десяти, оказывающих негативное влияние на организм человека. Нельзя не отметить, что 5 %
среди первых-вторых курсов и 2 % среди старших курсов не смогли назвать либо категорично опровергли
наличие факторов, негативно влияющих на здоровье.
Анализ ранжирования по десятибалльной шкале наиболее ценного и значимого в жизни показал, что
студенты, как младших, так и старших курсов на первые три места определяют здоровье, любовь, понимание в семье. Хотя нельзя не отметить, что на старших курсах в пятерку лидеров вошел материальный достаток (на 5 курсе ФФКСиТ – занял третье место).
При оценивании уровня своего здоровья, несмотря на то, что 49 % среди младших курсов отмечают
наличие травм за последние 2–3 года, 51 % – часто болеют ОРЗ, только 29 % среди опрошенных данной
группы считают, что у них имеются хронические заболевания. Кроме того, интересен тот факт, что 69 %
респондентов данной группы отрицают факт заболевания какими-либо инфекциями, что может указывать
на недостаточную осведомленность студентов в области основ медицинских знаний и здорового образа
жизни. Среди старших курсов более 55 % студентов указывают, что часто болеют ОРЗ. Однако, большинство респондентов отрицают возникновение у них травм и инфекционных заболеваний, а также наличие
хронических заболеваний. Это можно объяснить: 1) физиологическими особенностями организма (работа
всех систем на оптимальном уровне в соответствии с данным возрастным этапом; 2) адаптацией к обучению, что снижает возможность влияния различных стрессоров на студентов, в отличие от первых курсов,
когда студенты находятся на так называемом этапе «врабатывания» в процесс обучения в новых для себя
условиях; 3) нельзя не отметить и уровень «обученности» (грамотности) в области основ медицинских
знаний и ЗОЖ к концу обучения в ВУЗе.
Анализ результатов показывает недостаточную сформированность всех компонетов ценностноориентационной деятельности студентов как когнитивной составляющей (низкий уровень усвоения студентами понятия о своем здоровье, недостаточное понимание сути вопроса и полнота ответа), так и деятельностно-практический. Редко отмечается влияние таких факторов, как генетические и экологические.
В системе ценностей место здоровья определяется в тройке наиболее ценных, но понятие здорового образа жизни правильно определяют лишь 23 % студентов 4–5 курсов и 13 % – 1–2 курсов. Наблюдается
положительная динамика в ориентации личности на здоровый образ жизни к 4–5 курсам обучения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ С ФИЗИЧЕСКОЙ
И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ СТУДЕНТОК
Николаев В. Т.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, nikolaev_vt@mail.ru

Одним из наиболее быстро развивающихся разделов морфологии человека является количественное
изучение состава тела in vivo. В настоящее время эта область биомедицинских исследований выделилась в
отдельное научное направление, получившее название науки о составе тела (Heymsfield et al., 2005).
Современный этап развития науки о составе тела характеризуется внедрением новых технологий и
методов исследования (Мартиросов и др., 2006; Ellis, 2000). Наряду с традиционно используемыми для
оценки состава тела методами антропометрии, калиперометрии и подводного взвешивания, получили
развитие биофизические методы. Самым распространенным является биоимпедансный анализ (БИА) –
оперативный, неинвазивный и достаточно надежный метод, используемый в клинических, амбулаторных
и домашних условиях. В БИА анализе используют биоэлектрические и антропометрические показатели.
К биоэлектрическим параметрам относят: активное сопротивление – R, (Ом); реактивное сопротивление –
XC, (Ом); фазовый угол – (градус) К антропометрическим параметрам относят: пол, возраст (год), масса
тела (кг), длина тела (см), индекс массы тела (масса тела, кг/длина тела, м2), окружность талии (см),
окружность бедер (см), индекс талия / бедра (Иванов, 2000). С использованием антропометрических
и биоэлектрических параметров получают оценку основного обмена и удельного основного обмена.
Исследования проведены на базе кафедры физической культуры МарГУ в 2010–2014 гг. Изучались динамика показателей состава тела студенток БХФ, а также физическая и функциональная подготовленность
в зависимости показателей состава тела. В исследовании принимали участие 40 студенток 1-го курса, которые были разделены на 2 группы в зависимости от значения фазового угла. В основу деления на группы
была положена система рейтинга. Студенты с большим значением этого показателя были отнесены
в 1 первую группу, с меньшим значением – во вторую. В данном эксперименте измерения проводились
с помощью биоимпедансного анализатора АВС-01 «Медасс» с использованием программ ПК.
Полученные результаты свидетельствуют, что показатель фазового угла 1 группы студенток больше
показателя фазового угла 2 группы студенток на 0,83 градуса, что является статистически значимым
(р < 0,05) (рис. 1). Значение фазового угла характеризует емкостные свойства клеточных мембран и жизнеспособность биологических тканей: считается, что чем выше фазовый угол, тем лучше состояние тканей. Средняя величина фазового угла и емкостного сопротивления отражают более высокое содержание
активной клеточной массы и трактуются в спортивной медицине как свидетельство уровня тренированности (Абрикосова, 1981). Клинические нормы фазового угла: менее 4,4 градуса – существенно ниже нормы;
от 4,4 до 5,4 градуса – ниже нормы; от 5,4 до 7,8 градуса – в норме; более 7,8 градуса – выше нормы (Мартиросов, Николаев, 2009). Показатель реактивного сопротивления также в 1 группе статистически выше
(р < 0,05). Пониженные значения емкостного сопротивления связывают с нарушением диэлектрических
свойств клеточных мембран и увеличением доли разрушенных клеток в организме. Наоборот, повышенные значения емкостного сопротивления отражают более высокое функциональное состояние клеточных
мембран и, следовательно, самих клеток.

Рисунок 1 – Средние биоэлектрические показатели (фазовый угол (ФУ), активное сопротивление (R),
реактивное сопротивление (Xc)) студенток 1 и 2 группы.
П р и м е ч а н и е : * – различия статически значимые (р < 0,05)
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Установлены статистически значимые различия (р < 0,05) между студентками 1 и 2 группы в показателях активной клеточной массы (АКМ) (22,5 ± 2,47 кг, 20,7 ± 1,40 кг соответственно) и доли АКМ в процентах (56,5 ± 1,52, 52,2 ± 1,08) (рис. 2). Величина показателя АКМ больше у студенток 1 группы на 1,8 кг,
а доля АКМ – на 4,3 %. Это свидетельствует о более высоком физическом состоянии и эффективном
белковом синтезе в организме студенток 1 группы (Мартиросов и др., 2006).

Рисунок 2 – Средние показатели активной клеточной массы (АКМ) и доли АКМ у студенток 1 и 2 группы

Физическую и функциональную подготовленность студенток определяли двигательными тестами, направленными на основные физические качества (выносливость, быстроту и скорость, силу и силовую выносливость, гибкость) (табл.). Полученные данные свидетельствует, что имеются статистически значимые
различия (р < 0,05) между средними показателями следующих двигательных тестов: бег 30 мин, бег 2000
м, приседания на левой и правой ноге, подъем туловища из положения лежа (упражнение для брюшного
пресса), кистевая динамометрия). Это показывает более высокую физическую подготовленность у студенток 1 группы, имеющие статистически значимые различия (р < 0,05) фазового угла, АКМ и доли АКМ в %
(Николаев, 2011; 2012).
Следует отметить, что результаты
Таблица – Средние показатели физической подготовленности
двигательных тестов показывают уровень
студенток 1 и 2 группы
физической подготовленности индивидов
и косвенно отражают их соматическое
Показатели
1 группа
2 группа
здоровье (Николаев, 2011).
Бег 30 мин (м)*
4552,8±558,33 4092,1±402,16
Результаты исследования показываБег 100 м (сек)
17,4±1,57
18,1±1,89
ют, что построение педагогического
процесса с учащейся молодежью по дисБег 2000 м (мин)*
9,5±1,69
11,5±0,84
циплине «физическая культура» с исПриседания на левой ноге (кол-во)*
15,8±6,77
9,9±4,31
пользованием мониторинга состояния
организма способствует их высокой заПриседание на правой ноге (кол-во)*
16,2±7,49
9,5±4,35
интересованности
к средствам и методам
Брюшной пресс (кол-во)*
71,1±16,17
59,5±12,56
для достижения положительной динамиПрыжок с места в длину (см)
162,2±11,44
161,1±11,58
ки состава тела и физической подготовленности. Наблюдалась тенденция среди
Гибкость (см)
12,2±5,62
10,1±2,88
студенток самостоятельно выполнять
Кистевая динамометрия (кг)*
27,9±4,19
23,0±4,93
тренировочные нагрузки с целью коррекЖизненная емкость легких (мл)
2863,9±327,56 2771,1±361,05
ции состава тела. Такая педагогическая
технология способствует реализации ведущей цели государственного образовательного стандарта – формирования образования в сфере физической культуры и спорта.
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БИОИМПЕДАНСНЫЙ АНАЛИЗ ХОККЕИСТОВ И ФУТБОЛИСТОВ
Николаев В. Т., Олешкевич А. С.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, nikolaev_vt@mail.ru

Особенности телосложения являются базовой составляющей формирования показателей общей и специальной работоспособности, в то же время телосложение изменяется под воздействием специфики тренировочных нагрузок и квалификационного становления спортсмена (Никитюк, 2000). Одним из методов,
позволяющих судить о соотношении пластического и энергетического обмена, адаптации к физическим
нагрузкам и спортивной деятельности, является определение компонента состава массы тела (Никитюк,
2000, Николаев,2009). Для этого в последнее время наиболее широко стал использоваться метод биоимпедансометрии (Николаев, 2009, Horlicketal, 2002).
Целью работы явилось исследование особенностей морфологических показателей игроков хоккейной
команды «Ариада» города Волжска и футбольной команды «Спартак» города Йошкар-Олы Республики
Марий Эл.
В данной работе измерения состава тела у спортсменов проводились с помощью биоимпедансного
анализатора АВС-01 «Медасс» с использованием программ персонального компьютера (ПК). Всего в исследовании приняли участие 20 футболистов и 59 хоккеистов первых разрядов, мастера спорта и мастера
спорта международного класса. Статистическая обработка полученных результатов проведена в стандартном пакете «STATISTICA 6.1» с использованием дисперсионного анализа.
Результаты исследования представлены в таблицах 1–4.
Таблица 1 – Средние биоэлектрические показатели хоккеистов и футболистов (M ± m)
№
п/п

Показатели

Различия

Хоккеисты «Ариада»
Волжск

Футболисты «Спартак»
Йошкар-Ола

абсол.

%

Р

1

R(Ом)*

458,50 ± 6,02

507,20 ± 10,26

– 48,7

10,62

0,000105

2

Xc(Ом)

64,39 ± 0,96

67,44 ± 1,65

– 3,05

4,73

0,115347

3

Фазовый угол (град)*

7,99 ± 0,07

7,61 ± 0,12

0,38

4,75

0,010626

П р и м е ч а н и е : R – активное сопротивление; Хс – реактивное сопротивление;* – различия статически значимые (р < 0,05).

7В результате дисперсионного анализа биоэлектрических показателей установили статистически значимые различия между спортсменами хоккейной и футбольной команды в средних данных активного сопротивления (R, Ом) и фазового угла (р < 0,05) (табл. 1). Активное или омическое сопротивление характеризует способность тканей к тепловому рассеиванию электрического тока. Материальным субстратом
активного сопротивления в биологическом объекте являются жидкости (клеточная и внеклеточная), обладающие ионным механизмом проводимости. Реактивное, или емкостное сопротивление характеризуется
смещением фазы тока относительно напряжения за счет емкостных свойств клеточных мембран, способных накапливать электрический заряд на своей поверхности. Субстратом реактивного сопротивления являются клеточные мембраны. Фазовый угол – арктангенс отношения реактивного и активного сопротивлений для некоторой частоты тока. Значение фазового угла характеризует емкостные свойства клеточных
мембран и жизнеспособность биологических тканей: считается, что чем выше фазовый угол, тем лучше
состояние тканей. Средняя величина фазового угла и емкостного сопротивления отражают более высокое
содержание активной клеточной массы и трактуются в спортивной медицине как свидетельство тренированности (Абрикосова, 1981).
Таблица 2 – Средние антропометрические показатели хоккеистов и футболистов (M ± m)
№
п/п

Показатели

Различия

Хоккеитсы «Ариада»
Волжск

Футболисты «Спартак»
Йошкар-Ола

абсол.

%

Р

1

Рост (см)

180,36 ± 0,64

180,20 ± 1,09

0,16

0,08

0,898670

2

Вес (кг)*

84,62 ± 0,96

73,69 ± 1,64

10,93

12,91

0,000000

3

BMI кг/м²*

26,00 ± 0,23

22,72 ± 0,39

3,28

12,61

0,000000

4

ОТ (см)*

87,44 ± 0,54

76,20 ± 0,92

11,24

12,85

0,000000

5

ОБ (см)*

104,32 ± 0,57

92,10 ± 0,97

12,22

11,71

0,000000

6

ИТБ

0,83 ± 0,00

0,82 ± 0,00

0,01

1,20

0,155617

П р и м е ч а н и е : BMI – индекс массы тела; ИТБ – индекс талия бедра; ОТ – окружность талии; ОБ – окружность бедер;
* – различия статически значимые (р < 0,05).
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Дисперсионный анализ антропометрических показателей хоккеистов и футболистов показал, что статистически значимые различия имеются в данных веса, индекса массы тела, окружности талии и бедер
(р < 0,05), за исключением роста. В указанных антропометрических показателях хоккеисты преобладают
над футболистами (табл. 2).
В рассматриваемых показателях состава тела (ЖМ, АКМ, доли АКМ в процентах, СММ, доли СММ
в процентах, ТМ) хоккеистов и футболистов имеются статистически значимые различия (р < 0,05)
(табл. 3).
Нормальное содержание жировой ткани является условием поддержания здоровья, хорошего самочувствия и работоспособности. Активная клеточная масса характеризует содержание в организме метаболически активных тканей.
Таблица 3 – Средние параметры состава тела хоккеистов и футболистов (M ± m)
№
п/п

Показатели

Различия

Хоккеисты «Ариада»
Волжск

Футболисты «Спартак»
Йошкар-Ола

абсол.

%

Р

1

ЖМ (кг) *

17,89 ± 0,55

13,04 ± 0,95

4,85

27,11

0,000035

2

АКМ (кг) *

41,55 ± 0,48

36,90 ± 0,82

4,65

11,19

0,000006

3

Доля АКМ ( %)*

62,28 ± 0,28

60,76 ± 0,48

1,52

2,44

0,008894

4

СММ (кг) *

35,83 ± 0,40

33,01 ± 0,69

2,82

7,87

0,000778

5

Доля СММ ( %)*

53,66 ± 0,17

54,47 ± 0,29

– 0,81

1,50

0,019402

6

ТМ (кг) *

66,72 ± 0,69

60,65 ± 1,18

6,07

9,09

0,000034

7

ОВО (кг) *

48,85 ± 0,51

44,40 ± 0,87

4,45

9,10

0,000034

8

ЕСМ (кг) *

25,17 ± 0,31

23,74 ± 0,52

1,43

5,68

0,022994

П р и м е ч а н и е : ЖМ – жировая масса; АКМ – активная клеточная масса; СММ – скелетно-мышечная масса; ТМ – тощая
масса; ОВО – общая вода организма;* – различия статически значимые (Р < 0,05).

Очень важно в процедурах коррекции массы тела снижать именно жировую массу и сохранять неизменной активную клеточную массу за счет повышенной физической нагрузки и сбалансированного питания.
Отклонение АКМ в сторону меньших значений от среднего указывает на недостаточность белкового
компонента питания.
Величина процентной доли АКМ используется как коррелят физической работоспособности, а при
значениях ниже среднего – выраженность гиподинамии. Величина СММ используется для характеристики
физического развития индивида. Величина доли СММ используется для характеристики физического развития и уровня тренированности спортсмена.
Тощая масса определяется как разность между массой тела и жировой массой, содержит как метаболически активные (например, скелетно-мышечная масса), так и сравнительно инертные ткани (соединительная ткань). Отклонения значений тощей массы от среднего, свидетельствует об особенностях конституции
человека: меньше среднего – ближе к астеническому, больше – к гиперстеническому типу. ОВО представляет собой наибольший по массе компонент состава тела и обеспечивает процессы транспорта веществ в
организме. В норме ОВО составляет около 73 % тощей массы.
Результаты дисперсионного анализа показателей обменных процессов в организме спортсменов показывают на наличие статистически значимых различий между хоккеистами и футболистами (р < 0,05)
(табл. 4).
У хоккеистов по сравнению с футболистами преобладает как ОО, так и УОО. Величина ОО характеризует общий уровень метаболических процессов в организме.
Таблица 4 – Средние показатели обменных процессов в организме хоккеистов и футболистов (M ± m)
№
п/п

Показатели

Различия

Хоккеитсы «Ариада»
Волжск

Футболисты «Спартак»
Йошкар-Ола

абсол.

%

Р

1928,98 ± 15,34

1781,85 ± 26,12

147,13

7,62

0,000006

941,53 ± 5,24

920,65 ± 8,93

20,88

2,21

0,047270

1

ОО(ккал)*

2

УОО (ккал/м)*

3

MESO*

5,88 ± 0,05

5,36 ± 0,08

0,52

8,84

0,000003

4

MESO*Phi50*

47,01 ± 0,63

40,90 ± 1,07

6,11

12,99

0,000005

П р и м е ч а н и е : ОО – основной обмен; УОО – удельный основной обмен;* – различия статически значимые (р < 0,05).
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При одинаковой массе и длине тела значения ОО у людей атлетического телосложения на 10–15 %
выше, чем при избыточном содержании жира в организме. УОО определяется путем нормировки значения
ОО на площадь поверхности тела или тощую массу. Величина УОО используются для сравнения интенсивности обменных процессов у различных индивидов.
Выводы:
1. Установлено, средний биоэлектрический показатель – фазовый угол у хоккеистов статистически
значимо выше (р < 0,05) по сравнению с футболистами (7,99 ± 0,07 и 7,61 ± 0,12 градусов соответственно), что свидетельствует о более высоком уровне тренированности хоккеистов.
2. В антропометрических показателях хоккеисты преобладают над футболистами, статистически значимые различия имеются в данных веса, индекса массы тела, окружности талии и бедер (р < 0,05),
за исключением роста.
3. Показатели состава тела (ЖМ, АКМ, доли АКМ в процентах, СММ, ТМ) у хоккеистов статистически значимо выше (р < 0,05), чем у футболистов. АКМ отражает о более сбалансированном питании
хоккеистов, а доля АКМ в процентах – о более высокой их работоспособности.
4. У хоккеистов по сравнению с футболистами преобладает как ОО, так и УОО (р < 0,05). Величина
ОО характеризует о более высоком общем уровне метаболических процессов в организме хоккеистов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТБК-АКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ В СЕРДЦЕ КРЫС
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА
Петровци Ю. И.
Национальный университет пищевых технологий Украины, г. Киев

Сахарный диабет 1 типа (СД) – органоспецифическое аутоиммунное заболевание, приводящее к деструкции инсулин продуцирующих бета-клеток островков поджелудочной железы, проявляющееся абсолютным дефицитом инсулина или его дефицитом вследствие сочетанного воздействия различных эндогенных (генетических) и экзогенных факторов. Распространенность СД в развитых странах составляет 6–
7 % и имеет тенденцию к росту (Дедов, Александров, 2004; Takayuki M. et. all., 2012; Болдырев, 2006), это
100 миллионов больных по всему миру, более 8 миллионов – в России. И еще почти столько же пребывают в стадии преддиабета, зачастую даже не подозревая об этом. Через 12–15 лет число заболевших удвоится. Так, по оценкам экспертов ВОЗ в 2001 году численность больных СД составляла 175,4, а к 2030 году
по прогнозам составит 439 млн. человек (Takayuki M. et. all., 2012; Болдырев, 2006; Merzouk et. all., 2004).
Вслед за сердечно-сосудистыми патологиями и злокачественными новообразованиями сахарный диабет сегодня входит в тройку заболеваний, которые приводят к ранней инвалидизации и смертности. Последствия от сахарного диабета довольно разные: ангиопатия, нефропатия, ретинопатия, нейропатия,
диабетическая стопа.
По периферической диабетической нейропатии у больных СД наибольший риск развития сердечнососудистых заболеваний (Мишуніна, 2007; Гончарук, 2004). Около 40 % всех не обусловленных травмами
ампутаций нижних конечностей проводится в связи с синдромом диабетической стопы и гангреной нижних конечностей. Дистальная полинейропатия и автономная нейропатия являются причинами низкого
качества жизни, нарушение работоспособности и инвалидизации у большого количества больных.
Основным патогенетическим фактором проявления СД является гипергликемия, и как следствие, существенные нарушения углеводного обмена. При этом наблюдаются метаболические и энергетические
изменения в кардиомиоцитах и нарушаются процессы обезвреживания свободных радикалов. При нормальных условиях тканевые процессы находятся в состоянии гомеостаза, а свободные радикалы способствуют устранению разрушительных компонентов дыхательной цепи в митохондриях, активируют процессы
пролиферации и дифференциации клеток, транспорт ионов, участвующих в регуляции проницаемости
клеточных мембран, разрушении поврежденных хромосом и т. д. (Резнiков, 2003; Vincent et. all., 2004).
Любая стрессовая реакция организма в норме сопровождается кратковременным увеличением количества АФК. Под действием АФК в клетках проходит активация экспрессии редокс-чувствительных генов,
многие из которых необходимы для защиты клеток от токсического действия окислительного стресса.
Одной из основных причин повреждения и гибели клетки в результате действия АФК на сегодня считается перекисное окисление липидов (Мишуніна, 2007). Этим путем окисляются ненасыщенные жирные кислоты, которые могут быть причиной нарушения целостности и свойств биологических мембран (Болды321

рев, 2006; Гончарук, 2004; Merzouk et. all., 2004). При развитии сердечно-сосудистых патологических процессов происходит нарушение целостности мембран кардиомиоцитов и клеток сосудов, что приводит к
активации фосфолипаз и оксигеназ, которые стимулируют образование свободных радикалов, вызывая
нарушения в системе ПОЛ и влияют на характер течения мембраннодеструктивных процессов в клетках.
Одним из основных продуктов ПОЛ, что позволяет судить об интенсивности этих процессов, является
ТБК-активные продукты (Резнiков, 2003). Поэтому, целью работы было исследовать содержание ТБКактивных продуктов в сердце крыс по экспериментальным СД.
Исследования проведены на крысах-самцах популяции Вистар массой 160–200 г. Животных содержали
в стандартных условиях в виварии при свободном доступе к пище и воде. Исследования осуществляли в
соответствии с национальными требованиями «Общих этических принципов экспериментов на животных» (Украина, 2001) (Vincent et. all., 2004).
СД стимулировали введением стрептозотоцина в дозе 55 мг/кг массы тела, внутрибрюшинно. Опыт
проводился в течение восьми недель. Животных декапитировали под пентабарбиталовым наркозом и быстро извлекали сердце, помещали в 0,32 М сахарозу, приготовленную на 5 мM трис-HCl буфере, pH 7,4.
Готовили гомогенат в соотношении 1 : 9 (масса ткани: объем). Кровь отбирали для получения сыворотки.
Все процедуры проводили при 4 ºС.
По окончании восьми недель развития диабета уровень глюкозы в крови крыс повысился в 5 раз
(табл.). Вполне очевидно, что такие существенные изменения в функционировании организма животных
могут приводить к развитию окислительного стресса и интенсификации процессов перекисного окисления
липидов (ПОЛ). Известно, что поддержание физиологического уровня продуктов ПОЛ зависит от воздействия на организм факторов эндо- или экзогенного происхождения, которые стимулируют или тормозят
их образование. Так, при патологии, сопровождающейся развитием тканевой гипоксии, в том числе и при
СД, наблюдается нарушение равновесия между скоростью образования пероксидных соединений и системой антиоксидантной защиты, что вызывает усиленное образование свободных радикалов в тканях и развитие окислительного стресса (Резнiков, 2003; Vincent
Количество глюкозы в крови крыс
et. all, 2004).
При оценке возможности привлечения процессов
Глюкоза в крови, ммоль\л
ПОЛ,
как одной из патогенетических звеньев в развитии
Група
начальный
конец 8 недели
нарушений функционирования сердечно-сосудистой
системы, было обнаружено, что при СД усиливаются
Контроль
4,25 ± 0,52
4,31 ±0,47
процессы свободнорадикального окисления липидов,
Диабет
20,16 ± 1,30
22,10 ± 1,72
свидетельством чего является рост содержания ТБКактивных продуктов в сыворотке крови и в ткани сердца
(рис. 1, 2). Действительно, как свидетельствуют полученные данные уровень ТБК-активных продуктов, растет в 2 раза и является подтверждением развития окислительного стресса от экспериментального сахарного
диабета. Такое повышение уровня ТБК активных продуктов по этой патологии будет приводить к нарушению гомеостаза между Рro- и антиоксидантными процессами в тканях животных, в том числе в сердце. Это
свидетельствует о том, что антиоксидантная система
в состав которой входит СОД, цикл глутамина и т. д.
также будет испытывать существенные изменения.
Рисунок 1 – Количество ТБК активных продуктов
Вывод. Значительное повышение содержания ТБКв сыворотке крови крыс
активных продуктов в исследуемых образцах является
следствием интенсификации образования АФО, что
приводит к развитию окислительного стресса и, не исключено, недостаточной или пониженной эффективности как энзимного, так и неензимного звеньев системы
антиоксидантной защиты, что согласуется с данными
литературы. Кроме того, известно, что развитие любого
патологического процесса нарушает баланс за счет
усиленного образования свободных радикалов или путем снижения уровня доступных антиоксидантов, или за
счет того и другого. То есть длительная, вызванная хронической гипергликемией активация ПОЛ может быть
как следствием декомпенсации со стороны системы анРисунок 2 – Количество ТБК активных продуктов
тиоксидантной
защиты, так и приводить к истощению
в ткани сердца крыс
ее резервов (Merzouk et. all., 2004; Гаврилов и др., 1987).
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Таким образом, на основе полученных результатов, можно сделать вывод, что независимо от того,
являются процессы свободнорадикального повреждения сердечно-сосудистой системы в условиях их интенсификации пусковым, первичным элементом в развитии дисфункции сердца, совершенно очевидно
привлечения прооксидативного компонента в опосредовании индуцированного гипергликемия устойчивого прогрессирования этого осложнения СД.
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ЗДОРОВЬЕСОХРАНЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В РОССИИ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Пигалин А. Л., Нагибин А. Ю.
Йошкар-Олинская городская больница, г. Йошкар-Ола, gorbol@mari-el.ru

Человечество всегда интересовал вопрос сохранения собственного здоровья и продления жизни. Уже в
античном мире, на что указывает ученье Гиппократа, люди знали, что заболевание является не наказанием
богов, а последствием природных факторов, нарушения питания, привычек и характера жизни человека.
В одном из своих трудов И. И. Мечников писал: «Человеческое существование, каким оно является на
основании данных наличной природы человека, может радикально измениться, если бы удалось изменить
эту природу. Еще во второй половине прошлого века специалистами Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) было проведено исследование, результатами которого был установленпримерный
«вклад» различных факторов обеспечивающих здоровье человека. На основе этого исследования в 1994
году Межведомственная комиссия Совета безопасности Российской Федерации по охране здоровья населения в Федеральных концепциях «Охрана здоровья населения» и «К здоровой России» определила это
соотношение применительно к нашей стране следующим образом: генетические факторы – 15–20 %, состояние окружающей среды – 20–25 %, медицинское обеспечение – 10–15 %, условия и образ жизни людей – 50–55 %. Вполне очевидно, что патогенез заболеваний обусловлен воздействием факторов окружающей среды, а способы разрешения этой проблемы находятся на стыке различных отраслей. Одних
только усилий специалистов в области здравоохранения для разрешения такой проблемы, крайне недостаточно.
В общей структуре смертности, заболеваемости и причин выхода на инвалидность населения Российской Федерации, печально известную статистику «возглавляют» болезни системы кровообращения (или
сердечно-сосудистые заболевания), на их долю приходится более 50 %. Неоспорим факт, что странах с
высоким уровнем доходов ожидаемая продолжительность жизни для находящихся в возрасте 60 лет в последние десятилетия возросла. Снижение потребления табачных изделий (только среди мужчин) и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (как среди мужчин, так и среди женщин) являются основными
факторами, способствующими этому росту. В странах с высоким уровнем доходов предотвратимая мужская смертность упала с 1980 года благодаря уменьшению предотвратимой смертности от сердечнососудистых заболеваний («The Lancet»). Экспертами ВОЗ на этот счет сформулированы определенные
выводы (Мировой отчет по неинфекционным заболеваниям, 2010): 1. Более 80 % случаев смерти от сосудистых заболеваний в мире происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. 2. Люди в странах
с низким и средним уровнем дохода в большей мере подвергаются воздействию факторов риска. 3. Население стран с низким и средним уровнем дохода, имеет меньший доступ к эффективным медикосанитарным службам, отвечающим их потребностям (включая службы раннего выявления). 4. Большая
часть населения стран с низким и средним уровнем дохода умирает от сосудистых катастроф и других
неинфекционных болезней в более молодом возрасте, часто в самые продуктивные годы жизни. 5. Наибольшей незащищенностью перед болезнями имеют самые бедные люди странах с низким и средним
уровнем дохода. 6. Опосредованный, через потерю внутреннего валового продукта (ВВП), «вклад» сердечно-сосудистых заболеваний в макроэкономику стран с низким и средним уровнем дохода, вносит тяжелое бремя в национальную экономику. По некоторым оценкам, неинфекционные заболевания, включая
сердечно-сосудистые заболевания и диабет, могут понижать ВВП на 6,77 % в странах с низким и средним
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уровнем дохода, переживающих быстрый экономический рост, в связи с многочисленными случаями
преждевременной смерти.
В регионах Российской Федерации, факторы, влияющие на уровень смертности населения, характеризуются неравномерностью своего «вклада» на каждой территории. Это связано как с местом этнического
проживания (близостью к районам Крайнего Севера или Северного Кавказа), состояния экологии(наличие
в зоне проживания крупных заводов или химических комбинатов), так и уровня социальноэкономического развития региона (территории с богатыми природными ресурсами или обе столицы). Департаментом социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации было проведено любопытное исследование «Оценка распределения населения по имущественным группам по
стране и по регионам» («Российская газета»). Автор исследования, заведующий кафедрой «Прикладная
социология» А. Н. Зубец считает, что «за чертой» бедности, сегодня остается порядка 20 процентов семей.
По словам исследователя, в 7 регионах страны в 2014 г. «на руках» у семьи из двух работающих и двоих
детей-иждивенцев остается менее 10 тысяч рублей в месяц. «После обеспечения себе и детям прожиточного минимума именно на эти средства», – считает А. Н. Зубец, – «средняя семья, существующая без дополнительной государственной или иной поддержки, может потенциально рассчитывать ежемесячно для
приобретения сверх необходимого для выживания, будь то автомобиль, отпуск, походы в кафе или, например, платная медицина и образование детям». Выводы исследователя неутешительны: «Население не
имеет комфортного экономического и социального существования, отсюда экономические потери страны
от преждевременной смертности трудоспособного населения составляют 14,3 % ВВП и от 7,6 до 30 %
внутреннего регионального продукта».
На современном этапе вопрос о том, как можно уменьшить бремя сердечно-сосудистых заболеваний,
является чрезвычайно актуальным. Более того, этот вопрос для развивающейся России, приобретает стратегический смысл. Известно, что для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и борьбы с ними
ВОЗ определила ряд высокоэффективных мероприятий, имеющих прикладное, практически применимое
даже в условиях ограниченных ресурсов, значение. Сердечно-сосудистые катастрофы можно предотвратить благодаря правильному питанию, регулярной физической активности и воздержанию от курения табака. Нашему населению вполне по силам снизить риск развития инфарктов и инсультов, занимаясь регулярными физическими упражнениями, воздерживаясь от употребления табака и избегая пассивного
курения, придерживаясь питания, богатого фруктами и овощами, и избегая пищи с большим количеством
жиров, сахара и соли, а также поддерживая нормальный вес тела и избегая вредного употребления
алкоголя.
Для предотвращения неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (инфарктов и инсультов) необходимы всесторонние и комплексные действия, т. е. реализация национальной стратегии здоровьесбережения:
• Прежде всего, необходимо сочетание подходов, направленных на снижение рисков на уровне всего
населения, со стратегиями, нацеленными на отдельных лиц из групп повышенного риска или с уже выявленными заболеваниями.
• Далее, это – организация мер, направленных на снижение бремени сердечно-сосудистых заболеваний в стране. Необходимо проведение всесторонней политики по борьбе скурением, налогообложение с
целью снижения потребления продуктов с высоким содержанием жиров, сахара и соли, строительство
пешеходных и велосипедных дорожек для повышения уровня физической активности, обеспечение
правильного питания детей в школах.
• Всестороннее влияние на основные факторы риска, общие для целого ряда хронических болезней,
таких как, диабет и рак: это неправильное питание, физическая инертность и снова – курения.
Некоторые из представленного комплекса мероприятий могут проводиться даже не работниками здравоохранения. Такие мероприятия могут проводиться и в учреждениях, расположенных в шаговой близости от жилищных массивов, и на открытом воздухе по типу флэшмобов. Они имеют ряд преимуществ:
– Зрелищно эффектны, т. к. являют собой массовые акции молодежи, преследующей, как известно,
принцип самоутверждения.
– Поддержание интереса молодежи в желании почувствовать себя свободным от общественных
стереотипов поведения и дать возможность самоутвердиться.
– Отсутствие больших финансовых затрат. Достаточно быть одетым в одежду по теме выступления
(например, тема противоборства курению или приему алкоголя, конкуренции продуктов здорового питания и продуктов, вызывающих ожирение или тема здорового образа жизни).
Все эти составляющие невелики по стоимости и могут привести к отличным результатам.
Бесспорно утверждение, что самым дешевым и результативным, но, с другой стороны, и самым трудновнедряемым способом предотвращения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, была и остается профилактика. Со слов Roberto Ferrari, президента Европейского Общества кардиологов, 2007–2009,
установлено, что «… вклад профилактики и коррекции факторов риска в снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составляет от 45 до 75 %, а различных методов лечения – от 55 до 25». Программы профилактики на национальном уровне были сформулированы еще в советском здравоохранении.
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Как сделать так, чтобы «заработала» система здоровьесберегающих технологий в РФ? По мнению членов
правовой комиссии по охране здоровья с участием экспертов и религиозных деятелей, прошедшей в апреле 2014 г. под руководством Д. А. Медведева, этого можно достичь несколькими способами. Первый – это
активизация профилактической работы среди детей и молодежи. Второй – мотивировать население сохранять здоровье до получения серьезных заболеваний. Третий способ – ужесточение мер против вредных
привычек. Четвертый – улучшение качества продуктов на прилавках. И, наконец, пятый – «новые подходы
к градостроению»: организация парков, спортплощадок, велосипедных дорожек и т. п.
На настоящий момент, по данным некоторых авторов, отношение россиян к собственному здоровью
следующее: 22 % опрошенных считают, что «… здоровье – самое главное в жизни …», 29 %: «… здоровье
важно, иногда можно забыть об этом ради дополнительного заработка, развлечений и т. п.», 39 %:
«… здоровье важно для меня, но на ряду с работой, отдыхом, учебой, развлечением …», 3 % предпочитают жить с риском, с острыми ощущениями, даже если это вредит здоровью, 7 % заявили, что «… хотят
жить так, как им нравится, ни в чем себя не ограничивая …». Выводы ученых Российской Академии Наук
оказались неутешительными: здоровье как самоцель определили для себя 22 % респондентов, здоровье
как инструментальная ценность – 10 % и здоровье как паритетная ценность (!) наряду с другими ценностями – 68 %. Поразительна последняя цифра, предполагающая пренебрежительное отношение человеческой популяции в России к здоровью как наивысшей ценности. Однако и эти данные нуждаются в постоянной актуализации. С этой целью в начале 2015 года в государственном научно-исследовательском
центре профилактической медицины начнется масштабный проект по дистанционному контролю показателей здоровья. Пациентам будут выдаваться приборы, с помощью которых они смогут измерять дома
уровень АД, пульс и другие показатели.
Однако, на наш взгляд, сегодня жизненно необходим ряд конкретных, локальных мер, с вектором на
формирование у граждан бережного отношения к собственному здоровью. Одним из способов влияния на
массы был и остается санитарное просвещение. Противники данного способа считают, что он утратил
свое былое влияние. Мы же, напротив, считаем, что в настоящее время необходима активизация санитарно-просветительской работы. Известно, что изменение отношения к здоровью – процесс долговременный
и по результатам малоэффективный. Необходимо буквально «проповедование» принципов сохранения
здоровья граждан. Воплощено это должно в каждой семье. Жизненный принцип «Здоровая семья – это
престижно!» должен стать национальной идеологией в каждой семье. Прививать основы здорового образа
жизни необходимо с малых лет. Реализация санитарного просвещения населения должна быть массовой.
Для создания и поддержания здоровья, в трудовых коллективах были бы вполне уместны такие меры, как
поощрение отказа от курения в течение рабочего дня и обеспечение преференций некурящему работнику
за отсутствие случаев заболеваний с временной утратой трудоспособности, связанной с курением
и употреблением алкоголя.
Необходимо осознавать, что забота о сохранении собственного здоровья в большей степени ложится
на собственную совесть. Следовательно, эта забота должна стать самым насущным приоритетом самого
гражданина России.
Резюмируя рассуждения о возможности сохранения здоровья, как невосполняемого ресурса, мы реакцентируем внимание на том, что проблема эта многогранна и решение ее носит мультидисциплинарный
характер. Сегодня вновь актуальными являются слова Нобелевского лауреата по физиологии и медицине
И. И. Мечникова (1988): «…Надо надеяться, что работы, которые будут сделаны во всех научных областях
будут широко содействовать тому, чтобы люди будущего могли проводить жизнь согласно идеалу ортобиоза и могли бы достигать нормального предела жизни …».
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Новым подходом к проблеме профилактики и лечения возрастных заболеваний, а также восстановления нарушенных функций организма является биорегулирующая терапия, которая основана на применении эндогенных пептидных биорегуляторов – пептидных комплексов (Хавинсон, 2009).
Целью данной работы было исследование влияния препарата «Пептидный комплекс ENI-SALA 3»,
обладающего широкой тканевой специфичностью, на продолжительность жизни мышей линии СВА/Са.
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Воздействие пептидов приводит к тканеспецифической стимуляции синтеза белка и усиливает
функции тех органов, из которых эти пептиды были выделены (как у молодых, так и у старых животных)
(Анисимов и др., 1998; Khavinson 2001)
Предметом нашего исследования является комплексный препарат, состоящий из пептидов разной тканевой специфичности с целью сбалансированного влияния на разные системы и органы стареющего организма. Несомненными достоинствами такого подхода являются физиологичность, широта спектра действия, высокая эффективность, отсутствие токсической нагрузки, эффектов зависимости и привыкания.
Исследования проведены на мышах линии СВА/Са. Животные возрастом 11–14 мес. были рандомизорованы и распределены по клеткам в среднем по 4–5 мышей. Их подразделили на 2 группы с учетом пола,
возраста и массы тела: контрольная группа – получали воду, и основная – животные получали раствор
пептидного комплекса «ENI-SALA 3» в дозировке 0,3 мкг на 1 мышь. Животные получали препарат в виде
водного раствора с питьем на протяжении 16 часов (питье ставилось на ночь с 17:00 до 09:00 следующего
дня), 3 раза в неделю по будним дням (через день) в течение 10 месяцев (исследование продолжается).
Количество воды и стандартного лабораторного корма не ограничивалось. Учет смертности проводили
ежедневно, за исключением выходных дней.
Пептидный комплекс «ENI-SALA 3» (ООО «ENI-SALA 3», г. Симферополь) содержит пептиды нескольких типов ткани: печени, селезенки, хряща поросят первого месяца жизни. Кроме того, в препарате содержится незначительное количество пептидов сосудов, нервной ткани, мышц (Сафиуллин, Ткаченко,
2013).
Статистическую обработку данных проводили с использованием t-критерия Стьюдента для зависимых
выборок. Анализ кривых выживания проводили при помощи Uw-критерия Гехана-Уилкоксона.
Установлено, что более выраженный геропротекторный эффект препарата более проявляется у самок –
их средняя выживаемость была на 27 % выше (p = 0,0075). Данный эффект отсутствовал у самцов. Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что изучаемый препарат обладает геропротекторными
свойствами, но механизм его действия нуждается в дальнейшем исследовании.
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Секция 6. РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ;
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БИОТЕХНОЛОГИЯ

МЕЖПОПУЛЯЦИОННЫЕ РАЗЛИЧИЯ ДРЕВОСТОЕВ BETULA PENDULA
ПО СОДЕРЖАНИЮ БЕТУЛИНА И СУБЕРИНА В БЕРЕСТЕ
Винокурова Р. И.1, Трошкова И. Ю.2, Винокуров А. И.1
1

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола, vinri@mail.ru
2
Московский государственный областной университет

Береста березы повислой (Betula pendula Roth), содержащая до 50 % экстрактивных веществ, представляет потенциальный интерес для химической переработки с целью получения новых продуктов и биологически активных веществ. Утилизация бересты, содержащей ценные природные соединения, является
актуальной. В результате окорки березовой древесины на деревообрабатывающих и целлюлознобумажных предприятиях скапливается огромное количество березовой коры в качестве отходов. Тритерпеновый спирт бетулин – основной компонент экстрактивных веществ, извлекаемых из бересты. Благодаря доступности сырья, простоте извлечения, ряду ценных свойств и низкой токсичности бетулин имеет
многообразные возможности для применения в различных отраслях. Наряду с бетулином из бересты извлекается суберин, липофильное высокомолекулярное вещество из клеточных оболочек опробковевших
тканей. Продукты конденсации суберина используются для синтеза поверхностно-активных и пленкообразующих материалов.
Целью данной работы явилось изучение межпопуляционных различий в содержании бетулина и суберина в бересте B. pendula от условий произрастания и таксационных показателей деревьев на территории
Республики Марий Эл (РМЭ). СистемаТаблица 1 – Содержание (% абс. сух.) бетулина и суберина
тизированных и детальных исследовав бересте B. pendula
ний изменчивости B. pendula по содерСсуб.
Dср., см
Hср., м Аср., лет
№ ПП
Сбет.
жанию бетулина и суберина в бересте
на данной территории не проводилось.
1
18,15 ± 0,26 16,23 ± 0,12 28,6 ± 1,60
27,2
80
Пробные площади (ПП) закладыва2
13,30 ± 0,63 13,39 ± 0,30 33,9 ± 1,60
30,7
106
лись в естественных популяциях
B. pendula (Винокурова и др., 2008;
3
18,06 ± 0,09 17,39 ± 0,40 24,1 ± 0,90
24,6
60
2009). Березовые насаждения на разных
4
16,02 ± 0,48 15,27 ± 0,65 30,1 ± 1,40
27,9
89
ПП отличались по составу древостоя и
5
18,75 ± 0,07 18,64 ± 0,54 26,6 ± 1,30
26,1
74
таксационным параметрам деревьев
(Dср. – средний диаметр, см; Hср. – сред6
18,83 ± 0,37 17,64 ± 0,32 26,5 ± 1,40
25,9
69
няя высота, м; Аср. – средний возраст,
7
17,05 ± 0,60 14,10 ± 0,88 29,2 ± 2,90
27,1
86
лет). На каждой из 22 ПП отбирались
2
8
16,93 ± 0,81 17,20 ± 0,37 18,4 ± 1,50
19,4
42
образцы бересты 5 × 5 см с 10 деревьев
на высоте ствола 1,3 м. Для извлечения
9
18,09 ± 0,92 17,79 ± 0,40 23,1 ± 1,40
22,5
57
экстрактивных
веществ
бетулина
10
13,66 ± 0,79 13,56 ± 1,22 13,1 ± 0,50
14,9
29
и суберина использован совмещенный
способ
(Федорищев,
Калайков,
11
13,31 ± 0,01 14,40 ± 0,84 11,2 ± 0,80
13,6
25
а. с. 382657).
12
19,5 ± 0,94
18,64 ± 0,04
27,0 ± 1,0
26,5
71
Результаты химических анализов
13
13,63 ± 0,71 13,50 ± 1,54 33,6 ± 4,20
30,4
105
образцов и таксационные показатели
деревьев B. pendula на ПП РМЭ пред14
17,47 ± 0,49 17,77 ± 0,72 25,3 ± 0,70
25,8
63
ставлены в таблице 1.
15
18,58 ± 0,63 17,25 ± 0,50 25,6 ± 2,80
27,0
54
Для выявления взаимосвязей между
16
16,58 ± 0,11 14,31 ± 1,07 19,9 ± 1,20
20,9
61
показателями деревьев B. pendula и для
построения регрессионных моделей
17
16,92 ± 0,23 16,28 ± 0,39 22,8 ± 1,50
22,7
69
была произведена группировка проб18
15,62 ± 0,23 15,56 ± 0,75 29,5 ± 3,30
27,0
93
ных площадей с использованием кла19
17,28 ± 0,22 17,31 ± 1,62 21,4 ± 1,60
21,6
66
стерного анализа.
В первый кластер вошли шесть ПП
20
14,30 ± 0,36 14,41 ± 1,39 14,3 ± 0,50
16,2
32
(№ 8, 10, 11, 20, 21, 22), характеризую21
16,43 ± 0,11 15,75 ± 0,31
16,0 ± 3,0
17,3
52
щиеся преобладающим коренным типом леса сосняк липовый снытьево22
16,73 ± 0,61 16,87 ± 0,22 18,5 ± 1,90
19,9
43
широкотравный. В составе древостоя
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доминируют береза, осина и сосна. Почвы – среднеподзолистые супеси и суглинки. На десяти ПП (№ 3, 5,
6, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19), объединенных во втором кластере, представлены приблизительно в равной мере
два коренных типа леса – сосняк липовый снытьево-широкотравный и ельник липово-широкотравный.
Преобладающие породы – береза, ель, липа, сосна. Почвы – свежие супесчаные и дерновосреднеподзолистые. В третий кластер также вошли шесть ПП (№ 1, 2, 4, 7, 13, 18) с коренным типом леса
– ельник липово-широкотравный. Доминирующие породы – береза, осина, ель. Почвы – средне- и сильноподзолистые, дренированные суглинки. В целом на исследованных пробных площадях древостои произрастают в условиях свежих сураменей (С2). Различия кластеров по средним фактическим значениям
изученных показателей деревьев B. pendula представлены в таблице 2.
Наибольшая дифференциация кластеров наблюдается по таксационным показателям, то есть по средним фактическим значениям диаметра, высоты и возраста деревьев B. pendula.
Таблица 2 – Средние фактические значения показателей деревьев B. pendula
и их отклонения от средних значений по кластерам
Кластер

Сбет

∆, %

Ссуб

∆, %

Dср., см

∆, %

Hср., м

∆, %

Aср., лет

∆, %

I

15,2

–6,7

15,4

–2,5

15,3

–34,6

16,9

–27,2

37

–42,9

II

18,0

10,4

17,3

9,5

24,2

3,4

24,4

5,2

64

–0,7

III

15,6

–4,3

14,7

–7,0

30,8

31,6

28,4

22,4

93

43,7

Сред.

16,3

15,8

23,4

23,2
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Особенно это проявляется для первого и третьего кластеров, в которых отклонения от средних значений составляют соответственно: по диаметру – 34,6 и 31,6 %; по высоте – 27,2 и 22,4 %; по возрасту – 42,9
и 43,7 %. Наименьшие отклонения таксационных показателей от средних значений характерны для ПП
второго кластера. Следует отметить, что группировка ПП произошла таким образом, что от первого кластера к третьему наблюдается увеличение средних значений таксационных показателей входящих в их
состав деревьев B. pendula. При рассмотрении параметров содержания бетулина и суберина выявлены незначительные отклонения от средних значений по кластерам, не превышающие 10,4 %. При этом таксационные показатели деревьев в первом кластере составляют Dср.= 15,3 см, Hср.= 16,9 м, Aср.= 37 лет, что соответствует молодым и средневозрастным древостоям B. pendula. По-видимому, в период интенсивного
роста деревьев по диаметру происходит накопление бетулина и суберина в пробковых клетках коры. Для
деревьев третьего кластера таксационные показатели: Dср.= 30,8 см, Hср.= 28,4 м, Aср.= 93 года. В перестойных древостоях выявляется уменьшение содержания бетулина и суберина в бересте. Косвенным подтверждением этому является установленный факт, что в раннем возрасте у всех форм B. pendula преобладают
белые и светло-серые тона окраски коры, а в более позднем – серовато-белые, серые и темные. Так как
белый цвет березовой коры обусловлен наличием в пробковых клетках бетулина, изменение окраски коры
с возрастом может быть связано с возрастными изменениями в строении пробковой ткани (Химия древесины, 1994). Пробные площади второго кластера характеризуются наибольшими средними фактическими
значениями содержания бетулина и суберина. Оптимальное накопление этих веществ имеет место в бересте деревьев B. pendula со следующими таксационными показателями: Dср.= 24,2 см, Hср.= 24,4 м, Aср.= 64
года, что соответствует древостоям, достигшим возраста спелости.
В таблице 3 приведены интервалы, в которых находятся основные показатели березовых древостоев по
кластерам, использованные в качестве аргумента для построения регрессионных моделей.
Внутри каждого кластера выявлены тесные корреляционные связи, характеризующие зависимости содержания бетулина и суберина между собой и таксационными параметрами деревьев (R > 0,50). Регрессионные модели, показывающие связь между средним содержанием бетулина и суберина и таксационными
параметрами деревьев B. pendula, приведены
Таблица 3 – Пределы изменчивости анализируемых
в таблице 4.
показателей древостоев B. pendula на пробных площадях
по кластерам
Полученные данные хорошо описываются
приведенными уравнениями регрессии (ко1 кластер
2 кластер
3 кластер
Наименование
эффициенты детерминации 0,476–0,988). Их
показателя
max
min
max
min
max
min
достоверность подтверждается высокими
значениями F.
Сбет.
16,93 13,31
19,5
16,58 18,15
13,3
Приведенные уравнения регрессии выраCсуб.
16,87 13,56 18,64 14,31 16,23 13,39
жают корреляционные связи лишь в интервалах, в которых изменяются значения
D, см
18,5
11,2
26,6
19,9
33,9
28,6
аргументов внутри кластера. Выявлены взаиH, м
19,9
13,6
27,0
20,9
30,7
27,0
мосвязи как прямые, так и обратные. При
этом в первом и третьем кластерах наблюA, лет
52
25
74
54
106
80
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ния бетулина и суберина между собой, а во
Таблица 4 – Уравнения взаимосвязи между средним содержанием
бетулина и суберина и таксационными параметрами деревьев
втором кластере она положительная. Это может быть связано с возрастными изменения№
ми в соотношении количественного содержаR
R2
F
Вид функции
кластера
ния бетулина и суберина в пробковой ткани
I
Сбет. = -0,889 + 1,049*Cсуб. 0,938 0,881 29,482
коры. В первом и втором кластерах параллельно с увеличением таксационных параСбет. =7,006 + 0,539*D
0,958 0,918 45,021
метров деревьев (диаметра, высоты и возрасСбет. = 4,612 + 0,629*H
0,946 0,895 34,123
та) наблюдается увеличение содержания
Сбет. = 9,691 + 0,149*A
0,899 0,809 17,043
изучаемых веществ в бересте B. pendula
(R2 = 0,476–0,918). В третьем кластере при
Cсуб. = 8,389 + 0,457*D
0,909 0,826 19,018
дальнейшем увеличении таксационных покаCсуб. = 6,197 + 0,543*H
0,913 0,834 20,151
зателей содержание бетулина и суберина в
2
бересте деревьев уменьшается (R = 0,626–
Cсуб. = 11,357 + 0,108*A
0,728 0,531
4,521
0,988). Следует отметить отсутствие тесных
II
Сбет. = 7,731 + 0,594*Cсуб.
0,799 0,638 14,079
корреляционных связей, характеризующих
Сбет. = 9,705 + 0,343*D
0,879 0,773 27,216
зависимость содержания бетулина и суберина
в бересте B. pendula от возраста деревьев,
Сбет. = 9,810 + 0,336*H
0,805 0,649 14,779
входящих во второй кластер (R = 0,257–0,331).
Cсуб. = 7,008 + 0,425*D
0,811 0,657 15,343
Возможно, это объясняется довольно низкой
Cсуб. = 7,865 + 0,387*H
0,689 0,476
7,261
вариабельностью значений показателей веществ внутри этого кластера.
III
Сбет. = -2,762 + 1,253*Cсуб. 0,778 0,605
6,135
Выводы:
Сбет. = 39,456 – 0,773*D
0,949 0,900 36,141
1. Кластерный анализ позволил устаноСбет. = 43,588 – 0,985*H
0,889 0,791 15,131
вить наибольшие различия между кластерами
по таксационным показателям составляющих
Сбет. = 32,445 – 0,181*A
0,994 0,988 322,80
их деревьев B. pendula, причем максимальные
Cсуб. = 27,606 –0,419*D
0,829 0,688
8,818
отклонения от среднего значения по кластерам заметны по показателю возраста для перCсуб = 30,121 – 0,544*H
0,791 0,626
6,701
вого и третьего кластеров (–42,9 и 43,7 %,
Cсуб = 23,109 – 0,091*A
0,803 0,645
7,258
соответственно).
2. Внутри каждого кластера выявлены
тесные корреляционные связи содержания изучаемых веществ от диаметра, высоты и возраста, входящих
в их состав деревьев B. pendula. Полученные данные хорошо описываются регрессионными моделями,
о чем свидетельствуют высокие значения коэффициента детерминации R2 и критерия Фишера F.
3. Максимальные средние фактические значения содержания изучаемых веществ наблюдаются для
деревьев, произрастающих на ПП второго кластера.
Таким образом, для практических целей количественного выделения изученных экстрактивных
веществ бересты B. pendula следует выбирать спелые древостои.
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ДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ МИКРОМИЦЕТОВ РОДА TRICHODERMA
НА СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В КАЛЛУСАХ
OXYCOCCUS MACROCARPUS (AIT.) PERS.
Гаранина Ю. Д., Патунина А. С., Носкова Ю. С., Березина Е. В.
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, г. Н. Новгород, noskovaj@mail.ru

Растительные вторичные метаболиты обладают высокой биологической активностью, поэтому широко
используются в пищевой и особенно в фармацевтической промышленности. Для сохранения видового
разнообразия, численности наиболее продуктивных популяций и мест их обитания прибегают к методам
биотехнологии.
Вторичные метаболиты в основном синтезируются для защиты растений в ответ на стрессирующее
действие факторов окружающей среды. Сигналы, запускающие и усиливающие образование вторичных
метаболитов, называются элиситорами (Shilpa, Varun, Lakshmi, 2010). Среди используемых в биотехноло329

гии растений элиситоров наиболее эффективными признаны грибные препараты (Li et al., 2011). В то же
время, несмотря на определенные успехи в данном направлении, успешная элиситация все еще представляет собой вызов для ученых и требует интенсивных исследований (Shilpa, Varun, Lakshmi, 2010).
Цель настоящей работы – оценить влияние обработки каллусов клюквы крупноплодной культуральной
жидкостью на накопление в них фенольных соединений.
Объектами исследования являлись каллусные культуры клюквы крупноплодной (Oхуcoccus
macrocarpus (Ait.) Pers., сорт Ховес), которые выращивали на питательной среде Андерсона с добавлением
α-нафтилуксусной кислоты (НУК) и цитокинина: кинетина (Кин) или 6-бензиламинопурина (БАП). Культивирование проводили на свету (3000 лк, 16-ч фотопериод) при температуре 22–26 °C.
Мицелий грибов Trichoderma harzianum 18 ВИЗР (выделен из коммерческого препарата «Глиокладин»
(«Агробиотехнология»)) и T. virens ВКМ F-1117 культивировали на питательной среде Чапека в темноте
при температуре 22–26 °C в течение 14 сут. В качестве элиситирующего агента использовали фильтрат
культуральной жидкости (КЖ). При пассировании каллусной ткани (по 5 каллусов на культуральный
сосуд с 25 мл среды) на каждый каллус в опыте наносили по 50 мкл КЖ. Длительность пассажа – 28 сут.
Содержание суммы растворимых фенольных соединений (СРФС) (Запрометов, 1971), флавоноидов
(Gunes, Liu, Watkins, 2002), катехинов (Запрометов, 1971) и процианидинов (Khishova, Buzuk, 2006)
в опытных и контрольных каллусах определяли спектрофотометрически (UV-1700 (Shimadzu)).
В ходе проведенного исследования было показано, что влияние КЖ на синтез фенольных соединений в
каллусах клюквы было разным в зависимости от гормонального состава питательной среды Андерсона.
Каллусы, выращенные на среде с добавлением НУК и Кин, при обработке КЖ и T. harzianum, и T. virens
характеризовались достоверным по сравнению с контролем (p<0,05) снижением содержания СРФС (в 1,3–
1,5 раза) и процианидинов (в 2,0–2,3 раза). Обработка КЖ T. virens приводила также к снижению концентрации флавоноидов и катехинов в 1,7 раза.
В случае с каллусами, выращенными на среде с добавлением НУК и БАП, при указанных видах обработки происходило усиление синтеза исследуемых групп вторичных метаболитов (или имелась такая тенденция). Значительный эффект имела элиситация флавоноидов под действием КЖ T. harzianum: 7,9 мг/г
сырой массы в опыте против 3,3 мг/г сырой массы в контроле, то есть увеличение в 2,4 раза.
Как отмечают K. Shilpa, K. Varun и B. S. Lakshmi (2010), неудача в экспериментах с элиситорами не
означает, что исследуемый метаболический путь не поддается действию триггеров; возможно, свою роль
сыграла неправильно выбранная концентрация элиситора и комбинация элиситор-питательная среда. Полученные нами результаты для двух вариантов сред, различающихся по фитогормональному компоненту,
согласуются с наблюдениями иностранных коллег.
Ранее было продемонстрировано незначительное увеличение накопления фенольных веществ в экспериментах с добавлением КЖ в питательную среду к каллусам клюквы крупноплодной (Березина и др.,
2014). Используемые в данной работе объемы КЖ меньше и в перспективе могут быть снижены (ввиду
ингибирующего влияния на каллусы в варианте с гормонами НУК/Кин), что дает определенные преимущества описанному методу элиситации (непосредственная обработка каллусной ткани фильтратом КЖ).
Работа поддержана грантом (соглашение от 27 августа 2013 г. № 02.В.49.21.0003 между МОН РФ и ННГУ им.
Н. И. Лобачевского).
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АНТИМИКОТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ CHAEROPHYLLUM L.
ФЛОРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
Гусейнова Т. И.1, Новрузов Э. Н.1, Зейналова С. А.1, Бахшалиева К. Ф.2
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В последнее время повышенным спросом пользуются продукты с лечебно-профилактическим действием. Известно, что такими свойствами обладают продукты на растительной основе, содержащие биологически активные вещества направленного действия. Поэтому выявление новых видов растений, содержа-
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щих биологически активные вещества и обладающие антимикробными свойствами, является актуальной
проблемой.
В представленной работе приводятся результаты исследования антифунгальных свойств двух видов
Chaerophyllum L. сем. Apiaceae Lindl.: Ch. bulbosum L. – бутень клубненосный и Ch. aureum L. – бутень
золотистый.
Химический состав исследуемых видов Chaerophyllum изучен весьма слабо. Так, в надземной части
растениях изучаемых видов установлено наличие эфирного масла, кумаринов (0,5–1,6 %), алкалоиды (херофиллен), флавоноидов (0,4 %), витамина С (до 7 мг%), высших алифатических углеводородов и жирного масла. В корнях – эфирное масло, алкалоиды и до 28 % крахмала. Во всех частях растения б. клубненосного обнаружен летучий алкалоид херофиллин (Растительные ресурсы, 1988, 1996; Мамедова, 1994).
В литературе приводятся сведения о применении настойки корня б. клубненосного в народной медицине
при желудочных заболеваниях (Дудченко и др., 1989). Подземные части б. клубненосного и б. золотистого
используются населением в пищу, как в сыром, так в вареном и жареном виде. В Молдове и Румынии из
молодых нежных побегов и листьев готовят окрошки, ботвиньи зеленые борщи и супы. Ими заправляют
салаты, их добавляют в гарниры и соусы, в крупяные запеканки и другие блюда. Мякоть у клубня белая,
нежная с тонким пряным вкусом, с очень похожим на сельдерей, пастернак и обыкновенную репу. Под
названием «кервельская репа» б. клубненосный иногда разводят как овощное и пряное растение на огородах (Растительные ресурсы, 1988, 1996; Дудченко и др., 1989; Мамедова, 1994).
Chaerophyllum bulbosum L. – дву- или многолетний монокарпик. Распространен по всему Азербайджану, от нижнего горного и до субальпийского пояса. Произрастает на открытых лугах, лесных опушках и в
кустарниках, в посевах как сорное (Карягин, 1955). Ксеромезофит, приурочен к лесо-луговой, горнолуговой и сорной типам растительности. Относится к палеарктическому классу ареалов бореального типа.
Chaerophyllum aureum L. – поликарпический гемикриптофит. Во флоре Азербайджана бутень золотистый распространен в горных районах Малого Кавказа, Большого Кавказа (в пределах Азербайджана),
а также в горной части Лекоранской зоны и Нахчыванской АР (Карягин, 1955). Встречается на лесных
опушках, в кустарниках, на лугах, близ жилья, в посевах как сорное, на высоте от 1200–2200 м над уровнем моря и выше. Ксеромезофит, растет в типах растительности: леса и кустарники, горно-луговом
и сорном. Вид относится к европейскому классу ареалов бореального типа.
В Товузком районе в окрестностях с. Боюк Гышлаг и в Кедабекском районе в окрестности сс. Чардахлы, Рустам Алиев, Захмат, Союдли, Славянка, источника Нарзан на послелесных лугах нами были зарегистрированы исследуемые виды бутеня. В окрестностях сс. Рустам Алиев (Кероглы галасы) и Захмат нами
отмечены ключевые участки б. золотистого и б. клубненосного. Здесь оба вида являются компонентами
злаково-бобово-разнотравного и злаково-разнотравного ценозов. Проективное покрытие травяного покрова составило 85–90 %. В результате выявлена ведущая роль популяций Ch. aureum и Ch. bulbosum в сложении бобово-разнотравно-бутеневой ассоциации в местах естественного произрастания.
В настоящее время появилась целая серия научных работ, посвященная исследованиям антимикробных свойств отдельных видов растений и их экстрактов (Сейкетов, 1982; Храмцов, 1999; Якоменко, Гродницкая, 2000; Спиридонов, 2007; Мехтиева и др., 2008; Зейналова и др., 2009; Кашина и др., 2009; Постникова и др., 2009; Dandurand Louise-Marie et alt., 2000). Несмотря на то, что некоторые лечебные свойства
исследуемых видов растений известны в народной медицине, но до настоящего времени в литературе нет
сведений об их антифунгальной активности. В связи с этим, нами проведены комплексные исследования в
этом направлении.
Исследование антифунгальной активности нами проводились по методике, описанной ранее (Зейналова и др., 2009). Для опыта использовались надземные части растений б. золотистого и б. клубненосного
(в воздушно-сухом состоянии), собранных в фазу цветения – начало плодоношения и их водные экстракты. В качестве тест-культур апробированы Trichoderma lignorum (IMB T3) и Fusarium oxysporum (IMB F5),
имеющиеся в наличии музея Института Микробиологии НАН Азербайджана.
Как показали исследования, растения б. золотистого и б. клубненосного и их водные экстракты различаются по своей антифунгальной активности в отношении к испытуемым тест-культурам микроскопических грибов. Так, исследование динамики роста колоний грибов на опытной (растительной) среде показало, что на третий день наибольший рост диаметра колоний Trichoderma lignorum наблюдался на растениях
б. золотистого и составил 55,6 %, тогда как в контроле – 50 % (рис. 1, А).
На растениях б. клубненосного рост Trichoderma lignorum составил всего 22,2 %, что на 33,4 % меньше
по сравнению с таковым на растениях б. золотистого, и на 28,0 % – в контроле. На 5-й день опыта рост
диаметра колоний испытуемого гриба на исследованных растениях увеличился почти в два раза, как и в
контроле, и равнялся 89 % и 48 %, соответственно. На 7-ой день наблюдений показатели роста диаметра
колоний Trichoderma lignorum на растениях б. золотистого оказались одинаковыми с контролем, а на растениях б. клубненосного он составил 78 % (рис. 1, А).
Исследования динамики роста колоний Fusarium oxysporum на растениях Ch. aureum и Ch. bulbosum
представлены на рисунке 2. Как показали результаты исследования, на 3-й день опыта рост тест-культуры
наблюдался аналогично, как и предыдущем опыте. Так, рост тест-культуры на растениях Ch. aureum
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и в контроле был почти одинаковый, уступал лишь на 5,5 %, контрольного образца (рис. 1, Б). Тогда как
на растениях Ch. bulbosum рост диаметра колоний Fusarium oxysporum составил 17 %, что на 36 % меньше,
чем в контроле. На 5-й день опыта рост тест-культуры на исследованных растениях наблюдался одинаковый и уступал показателям роста в контроле на 41 % и 56 %, соответственно. На 7-ой день опыта наблюдалось небольшое увеличение (на 19 и 24 %) роста колоний гриба на растениях б. золотистого и б. клубненосного, что составило 78 и 74 %. Отметим, что показатели эти ниже контрольных (рис. 1, Б).
Водные экстракты в отличие от самих исследуемых растений проявляют более высокую антифунгальную активность по отношению к испытуемым тест-культурам Trichoderma lignorum и Fusarium oxysporum
(рис. 2, В, Г). В результате проведенного опыта установлено, что наибольшей ингибирующей активностью
в отношении к Trichoderma lignorum обладал водный экстракт растений б. золотистого, тогда как водный
экстракт растений б. клубненосного, наоборот, наименьшей (рис. 2, В). Так, 5 % водный экстракт б. золотистого ингибирует рост Trichoderma lignorum на 13,6 % выше, чем водный экстракт б. клубненосного
в том же разведении, а 10 % и 15 % экстракты на 20,5 и 34,9 %, соответственно.
Совершенно другая картина наблюдалась в опытах с тест-культурой Fusarium oxysporum. Так, в течение всего эксперимента водный экстракт растений Ch. bulbosum полностью ингибировал рост испытуемого гриба, тогда как экстракт растений Ch. aureum проявлял несколько меньшую активность (рис. 2, Г), т. е.
исследуемые виды бутеня проявили избирательную способность по отношению к испытуемым грибам.

А

Б

Рисунок 1 – Рост колоний Trichoderma lignorum (А) и Fusarium oxysporum (Б) на растениях: 1 – Chaerophyllum aureum,
2 – Ch. bulbosum и 3 – контроль.
По оси абсцисс – рост колоний гриба, в %; по оси ординат – время (дни) опыта
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Рисунок 3 – Рост тест-культуры Trichoderma lignorum (В) и Fusarium oxysporum (Г) в водных экстрактах растений:
1 – Chaerophyllum aureum, 2 – Ch. bulbosum.
По оси абсцисс – рост колоний гриба, в %; по оси ординат – разведения, в %

Таким образом, результаты исследований позволили установить, что сами растения б. золотистого и
б. клубненосного незначительно подавляют рост тест-культур Trichoderma lignorum и Fusarium oxysporum.
Тогда как водные экстракты их проявляют в той или иной степени ингибирующую активность, а в отношении Fusarium oxysporum экстракт б. клубненосного проявляет фунгицидное действие.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И ЦЕНОПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА
ЛУГОВЫХ ЭКОСИСТЕМ ПОЙМЫ р. ПРИПЯТЬ
Дайнеко Н. М., Тимофеев С. Ф., Жадько С. В.
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, Dajneko@gsu.by

В Гомельской области площадь пойменных лугов составляет 92,1 тыс. га, или 54,3 % площади пойменных лугов страны. Наибольшую площадь поймы в Полесье имеет река Припять – 425 тыс. га. Главная
особенность поймы р. Припять – слабая выраженность ее составляющих (прирусловая, центральная, притеррасная), а также исключительная неоднородность и сложность почвенного покрова, представленного
широким спектром аллювиальных заболоченных и торфяных почв. Преобладающую часть поймы р. Припяти занимали естественные пойменные луга, растительный покров которых адаптировался к гидрологическим условиям.
В вегетационный период 2014 года нами проводилось изучение продуктивности и ценопопуляционной
структуры луговых экосистем поймы р. Припять Мозырского района Гомельской области, Республика
Беларусь. Ниже приводится характеристика ассоциаций луговых экосистем при сенокосном использовании.
Объект 1. Повышенная грива прирусловой части левобережной поймы р. Припять. Координаты: N 52°;
07′; 386′′, E 29°; 03′; 816′′. По эколого-флористической классификации луговая экосистема отнесена к ассоциации Agrostio vinealis-Calamagrostietum epigei var Festuca valesiaca (Shelyag et al. 1981) Shelyag
V. Solomakha, Sipaylova 1985.
Объект 2. Межгривное понижение левобережной поймы р. Припять. По эколого-флористической классификации луговая экосистема отнесена к ассоциации Caricietum gracilis, вариант Glyceria maxima, союзу
Magnocaricion elatae Koch 1926, порядку Magnocaricetalia Pignatti, 1953, классу Phragmito –
Magnocaricetea Klika in Klika et Novak 1941.
Объект 3. Широкая повышенная равнина левобережной поймы р. Припять. Координаты: N 52°; 07′;
448′′, E 29°; 03′; 714′′. По эколого-флористической классификации луговая экосистема отнесена к ассоциации Poo palustris-Alopecuretum pratensis Shelyag, Sipaylova, Mirkin et V. Solomakha in Shelyag et al. 1985
союза Alopecurion pratensis Passarge 1964, порядка Molinietalia caeruleaе W. Koch 1926, класса MolinioArrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970.
Объект 4. Повышенная равнина левобережной поймы р. Припять. Координаты: N 52°; 07′; 513′′, E 29°;
03′; 644′′. По эколого-флористической классификации луговая экосистема отнесена к ассоциации
Agrostietum vinealis (Koch 1930) R. Tx. ap. Dierb. 1972 corr. em. Shelyag-Sosonko et al. 1986, союза Agrostion
vinealis Sipajlova et al. 1985, порядка Brometalia erecti Koch 1926 em. Br.-Bl. 1936.
Объект 5. Понижение левобережной поймы р. Припять. Координаты: N 52°; 07′; 511′′, E 29°; 03′; 596′′.
По эколого-флористической классификации луговую экосистему отнесли к ассоциации Alopecuretum
pratensis (Regel 1925) Steffen 1931, союзу Alopecurion pratensis Passarge 1964, порядку Molinietalia
caeruleaе W. Koch 1926, классу Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970.
Анализ продуктивности луговых экосистем (табл. 1) при сенокосном использовании показал, что наиболее продуктивными были луговые экосистемы во 2-ом, 3-ем и 5-ом объектах. Минеральные удобрения
повысили продуктивность в 1,3–1,4 раза. В первом укосе отчуждалось почти 70 массы травостоя.
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Таблица 1 – Продуктивность (ц/га сухой массы) луговых экосистем пойменного луга р. Припять
при сенокосном использовании КСУП «Козенки-Агро»
Укосы

Название ассоциации

I

II

Всего

Объект 1 Agrostio vinealis-Calamagrostietum epigei var Festuca valesiaca

29,7*
23,5

14,0
10,1

43,7
33,6

Объект 2 Caricietum gracilis, var Glyceria maxima

44,7
34,3

21,9
13,3

66,6
47,6

Объект 3 Poo palustris–Alopecuretum pratensis

43,9
29,8

19,9
12,9

63,8
42,7

Объект 4 Agrostietum vinealis

27,5
20,6

11,8
9,6

39,3
30,2

Объект 5 Alopecuretum pratensis

40,3
26,8

17,1
12,9

57,4
39,7

НСР0,5 ц/га**

1,7

* в числителе N30P45K60 кг/га вносили под первый укос; в знаменателе – контроль без удобрений;
** наименьшая разность между средними значениями, при превышении которой разница между этими значениями считается
статистически значимой.

Анализ онтогенетической структуры в ассоциациях луговых экосистем при сенокосном использовании
выявил, что наибольшее участие принимали средневозрастные и молодые генеративные растения (табл.
2). Относительно равное участие принимали виргинильные и старые генеративные особи. Это свидетельствует о том, что двуукосный режим использования не препятствует семенному и вегетативному возобновлению ценопопуляций видов-доминантов, и в их составе устойчиво сохраняются наиболее мощные
средневозрастные генеративные растения. А относительно невысокий процент участия старых генеративных – потенциал к длительному существованию в составе луговой экосистемы.
Таблица 2 – Онтогенетическая структура видов-доминантов ассоциаций луговых экосистем пойменного луга р. Припять
при сенокосном использовании КСУП «Козенки-Агро» (особь/м2)
Номер объекта, название
ассоциации, видыдоминанты

Имматурные
(im)

Молодые
генеративные
(g1)

Виргинильные
(v)

Средневозрастные
(g2)

Старые
генеративные
(g3)

Всего
на 1 м2

Объект 1. Асс. Agrostietum vinealis – Calamagrostietum epigeii
Agrostis vinealis

3,8 ± 0,15

8,6 ± 0,34

10,5 ± 0,42

5,4 ± 0,27

28,3

Calamagrostis epigeios

4,6 ± 0,23

6,5 ± 0,32

8,4 ± 0,34

4,1 ± 0,24

23,6

12,3 ± 0,49

3,6 ± 0,18

24,2

Объект 2. Асс. Caricetum gracilis
Carex acuta

3,8 ± 0,15

4,7 ± 0,23

Объект 3. Асс. Poo palustris – Alopecuretum pratensis
Poа palustris

4,6 ± 0,23

Alopecurus pratensis

7,9 ± 0,32

9,2 ± 0,37

16,5 ± 0,82

6,7 ± 0,27

44,9

13,8 ± 0,69

5,4 ± 0,22

9,8 ± 0,44

5,2 ± 0,21

34,2

17,8 ± 0,89

8,6 ± 0,43

52,1

22,3 ± 1,12

12,7 ± 0,51

64,2

Объект 4. Асс. Agrostietumvinealis
Agrostis vinealis

5,2 ± 0,21

12,3 ± 0,62

8,2 ± 0,32

Объект 5. Асс. Alopecuretum pratensis
Alopecurus pratensis

6,4 ± 0,26

8,3 ± 0,34

14,5 ± 0,43

БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА POLYGONUM L.,
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ
Джафарова Э. Э., Мустафаева Л. А.
Институт Ботаники НАН Азербайджана, г. Баку, latafat_shamsizade@yahoo.co.uk

Флора Азербайджана богата лекарственными, эфиромасличными и витаминными растениями (Гроссгейм, 1952). Среди них своими полезными свойствами отличаются виды рода горец Polygonum L. (Расти-
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тельные ресурсы…, 1985). Этот
Некоторые показатели химического состава
род во флоре Азербайджана представлен 27 видами, многие из котоНазвание вида и место произрастания
рых имеют промышленные запасы
P. argyrocoleum
P. alpinum
P. viviparum
Показатели
(Рзазаде, 1954).
Губинский р-н,
Губинский р-н,
Хачмазский район,
Виды рода Polygonum в народвблизи с. Хаитал в окр. с. Нюгеди
в окр. с. Гырыз
ной и научной медицине испольВлажнось сырья
9,5
8,0
7,2
зуются для лечения подагры,
диабета, полипов носа, злокачестЭкстрактивные
0,7
0,5
0,6
вещества (Н2О)
венных опухолей, мочекаменной и
желчекаменной и др. болезней
Аминокислоты
5,5
4,2
5,0
(Растительные ресурсы …, 1985).
Полисахариды
0,1
0,1
0,2
Лечебный эффект видов горцев
Дубильные в-ва
7,7
5,2
6,3
связан с высоким содержанием
полифенольных соединений, например, антоцианов.
Для обеспеченности отечественной фармацевтической промышленности растительным сырьем актуальным становится поиск новых объектов (семейств, родов и видов), перспективных для создания новых
фитопрепаратов. Семейство Polygonaceae Juss. характеризуется видовым разнообразием, эндемизмом,
богато дубильными и лекарственными растениями, в том числе фармакопейными, например такие виды
как г. перечный (Polygonum hydropiper L.), г. птичий (P. aviculare L.). Нами изучены – г. узловатый
(P. nodosum Pers.), г. серебристый (P. argyrocoleum), г. альпийский (P. alpinum (All.) Kit.), г. живородящий
(P. viviparum L.) и г. птичий (P. aviculare L.).
Проведенный количественный анализ на содержание основных групп БАВ показал, что исследуемые
образцы растений, собранные в местах естественного произрастания – Губа-Хачмазском районе, в фазу
цветения и плодоношения отличались значительным содержанием в них следующих основных групп
БАВ: дубильных веществ (3,96–10,20 %), флавоноидов (2,28–6,37 %), фенолов и фенолокислот
(1,24–2,30 %), сапонинов (1,26–1,64 %), аминокислот (2,32–8,55 %), алкалоидов (0,05–0,09 %) и углеводов
(0,77–2,63 %). Оптимальными экстрагентами для изучаемых видов явились 40–50 % водный спирт и 50 %
ацетон. Состав компонентов определен методом БХ в сравнении с метчиками известных соединений
с применением специфических проявителей. Сравнительный химический анализ трех видов горцев –
P. argyrocoleum, P. alpinum и P. viviparum, собранных в разных условиях произрастания в фазу цветения
и плодоношения, представлен в таблице.
Полученные нами результаты свидетельствуют о незначительных изменениях количественного состава полисахаридов (0,08–0,15 %), кумаринов (0,020–0,025 %) и сапонинов (1,18–1,61 %) независимо от мест
сбора, однако значительно меняется содержание дубильных веществ (5,20–8,15 %), аминокислот (3,65–
6,00 %) и флавоноидов (0,98–3,20 %), что в дальнейшем необходимо учитывать при заготовке лекарственного растительного сырья. Растения, собранные из районов Губа, Хачмаз, отличаются наибольшим содержанием основных групп БАВ.
Литература
Гроссгейм А. А. Растительные богатства Кавказа. – М.: МОИП, 1952. – 631 с. Растительные ресурсы СССР. – Л. Наука, 1985. –
С. 258. Рзазаде Р. Я. Poд Polygonum L. Флора Азербайджана. Баку. – 1954, Т. III. – С. 166.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВ И СОРТОВ ХОСТЫ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ БОТАНИЧЕСКОГО
САДА – ИНСТИТУТА ПОВОЛЖСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
Ефремова Л. П., Бирюкова О. А.
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола, eflukm@rambler.ru

Хоста – многолетнее травянистое растение с укороченным компактным или коротко ветвистым корневищем, относится к семейству Хостовые (Hostaceae). Листья хосты – ее главное украшение: они отличаются по форме, размерам, окраске, текстуре поверхности в зависимости от вида и сорта. Хосты с зелеными и голубыми листьями предпочитают затенение, а с желтыми, золотистыми и белыми более устойчивы
к солнечному свету. Хосты не только высоко декоративны, но и долговечны. Их кусты сохраняют декоративность в течение 20–25 и более лет. Однако в цветочном оформлении Республики Марий Эл хоста используется сравнительно редко.
Целью данного исследования являлось сравнительное изучение видов и сортов хост из коллекции Ботанического сада-института Поволжского государственного технологического университета Республики
Марий Эл.
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Объектами исследования были 8 сортов хосты гибридной (Hosta x hybrida Hort.): 'Red October',
'Knockout', 'Striptease', 'Revolution', 'Patriot', 'Night Before Christmas', 'Golden Tiara', 'Fire and Ice'; 2 сорта хосты Форчуна (Hosta fortunei (Baker) L. H. Bailey): 'Obscura', 'Albomarginata'; хоста ланцетолистная (Hosta
lancifolia (Thunb.) Engl.), хоста малая (Hosta minor (Baker) Nakai), хоста Зибольда (Hosta sieboldiana Engl.)
'Aureamarginata'.
Исследования проводились на базе Ботанического сада-института Поволжского государственного технологического университета в течение трех вегетационных сезонов 2012–2014 гг. Изучали сезонное развитие, декоративные и хозяйственно-биологические признаки хост.
Хосты размножали делением куста и черенкованием. Деление кустов хосты проводили в первой декаде сентября 2012 года. Деленки состояли из 2 розеток, наземную часть куста и корни укорачивали. Деленки высаживали по схеме 40 × 40 см2 на гряды открытого грунта, обильно поливали. Уход заключался в
рыхлении, прополке, поливе.
Все сорта хосты, кроме деления куста, размножали черенками. Черенкование хост проводили во второй декаде июня 2013 г. В качестве черенков использовали легко отделяющиеся молодые побеги с «пяткой». Листья перед посадкой укорачивали на 1/3 или 1/2. Срезы черенков обрабатывали пудрой с корневином. Черенки высаживали в холодный парник в субстрат торф с песком в соотношении 1:1. После
посадки черенки обильно поливали, притеняли с помощью парниковых рам. Уход в парниках заключался
в поливе, прополке. В конце августа укоренившиеся черенки пересаживали в открытый грунт. Изучение
сезонного развития показало, что начало вегетации у разных видов и сортов хост происходило с 5 по 16
мая. Начало отрастания цветоноса наблюдали с 1 по 28 июня. Раньше всех цветонос появлялся у хосты
гибридной 'Golden Tiara' (1–5 июня), позже всех – у хосты гибридной 'Knockout' (4–9 июля). Бутонизацию
хост отмечали в третьей декаде июня и первой-второй декадах июля. Цветение у разных видов и сортов
начиналось в первой декаде июля и заканчивалось в третьей декаде августа. Раньше всех зацветали хоста
Зибольда 'Aureamarginata' и хоста Форчуна 'Albomarginata' (1–5 июля), а позже всех – хоста гибридная
'Patriot' (8–11 августа). Все виды и сорта хост образовывали плоды и семена, кроме хосты гибридной
'Fire and Ice', хосты гибридной 'Knockout', хосты малой. Пожелтение листьев у исследованных культур
отмечали во второй декаде сентября.
Из исследованных 13 видов и сортов проходили все стадии сезонного развития: хоста Форчуна
'Albomarginata', хоста ланцетолистная, хоста Зибольда 'Aureamarginata', хоста Форчуна 'Obscura', хоста
гибридная 'Golden Tiara', хоста гибридная 'Night Before Christmas', хоста гибридная 'Revolution', хоста гибридная 'Red October', хоста гибридная 'Patriot'.
К декоративным признакам относили: окраску листьев и цветков, форму куста, длину и количество листьев, высоту цветоноса. Высота растений варьировала от 18,2 ± 1,37 см (хоста малая) до 53,1 ± 0,32 см
(хоста Форчуна 'Albomarginata'). Длина листьев была от 6,5 ± 0,54 см (хоста малая) до 32,7 ± 4,64 см (хоста
Зибольда 'Aureamarginata'). Наибольшим количеством листьев обладала хоста Зибольда 'Aureamarginata'
(96,2 ± 3,54), а наименьшим – хоста гибридная 'Fire and Ice' (4,1 ± 0,21). Высота цветоноса изменялась от
16,1 ± 1,01 см (хоста гибридная 'Golden Tiara') до 70,5 ± 3,67 см (хоста Форчуна 'Albomarginata').
По окраске листьев исследованные культуры можно разделить на зеленоокрашенные хосты: малую,
ланцетолистную, Форчуна 'Obscura', хосту гибридную 'Red October' и пестроокрашенные сорта (все
остальные).
По форме куста (Химина, 2008) растения были полушаровидные (хоста малая, хоста ланцетолистная,
хоста Форчуна 'Obscura', хоста гибридная 'Golden Tiara', хоста гибридная 'Night Before Christmas', хоста
гибридная 'Red October', хоста гибридная 'Knockout', хоста гибридная 'Striptease') и фонтанообразные (хоста Форчуна 'Albomarginata', хоста Зибольда 'Aureamarginata', хоста гибридная 'Fire and Ice', хоста гибридная 'Patriot', хоста гибридная 'Revolution').
При оценке хозяйственно-биологических признаков учитывали процент приживаемости деленок, процент укоренившихся черенков, сохранность растений после зимовки, поражение растений возбудителями
болезней и вредителями.
При размножении хост делением куста отмечали 100 % приживаемость деленок.
При размножении черенками показатели укоренения варьировали от 23 до 100 %. У хосты Форчуна
'Albomarginata' укоренилось 23 % черенков, хосты Форчуна 'Obscura' и хосты гибридной 'Golden Tiara' –
30 %, хосты малой – 48 %. У остальных сортов – от 50 до 87 % . Только у сорта хосты гибридной
`Knockout` показатель укоренения был равен 100 %. У большинства исследованных культур укоренившиеся черенки плохо перезимовали. Процент сохранившихся после зимовки растений варьировал от 10 до
40. Не перезимовали укоренившиеся черенки хосты ланцетолистной, хосты гибридной 'Revolution'. Все
укоренившиеся черенки сохранились только у хосты гибридной 'Striptease'.
Наиболее часто отмечали повреждения листьев хост слизнями. В меньшей степени страдали от них
хоста Форчуна 'Albomarginata', хоста ланцетолистная, хоста Зибольда 'Aureamarginata', хоста Форчуна
'Obscura', хоста гибридная 'Fire and Ice', хоста гибридная 'Golden Tiara', хоста гибридная 'Night
Before Christmas', так как имели более плотные, покрытые кутикулой листья.
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При оценке перспективности использовали методику Р. А. Карписоновой (1978). Оценку перспективности проводили на основе успешности прохождения фенофаз, декоративных и хозяйственнобиологических признаков. Из декоративных признаков учитывали: форму куста, окраску листьев, величину и форму цветков, продолжительность сохранения декоративности. Из хозяйственно-биологических
признаков принимали во внимание: устойчивость к возбудителям болезней и вредителям, зимостойкость,
способность к вегетативному размножению.
На основе изучения сезонного развития, декоративных и хозяйственно-биологических признаков были
выявлены перспективные виды и сорта хост для применения в озеленении Республике Марий Эл: хоста
Форчуна 'Albomarginata', хоста Зибольда 'Aureamarginata', хоста ланцетолистная, хоста гибридная
'Golden Tiara'.
Эти виды и сорта можно успешно использовать в различных видах цветочного оформления: миксбордерах, групповых посадках, листья хост подходят для оформления цветочных композиций.
Литература
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ЭКСТРАКТА ПЛОДОВ БУЗИНЫ
Зульфугарова М. Б., Новрузов Э. Н., Мустафаева Л. А.
Институт Ботаники НАН Азербайджана, г. Баку, eldar_novruzov@yahoo.co.uk, latafat_shamsizade@yahoo.co.uk

При производстве и хранении жиров, масел и других жиросодержащих продуктов возможна порча жиров, обусловливаемая в основном окислительными процессами. Это приводит к ухудшению органолептических свойств жиров, снижению их пищевой и биологической ценности. Разрушаются жирорастворимые
витамины, уменьшается содержание полиненасыщенных жирных кислот (Григорьева и др., 2003). Поэтому повышение сроков хранения жиров и жиросодержащих продуктов при максимальном сохранении их
качества – одна из главных задач пищевой промышленности. Один из способов решения этой проблемы –
торможение окислительных процессов синтетическими и природными антиоксидантами. Использование
синтетических антиоксидантов ограничено из-за их токсичности, высокой стоимости, необходимости
строгого контроля. В настоящее время большое внимание уделяется поиску натуральных добавок, содержащих природные антиоксиданты (Mosca at all., 2008).
Материалом исследования служили плоды бузины. В работе изучена эффективность антиокислительного действия спиртового экстракта плодов бузины на процесс окисления рафинированного подсолнечного масла.
Экстракт вносили в пробы масла в количестве от 0,5 до 5 %. Окисление масла проводили ускоренным
способом путем выдерживания в термостате при 100 °С в открытом стакане при перемешивании. Через 1
и 2 ч в пробах масла определяли перекисное число (ПЧ) йодометрическим методом (Ермаков и др., 1972).
Контрольным образцом служила проба масла без добавки. Эффективность действия добавки оценивали по
кинетике изменения ПЧ и темпу роста их значений.
Полученные результаты представлены в таблице. В работе изучена эффективность антиокислительного действия спиртового экстракта плодов бузины на процесс окисления рафинированного подсолнечного
масла. При внесении в масло добавки экстракта плодов бузины наблюдали понижение темпов накопления
гидропероксидов пропорционально концентрации добавки. На основании экспериментальных результатов
рассчитана степень понижения скорости окисления подсолнечного масла по формуле:
К = (ПЧτ – ПЧ0)

ПЧτ 0
где ПЧτ – перекисное число образца
при времени τ;
ПЧ0 – перекисное число исходного
масла;
ПЧ0 = 1,98;
ПЧτ0 – перекисное число образца
без добавки при времени τ.
При всех концентрациях добавки
экстракта, кроме 5 %, рассчитанный
показатель К уменьшается с увеличением времени. А в случае добавки экстракта плодов в количестве 5 % К = 0,5
как для τ = 1 ч, так и для τ = 2 ч.

Зависимость степени понижения накопления гидропероксидов
от концентрации добавки экстракта
Концентрация
добавки

ПЧ масла продолжительность
окисления, ч

Степень понижения
скорости окисления

1

2

K1

K2

0

4,9

10,4

0,6

0,8

0,5

4,4

8,9

0,5

0,7

0,8

4,1

7,6

0,4

0,5

1

3,8

6,5

0,3

0,4

3

3,4

5,9

0,2

0,4

5

2,9

5,7

0,1

0,3
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Таким образом, спиртовой экстракт плодов бузины обладает высокой антиокислительной активностью. В условиях проведения опытов его использование позволило снизить темп окислительных процессов в подсолнечном масле в 1,5–2 раза.
Зависимость степени понижения накопления гидропероксидов от концентрации добавки экстракта.
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ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИНЕЙНЫХ ЦЕСАРОК ВОЛЖСКОЙ БЕЛОЙ ПОРОДЫ
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Современное птицеводство – одно из наиболее динамично развивающихся и прибыльных отраслей
сельского хозяйства во всем мире. Это наиболее наукоемкая и динамичная отрасль агропромышленного
комплекса. Сельскохозяйственная птица отличается быстрыми темпами воспроизводства, интенсивным
ростом, высокой продуктивностью и жизнеспособностью. Выращивание и содержание птицы требует
меньших затрат живого труда и материальных средств на единицу продукции, чем в других отраслях
животноводства (Фисинин, 2012). За последние годы наметилась тенденция к увеличению производства
мяса и яиц цесарок (Numida meleagris L.). Интерес к этому виду птицы обусловлен качеством получаемой
от них продукции, которая служит источником расширения ассортимента птицеводческой продукции
(Ройтер, 2011).
Исследования продуктивных качеств волжских белых цесарок были проведены на племенной цесариной ферме птицефабрики ЗАО «Марийское» Медведевского района Республики Марий Эл в 2012–2013
годах. При проведении исследования кормление и содержание цесарок осуществлялось в соответствии с
рекомендациями ВНИТИП (1993 г.) и ГОСТом. В опытах участвовали цесарки линий ВБА-1 и ВБА-2
(волжские белые аутосексные) – селекционируемых по окраске пуха, пера и продуктивным признакам
(Забиякин, 2014), а также птице чистых линий ВБ-3 и ВБ-4 (Вейцман, 2007), селекционируемых по скорости прироста живой массы и воспроизводительным признакам. Всего по продуктивным признакам было
оценено 224 цесарки в каждой линии. На первом этапе эксперимента нами была проведена оценка линий
цесарок волжской белой породы по хозяйственно-полезным признакам. Полученные данные приведены в
таблице 1.
Из данных, представленных в таблице 1, следует, что селекционируемые линии сохранили дифференциацию по продуктивным признакам. Отцовская линия ВБА-1 в сравнении с линией ВБ-3 и с материнскими, характеризуется более высокой живой массой молодняка в 12 и 20-недельном возрасте. Разница
между материнскими (ВБА-2 и ВБ-4) и отцовскими линиями (ВБА-1 и ВБ-3) составляла не менее 10–80 г
в зависимости от пола и возраста птицы. При этом живая масса птицы ВБА-1 в возрасте 12 и 20-недель
была наибольшей (р < 0,05). Таким образом, живая масса ремонтного молодняка во все возрастные периоды соответствовала породным требованиям. Следует отметить высокую однородность птицы всех линий
по признаку живой массы.
Высокая продуктивность
Таблица 1 – Хозяйственно-полезные качества линейной птицы
сельскохозяйственных
птиц
Линии
обычно достигается за счет
Показатель
использования гибридной птиВБА-1
ВБА-2
ВБ-3
ВБ-4
цы, полученной на основе 2,3 и
Яйценоскость
144,97 ± 1,69 142,26 ± 1,76 139,04 ± 1,77 151,17 ± 1,67
4-линейных кроссов. Хозяйстза 66 недель жизни, шт.
венные полезные признаки
Масса яйца, г
птиц в большей или меньшей
начало цикла
45,21 ± 0,36 46,01 ± 1,23 45,32 ± 0,48 45,18 ± 0,62
степени связаны между собой.
середина
48,88 ± 1,69 49,76 ± 0,74 50,41 ± 0,63 47,38 ± 0,46
Цесарки являются сельскохоконец
44,87 ± 0,89 45,78 ± 0,67 44,99 ± 0,99 45,73 ± 0,69
зяйственной птицей мясного
направления. Селекционная раЖивая масса птицы, г:
бота с ней ведется, как правив 12 недель самцы
1,46 ± 0,02
1,45 ± 0,01
1,38 ± 0,03
1,41 ± 0,01
ло, на повышение количестсамки
1,44 ± 0,02
1,43 ± 0,01
1,40 ± 0,04
1,41 ± 0,01
венных признаков (живой
в 20 недель самцы
1,78 ± 0,02
1,73 ± 0,01
1,71 ± 0,04
1,67 ± 0,01
массы, яйценоскости и др.)
самки
1,69 ± 0,01
1,67 ± 0,01
1,65 ± 0,03
1,64 ± 0,01
(Забиякин, 2014) Для выявле338

ния эффекта гетерозиса у гибридного молодняка было проведено скрещивание аутосексных линий волжских белых цесарок.
Данные генетического потенциала продуктивности созданных линий и полученного на их основе
кросса ВБА-12 приведены в таблице 2.
Как видно из данных, представленных в таблице 2, показатели живой массы межлинейных гибридов
(ВБА-12), оцененных в 12-недельном возрасте, были выше показателей отцовской линии на 40–70 г и материнской линии на 70–90 г, в зависимости от пола. Гибридный молодняк отличался от обеих родительских форм более высокой жизнеспособностью (0,2–1,0 %). Наибольшие значения индекса гетерозиса были
отмечены у гибридного молодняка в возрасте 12 недель (+0,41 – 0,5). Это хорошо согласуется с данными,
свидетельствующими о том, что интенсивный прирост живой массы у цесарок происходит именно до 10–
12 недельного возраста. Затем прирост живой массы осуществляется в большей степени за счет роста
внутренних органов, а рост мышц замедляется.
Таблица 2 – Продуктивность аутосексных специализированных линий и кросса цесарок
Линии

Показатель

Кросс ВБА-12

ВБА-1

ВБА-2

144,97 ± 1,69

142,26 ± 1,76

самцы

1,46 ± 0,02

самки

1,45 ± 0,01

самцы
Самки

Индекс гетерозиса, %
Истинный

Гипотетический

–

–

–

1,44 ± 0,02

1,53 ± 0,05

+0,47

+0,55

1,43 ± 0,01

1,51 ± 0,06

+0,41

+0,5

1,78 ± 0,02

1,73 ± 0,01

1,82 ± 0,01

+0,41

+0,5

1,69 ± 0,01

1,67 ± 0,01

1,74 ± 0,02

+0,22

+0,37

Сохранность за 12 недель, %

97,1

96,9

96,7

+0,02

+0,03

Сохранность за 20 недель, %

95,9

95,7

94.9

+0,02

+0,01

Яйценоскость за 66нед., шт.
Живая масса в 12 недель, г

Живая масса в 20 недель, г

Нами была проведена анатомическая разделка птицы и расчет индексов телосложения самок и самцов
аутосексных линий и межлинейных гибридов. Во всех опытах эксперимент был проведен на самках и
самцах цесарок волжской белой породы методом случайных блоков с рандомизацией особей в пределах
блока. Возраст птицы на момент эксперимента составлял 25, 27 и 30 недель. Общий объем выборки составил 12 особей (4 из них – гибриды). Результаты проведенных исследований представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Расчет индексов телосложения
Индекс

ВБА 1

ВБА 2

ВБА 12

Р

Массивности (живая масса/длину туловища)

74,61 ± 3,0

70,6 ± 2,02

77,5 ± 3,50

1–2/3  0,05

Широкотелости (ширина таза*100/длину туловища)

54,32 ± 2,2

54,12 ± 2,31

52,1 ± 1,35

Развития киля (длина киля *100/длину туловища)

181,02 ± 4,51

177,0 ± 4,11

182,0 ± 8,40

Эйрисомии (обхват груди* 100/длину туловища)

35,52 ± 0,74

33,03 ± 1,16

33,0 ± 0,60

Высоконогости (длина плюсны *100/общую длину ноги)

4,42 ± 0,10

4,65 ± 0,10

5,0 ± 0,04

1,3/2  0,05

1–2/3  0,05

Из вышепредставленной таблицы видно, что гибриды превосходят родительские формы по индексу
массивности на 2,89–6,90 %, развитию киля и по индексу высоконогости на 0,35–0,58 %. Что говорит о
более высоких мясных качествах гибридной птицы. По индексу широкотелости птица линии ВБА-1 и
ВБА-2 превосходили цесарок кросса ВБА-12 на 0,20–2,22 %. По развитию киля гибриды линии ВБА-12
уступали родительским линиям на 0,98–5,0 %, что свидетельствует об их большей компактности, массивности и обмускуленности (формированию грудных мышц в ширину). Результаты анатомической разделки
волжских белых цесарок представлены в таблице 4.
Из данных, представленных в таблице 4, видно, что масса непотрошеной на 0,03–0,05 и потрошенной –
15–20 г тушек гибридов была выше массы тушек родителей. По обмускуленности гибриды так же достоверно превосходят родительские формы: по массе грудных мышц на 5,15–5,20 г; по массе бедренных
мышц на 5,0–12,3 г; мышцы голени на 2,95–3,20 г. ВБА-2 достоверно имели наибольшую массу: сердца
31,3 ± 4,61 г, легких 43,0 ± 3,00 г, пищевода 14,55 ± 3,00 г и зоба 3,42 ± 0,13 г. Выход съедобных частей
гибридов был больше на 0,04 %. Таким образом, полученные результаты анатомической разделки тушек
свидетельствуют о более высоких мясных качествах гибридной птицы.
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Таблица 4 – Результаты анатомической разделки волжских белых цесарок
Показатель

ВБА 1

ВБА 2

ВБА 12

Р

Масса непотрошеной

1,43 ± 0,07

1,41 ± 0,03

1,46 ± 0,02

1–2/3  0,05

Масса полупотрошеной

1,24 ± 0,02

1,2 ± 0,03

1,26 ± 0,06

Масса потрошенной

279,0 ± 11,60

274,0 ± 25,0

294,06 ± 14,0

Мышцы: грудные

157,25 ± 11,0

157,2 ± 2,0

162,4 ± 7,0

Мышцы: бедренные

116,3 ± 4,40

109,0 ± 8,0

121,3 ± 4,0

1–2/3  0,05

Мышцы: голени

122,25 ± 8,16

122,0 ± 2,0

125,2 ± 13,0

1–2/3  0,05

Кожа с подкожным жиром

14,1 ± 2,0

12,0 ± 1,10

18,2 ± 3,21

1–2/3  0,05

Печень

10,25 ± 1,0

9,4 ± 0,70

10,0 ± 1,0

Сердце

25,25 ± 3,0

31,3 ± 4,61

24,55 ± 1,21

Мышечный желудок (без содержимого и
кутикулы)

13,5 ± 2,0

15,32 ± 0,23

13,12 ± 1,01

Легкие

41,25 ± 4,0

43,0 ± 3,0

42,02 ± 2,0

Масса головы

44,25 ± 3,32

46,0 ± 3,0

45,55 ± 1,26

Масса плюсны

82,5 ± 3,60

72,07 ± 8,16

82,75 ± 2,06

Масса крыльев

3,0 ± 0,41

3,0 ± 0,10

3,0 ± 0,13

Пищевод

7,5 ± 0,30

14,55 ± 3,0

9,72 ± 1,0

Зоб

3,0 ± 0,50

3,42 ± 0,13

3,15 ± 0,30

Трахея

12,0 ± 0,30

12,02 ± 0,20

12,15 ± 0,17

Длина костей (см), киль

8,4 ± 0,35

8,35 ± 0,15

8,32 ± 0,25

Бедро

12,0 ± 0,40

12,0 ± 0,30

12,1 ± 0,16

Голень

753,35 ± 19,11

723,25 ± 47,0

759,56 ± 23,64

1,66 ± 0,07

1,66 ± 0,04

1,7 ± 0,03

Выход съедобных частей

1–2/3  0,05

1–2/3  0,05

1,3/2  0,05

1–2/3  0,05
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ДИКОРАСТУЩИЕ ПИЩЕВЫЕ РАСТЕНИЯ И СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Лугинина Е. А., Егошина Т. Л.
Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б. М. Житкова,
г. Киров, etl@inbox.ru

В Кировской области произрастают 27 видов растений, сочные плоды которых являются пищевым
сырьем. Из них 7 видов имеют значительные запасы и запасы промышленного значения: Oxycoccus
palustris, V. vitis-idaea, V. myrtillus, Rubus idaeus, Ribes nigrum, Padus avium, Sorbus aucuparia. 11 видов
имеют небольшие запасы (пригодны для местного употребления): Fragaria vesca, F. viridis, V. uliginosum,
Rubus chamaemorus, Rubus saxatilis, Ribes spicatum, Lonicera pallasii, Viburnum opulus. Некоторые виды
растений имеют не только пищевое, но и лекарственное значение: Rubus idaeus, V. myrtillus, R. majalis.
Список видов дикорастущих плодово-ягодных растений
1. Брусника – Vaccinium vitis–idaea L. – запасы имеют промышленное значение.
2. Водяника черная – Empetrum nigrum L. – охраняется.
3. Голубика болотная – Vaccinium uliginosum L. – запасы значительные.
4. Ежевика сизая – Rubus caesius L. – запасы для местного употребления.
5. Земляника лесная – Fragaria vesca L. – запасы для местного употребления
6. Земляника мускусная, клубника – Fragaria moschata (Duch.) Weston встречается довольно редко.
7. Земляника зеленая, полуница – Fragaria viridis (Duch.) Weston – запасы для местного употребления.
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8. Жимолость Палласа – Lonicera pallasii Ledeb. – запасы для местного употребления.
9. Калина обыкновенная – Viburnum opulus L. – запасы для местного употребления.
10. Клюква болотная – Oxycoccus palustris Pers. – запасы имеют промышленное значение.
11. Клюква мелкоплодная – Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. – встречается редко.
12. Княженика (поляника, мамура) – Rubus arcticus L. – встречается редко.
13. Костяника каменистая – Rubus saxatilis L. – запасы для местного употребления.
14. Малина обыкновенная – Rubus idaeus L. – запасы значительные.
15. Малина хмелелистная – Rubus humilifolius C. A. Mey.
16. Морошка приземистая – Rubus chamaemorus L. – запасы значительные.
17. Рябина обыкновенная – Sorbus aucuparia L. – запасы имеют промышленное значение.
18. Смородина щетинистая – Ribes hispidulum (Jancz.) Pojark. – встречается довольно редко.
19. Смородина пушистая – Ribes spicatum Robson – (в природе и в культуре), запасы для местного
употребления.
20. Смородина черная – Ribes nigrum L. – для местного употребления.
21. Толокнянка обыкновенная – Arctostaphylos uva–ursi (L.) Spreng. – плоды малосъедобны, охраняемое.
22. Черемуха обыкновенная – Padus avium Mill. – запасы имеют промышленное значение.
23. Черника – Vaccinium myrtillus L. – запасы имеют промышленное значение.
24. Шиповник игольчатый – Rosa acicularis Lindl. – для местного употребления.
25. Шиповник коричный – Rosa majalis Herrm. – запасы имеют промышленное значение.
26. Шиповник гололистный – Rosa glabrifolia С. А. Меу. ех Rupr. – для местного употребления.
27. Шиповник луговой – Rosa pratorum Sukacz. – очень редко.
К числу дикорастущих растений пищевых растений области относится также лещина (Corylus
avellana L.), имеющая средние запасы и распространенная в южных районах области.
Общий биологический запас плодов и ягод в области в среднеурожайные годы составляет 26,7 тыс. т.
В структуре биологического запаса ягод и плодов доминируют черника (48 %), клюква (26 %), брусника
(5 %) и рябина (около 10 %).
На долю Кировской области приходится более 36 % запасов клюквы и 32 % брусники всего Приволжского федерального округа (Егошина, 2005).
Кроме дикорастущих плодовых растений во флоре Кировской области выявлено 67 видов растений,
вегетативные органы которых используются в пищевых целях: бедренец камнеломка – Pimpinella
saxifrage L., бодяк огородный – Cirsium oleraceum (L.) Scop., борщевик сибирский – Heracleum sibiricum
L., вереск обыкновенный – Calluna vulgaris (L.) Hull, гравилат городской – Geum urbanum L., гулявник
лекарственный – Sisymbrium officinale (L.) Scop., донник лекарственный – Melilotus officinalis (L.) Pall,
дудник лесной – Angelica sylvestris L., душица обыкновенная – Origanum vulgare L., дягиль лекарственный
– Archangelica officinalis Hoffm., жерушник болотный – Rorippa palustris (L.) Bess., звездчатка дубравная –
Stellaria nemorum L., звездчатка средняя, или мокрица Stellaria media (L.) Vill., зверобой продырявленный
– Hypericum perforatum L., иван-чай – Chamaenerion angustifolium (L.) Scop., калужница болотная – Caltha
palustris L., камыш озерный – Scirpus lacustris L., кислица обыкновенная – Oxalis acetosella L., клевер луговой – Trifolium pratense L., козлобородник луговой – Tragopogon pratensis L., крапива двудомная –
Urtica dioica L., кубышка желтая – Nuphar lutea (L.) Smith, кувшинка чисто-белая – Nymphaea candida J.
Presl, купырь лесной – Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., лапчатка гусиная – Potentilla anserina L., лебеда
раскидистая – Atriplex patula L., лопух войлочный – Arctium tomentosum Mill., можжевельник обыкновенный – Juniperus communis L., майник двулистный – Majanthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt, мальва низкая, просвирник – Malva pusilla Smith, манжетка, все виды – р. Alchemilla, марь белая – Chenopodium album
L., медуница лекарственная – Pulmonaria obscura Dumort., мята полевая – Mentha arvensis L., одуванчик
лекарственный – Taraxacum officinale Wigg., орляк обыкновенный – Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, осот
огородный – Sonchus oleraceus L., очиток пурпурный – Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub, паслен черный – Solanum nigrum L., пастушья сумка обыкновенная – Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., первоцвет
крупночашечный – Primula macrocalyx Bunge, пижма обыкновенная – Tanacetum vulgare L., подорожник
большой – Plantago major L., полынь обыкновенная, или чернобыльник – Artemisia vulgaris L., пырей ползучий – Elytrigia repens (L.) Nevski, рогоз широколистный – Typha latifolia L., ряска малая – Lemna
minor L., свербига восточная – Bunias orientalis L., сердечник луговой – Cardamine pratensis L., сныть
обыкновенная – Aegopodium podagraria L., спорыш или горец птичий – Polygonum aviculare L., страусник
обыкновенный – Matteuccia struthiopteris (L.) Tod., стрелолист обыкновенный – Sagittaria sagittifolia L.,
сурепка обыкновенная –Barbarea vulgaris R. Br., сусак зонтичный – Butomus umbellatus L., таволга вязолистная – Filipendula ulmaria (L.) Maxim., тмин обыкновенный – Carum carvi L., тростник обыкновенный –
Phragmites australis (Cav.) Trin. еx Steud., тысячелистник обыкновенный – Achillea millefolium L., хвощ
полевой – Equisetum arvense L., хмель вьющийся – Humulus lupulus L., цикорий обыкновенный – Cichorium
intybus L., чистец болотный – Stachys palustris L., чистяк весенний – Ficaria verna Huds., щавель кислый –
Rumex acetosa L., щавель малый, щавелек – Rumex acetosella L., ярутка полевая – Thlaspi arvense L.
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В наибольших объемах используются населением имеющие значительные запасы хвощ полевой,
зверобой продырявленный, таволга вязолистная.
Территория Кировской области является одним из богатейших регионов России по видовому разнообразию и запасам съедобных видов грибов. В Кировской области из 362 видов агарикоидных базидиомицетов, выявленных в настоящее время, 149 являются съедобными (Переведенцева, Бондарцева, Кириллов,
2007, Кириллов, Переведенцева, 2008, Кириллов, Переведенцева, Егошина, 2011), 47 видов официально
разрешены к заготовкам (Санитарные правила по заготовке, переработке и продаже грибов, 1993). Население, как правило, собирает и использует 10–15 видов грибов (Кириллов, Егошина, 2007). В целом по
области грибоносная площадь составляет 260,6 тыс. га, среднемноголетний эксплуатационный запас –
15,6 тыс. т.
На долю области приходится почти 20 % общего запаса грибов в ПФО (Егошина, 2009).
Наибольшие запасы грибов выявлены в подзоне средней тайги (Лугинина, Егошина, 2014). В административных районах этой подзоны сосредоточено 39 % от общеобластных запасов грибов или 5,1 тыс. т.
Самые большие запасы грибов среди административных районов области отмечены в Верхнекамском
районе, в котором среднемноголетний биологический запас грибов достигает 1550,5 т. Почти в два раза
меньше величина среднемноголетнего биологического запаса в Нагорском и Подосиновском районах, где
она составляет 819,3 т и, 891,5 т, соответственно, почти втрое меньше – в Лузском (583,8 т), Афанасьевском (562,2 т), Опаринском (499,9 т) районах.
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АНТИФУНГАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА LEUCANTHEMUM VULGARE LAM. ФЛОРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
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Семейство Asteraceae Bercht. et J. Presl – Астровых, распространенных по всему земному шару и представленных во всех климатических зонах, среди двудольных растений является эволюционно высоко
развитым семейством и самым богатым по видовому составу.
Во флоре Азербайджана семейство Астровых включает 584 вида объединенных в 125 родах (Аскеров,
2008; 2011). Виды этого семейства богаты полезными свойствами и широко используются как пищевые,
овощные, кормовые, эфирномасличные, лекарственные, технические, декоративные и пряно-ароматические растения. Одним из представителей этого семейства является Leucanthemum vulgare Lam. – нивяник обыкновенный из рода Leucanthemum Lam. трибы Anthemideae Cass. Во флоре Азербайджана род
Leucanthemum представлен одним видом Leucanthemum vulgare (Мустафаева, 2013).
В данной статье представлены антифунгальные свойства растения L. vulgare и его водного экстракта
по отношению к микроскопическим грибам Trichoderma lignorum, Fusarium oxysporium и Aspergillus niger.
L. vulgare – многолетнее короткокорневищное травянистое растение 25–100 см высотой. Цветет в маеиюле, плодоносит июле-августе. Распространен от низменности до среднего горного пояса в районах Губинского горного массива Большого Кавказа и на Куринской равнине. Мезофит (Флора Азербайджана,
1961) растет на лугах, в лесах, садах и огородах. В Гусарском районе в окрестностях с. Лаза нами выявлены достаточно большие площади, занятые L. vulgare в виде сплошного белого покрова, где он образует
обыкновенно-нивяниковую ассоциацию. Проективное покрытие травостоя составляет 100 %.
L. vulgare является лекарственным и декоративным растением. В молодом возрасте используется как
кормовое и пищевое растение. В лекарственных целях используются соцветия, а также листья и стебли
растения. В надземных частях растения обнаружены алкалоиды, инулин, незначительное количество витамина С, микроэлементы, а в семенах – жирное масло (до 11 %). Растение обладает противовоспалительными, ранозаживляющими, болеутоляющими, мочегонными, спазмолитическими, противоглистными
и инсектицидными свойствами (Растительные ресурсы, 1995).
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Для определения антифунгальной активности испытывались высушенные (воздушносухие) надземные части растения L. vulgare и
его водный экстракт. В качестве штаммкультуры использованы Trichoderma lignorum,
Fusarium oxysporum и Aspergillus niger, хранящиеся в музее Института Микробиологии НАН
Азербайджана.
Определение антифунгальной активности
проводилось в два этапа (Методы …, 1982):
1. Для определения роста грибов на твердой
Рисунок 1 – Рост колоний грибов на растениях L. vulgare
питательной среде воздушно-сухое сырье исследуемого растения измельчалось до 0,5–1,0
см, затем увлажнялось водопроводной водой
до 55–60 %, при pH = 6,5–7,0. Увлажненный
субстрат помещали в чашки Петри и стерилизовали в автоклаве при 1 атм. в течение 45 мин.
После стерилизации, биомассу грибов в одинаковом количестве высевали в чашки Петри и
выдерживали в термостате при температуре
25–27 ºС. На 3, 5 и 7-ой дни посева (в зависимости от роста) проводили учет выросших колоний грибов. В качестве контроля использовали
шелуху
пшеницы.
Полученные
результаты представлены на рисунке 1.
Рисунок 2 – Влияние водного экстракта L. vulgare на рост грибов
Как видно из рисунка 1, максимальный
рост всех грибов на растениях L. vulgare наблюдался на 7 день (8,0 см). Таким образом, в результате
проведенных исследований установлено, что растения L. vulgare для T. lignorum, F. oxysporum и A. niger
является питательным субстратом.
2. Для выявления антифунгальной активности водного экстракта L. vulgare проводили экстрагирование
надземных частей растения водопроводной водой в соотношении 1:10 на водяной бане. Полученный водный экстракт после охлаждения процеживали и разливали в колбы вместимостью 200 мл по 100 мл в каждую, pH доводили до 6,5–7,0 затем стерилизовали в течение 45 мин при 0,5 атм. Далее высевали культуры
грибов в колбы с водным экстрактом исследуемого растения. Затем колбы помещали в термостат на 7 суток при температуре 25–27 ºС. В качестве контроля, использовалась среда Чапека. После фильтрации
культурной жидкости определяли вес биомассы. Фильтрат высушивали до постоянного веса при температуре 98 ºС.
Водный экстракт L. vulgare в отличие от самого исследованного растения проявляет одинаковое
фунгицидное действие на грибы T. lignorum, F. oxysporum и A. niger, их сухая биомасса составила 0,73;
0,73; 0,75 г/л, соответственно. Результаты представлены на рисунке 2.
Таким образом, в результате исследований установлено, что водный экстракт растений L. vulgare
может быть рекомендован в составе препаратов, имеющих антифунгальное действие.
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АНТИОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭКСТРАКТА ИЗ ЛЕПЕСТКОВ ШАФРАНА
Новрузов Э. Н., Мустафаева Л. А., Алиева А. Ш.
Институт Ботаники НАН Азербайджана, г. Баку

Шафран известен с незапамятных времен, упоминается в египетских папирусах, в книгах Соломона, у
Гомера, у Гиппократа. Шафран был известен не только как благовонное средство, как краска для материи,
как изысканная приправа, применяемая в царских кухнях, но и как драгоценное лекарство. Шафран –
очень сильный краситель. Достаточно двух рылец его цветка, чтобы 3 л воды приобрели шафрановый
цвет. Из европейских стран наиболее широко шафран используется в испанской кухне. В других странах
его добавляют, прежде всего, в суп из рыбы, в тушеную рыбу, в соус к улиткам и миланское розетто.
343

Своеобразный оттенок придает шафран куриным, мясным, рыбным, вегетарианским и овощным, рисовым
(плов), вторым горячим блюдам. Нежный аромат и привлекательный вид приобретают варенье, муссы и
кремы, приготовленные с шафраном. Его широко используют в домашней выпечке. В некоторых странах
растение кладут в чай и кофе. Шафран употребляют в небольших количествах и чаще всего в виде настоя
(спиртового или водного). Шафран является сильным антиоксидантом.
При производстве и хранении жиров, масел и других жиросодержащих продуктов возможна порча жиров, обусловливаемая в основном окислительными процессами. Это приводит к ухудшению органолептических свойств жиров, снижению их пищевой и биологической ценности. Разрушаются жирорастворимые
витамины, уменьшается содержание полиненасыщенных жирных кислот (Григорьева и др. 2003). Поэтому
повышение сроков хранения жиров и жиросодержащих продуктов при максимальном сохранении их качества – одна из главных задач пищевой промышленности. Один из способов решения этой проблемы –
торможение окислительных процессов синтетическими и природными антиоксидантами. Использование
синтетических антиоксидантов ограничено из-за их токсичности, высокой стоимости, необходимости
строгого контроля. В настоящее время большое внимание уделяется поиску натуральных добавок, содержащих природные антиоксиданты (Mosca, Ceglie, Ambroson, 2008).
Материалом исследования служили лепестки шафрана. В работе изучена эффективность антиокислительного действия спиртового экстракта лепестков шафрана на процесс окисления рафинированного подсолнечного масла.
Экстракт вносили в пробы масла в количестве от 0,5 до 5 %. Окисление масла проводили ускоренным
способом путем выдерживания в термостате при 100 °С в открытом стакане при перемешивании. Через
1 и 2 ч в пробах масла определяли перекисное число (ПЧ) йодометрическим методом (Ермаков и др.,
1972). Контрольным образцом служила проба масла без добавки. Эффективность действия добавки оценивали по кинетике изменения ПЧ и темпу роста их значений. Полученные результаты представлены в таблице. В работе изучена эффективность антиокислительного действия спиртового экстракта лепестков
шафрана на процесс окисления рафинированного подсолнечного масла. При внесении в масло добавки
экстракта лепестков шафрана наблюдали поЗависимость степени понижения накопления гидропероксидов
нижение темпов накопления гидропероксиот концентрации добавки экстракта
дов пропорционально концентрации добавки.
На
основании экспериментальных результаСтепень понижения скорости окисления
Концентрация добавки
тов рассчитана степень понижения скорости
K1
K2
окисления подсолнечного масла по формуле:
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К = (ПЧτ – ПЧ0)

ПЧτ 0

где ПЧτ – перекисное число образца при времени τ;
3
0,2
0,4
ПЧ0 – перекисное число исходного масла;
5
0,1
0,3
ПЧ0 = 1,98; ПЧτ0 – перекисное число образца без добавки при времени τ.
При всех концентрациях добавки экстракта, кроме 5 %, рассчитанный показатель К уменьшается с
увеличением времени. А в случае добавки экстракта лепестков шафрана в количестве 5 % К = 0,5 как для
τ = 1 ч, так и для τ = 2 ч.
Таким образом, спиртовой экстракт цветков шафрана обладает высокой антиокислительной активностью. В условиях проведения опытов его использование позволило снизить темп окислительных процессов в подсолнечном масле в 1,5–2 раза.
Выявлена зависимость степени понижения накопления гидропероксидов от концентрации добавки
шафранового экстракта.
1

0,4

0,4
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ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ IN VITRO
И КЛОНАЛЬНОГО МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ VACCINIUM CORYMBOSSUM L.
Носкова Ю. С., Агеева М. Н.
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, noskovaj@mail.ru

Микроклональное размножение растений семейства Вересковые является коммерческой индустрией
мирового масштаба. Известно, что растения этого семейства, такие как голубика, широко применяются в
пищевой и фармацевтической промышленности, за счет большого количества полезных биологически
активных веществ, в первую очередь фенольных соединений (Стахеева, 2009). Однако неконтролируемые
способы сбора урожая этих дикорастущих растений могут привести к гибели лесных ягодников (Ведение ..., 1981). Использование методов биотехнологии позволяет быстро получать большую биомассу растительных клеток для производства биологически активных веществ, в том числе фенольной природы,
позволяет поддерживать рост растений круглый год вне зависимости от климатических и географических
условий. В связи с этим, в наши дни чаще используют растительный материал, полученный биотехнологическим путем из культуры in vitro.
Целью работы являлось выявление особенностей введения в культуру in vitro и дальнейшего клонального микроразмножения голубики высокорослой.
Экспериментальными объектами для введения в культуру in vitro стала голубика щитковая (Vaccinium
corymbossum L.) сорта Блюгольд, ЭрлиБлю, Торо, Норткантри, Нортланд, для клонального микроразмножения – сорта Патриот, Джерси, Бонус и БлюКроп.
Изоляцию первичного экспланта проводили вне периода покоя растений голубики, а именно в сентябре-ноябре. В качестве первичных эксплантов использовали черенки длиной 1–1,5 см с 2–3 пазушными
почками активно растущих зеленых побегов базовых горшечных растений.
Основной проблемой при введении голубики в культуру in vitro является сильное поражение тканей
черенка микромицетными грибами, а так же наличие собственной микоризы (Рупасова, 2007). Для изучения эффективности разных стерилизующих агентов применяли ступенчатую стерилизацию. Смотрели
степень зарастания при разных вариантах обработки:

мыльный раствор (20 мин), 70 % спирт (5 мин), 7,5 % гипохлорид (5–7 мин) и далее 2 раза в дистиллированной воде;

мыльный раствор (20 мин), 70 % спирт (5 мин), 10 % пероксид водорода (5–7 мин) и далее 2 раза
в дистиллированной воде.
Согласно полученным нами результатам наиболее эффективным был вариант стерилизации, содержащий гипохлорид, поражение микроорганизмами в котором составило менее 50 %.
Индукцию активации первичных меристем проводили путем помещения эксплантов на питательную
среду WPM с высоким содержанием ауксина (ИУК) и цитокинина (2иП) в соотношениях: 1 мг/5 мг,
2 мг/10 мг, 4 мг/15 мг и 5 мг/25 мг на литр среды соответственно. Наибольший выход жизнеспособных
эксплантов наблюдался на средах 2 мг ИУК/10 мг 2иП и мг ИУК/15 мг 2иП и составил 40 и 51 % соответственно. Добавление в среду 5 мг/л глутатиона благотворно влияло на экспланты, 1/3 из них были менее
подвержены окислению и сохраняли зеленый цвет после стерилизации (Кудряшова и др., 2012).
Появление новых побегов из пазушных почек происходило, в среднем, через 3–4 недели, после чего
новые экспланты длиной 1,5–2 см пересаживали на среду WPM с фитогормоном 2иП в концентрации
0,5 мг на литр среды.
Культивирование стабилизированной асептической культуры голубики сортов Патриот, Джерси и Бонус до получения требуемого количества посадочного материала проводили на среде WPM без гормонов,
сорт БлюКроп размножали на среде Андесона с содержанием 2иП в концентрации 2 мг на литр среды.
Черенкование осуществляли каждые 8 недель. Лучшими фенотипическими свойствами отмечалась культура голубики сорта Джерси, для которой получен коэффициент размножения 4 за один пассаж.
Укоренение размноженных побегов проводили для сортов Патриот, Джерси и Бонус. Индукция адвентивного корнеобразования достигалась помещением побегов на среды Андерсона с различным содержанием ауксинов ИУК или ИМК в концентрациях 1 или 1,5 мг/л среды соответственно. Следует отметить,
что для всех культивируемых сортов ранний ризогенез (через 4,5–5 недель) отмечен на среде Андерсона с
содержание ИМК в концентрациях 1 и 1,5 мг/л. Однако в этом случае наряду с формированием развитой
корневой системы также было выявлено повышенное каллусообразование. На среде, содержащей ИУК,
корни формировались позднее и в меньшем количестве, а каллусообразования не отмечалось.
Следует отметить, что самой неприхотливой в культивировании оказалась голубика сорта Джерси,
имеющая значительный прирост биомассы в течение пассажа, а также укореняющаяся на безгормональной среде WPM через 7 недель.
Таким образом, используя методы биотехнологии в области клонального микроразмножения, можно
получить оздоровленную растительную культуру, имеющую высокий коэффициент размножения
в особенности для видов, трудно размножаемых в естественных условиях (Сидорович и др., 1996).
345

Эффективное размножение стабилизированной асептической культуры наблюдалось на безгормональной среде WPM.
В целом в ходе работы нами было выявлено, что исследуемые сорта голубики высокорослой хорошо
вводятся в культуру in vitro вне периода покоя с использованием метода стерилизации 7,5 % раствором
гипохлорида, а также питательной среды WPM с высоким содержанием фитогормонов ИУК и 2иП в соотношении 2 мг/10 мг и 4 мг/15 мг на литр среды, соответственно.
Работа поддержана грантом (соглашение от 27 августа 2013 г. № 02.В.49.21.0003 между МОН РФ и ННГУ
им. Н. И. Лобачевского).
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ТРОФИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЧЕРНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ТАЙГИ
(VACCINIUM MYRTILLUS L.)
Оботнин С. И.1, 2, Кислицына А. В.1, 2, Токмакова О. А.2
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Дикорастущие ягодники – непременный компонент большинства таежных экосистем; их плоды и побеги являются важной составляющей рациона многих охотничьих животных.
Использование кормовых растений животными при численности близкой к оптимальной достигает
значительных величин. Так, лось может использовать до 2,7 т/га побегов черники обыкновенной
(Vaccinium myrtillus L.), что составляет около 45 % общего прироста побегов. Вегетативные части растений поедаются мышевидными грызунами, зайцами и лосями зимой и ранней весной до появления зелени.
При этом лоси и зайцы объедают преимущественно верхушечные части растений, а полевки – нижние
части стеблей. Сотрудниками ВНИИОЗ были проведены учеты потравленности парциальных побегов
черники. Выявлена значительная вариабельность по отдельным годам наблюдений и по типам фитоценозов. Количество поеденных и потравленных парциальных кустов в ельнике черничнике колебалось от 5 до
32 %, в отдельные годы даже до 45 %; в березняке черничнике – от 16 до 23 %. В сосняках процент поедей
был довольно стабильным по годам и составлял около 16 %, а в осинниках – 14 % от общего количества
растений на пробных площадках (Егошина и др., 2012).
В августе 2014 г. было продолжено изучение трофической роли черники в Тужинском районе Кировской области, расположенном в южнотаежной подзоне. Парциальные кусты черники были отобраны случайным образом на постоянных пробных площадках, заложенных в 4 типах фитоценозов: ельнике чернично-зеленомошном, смешанном лесу, ельнике черничном и сосняке бруснично-черничном.
При камерной обработке материала приводился подсчет количества поедей. Скусы делились на 3 категории: большие (от 2 мм и более), средние (от 1–2 мм) и маленькие (от 1 мм и менее).
Исследования показали следующее. Наибольшее количество скусов на одном парциальном кусте (ПК)
отмечается в смешанном лесу. Доля больших (10,6 ± 1,9 шт.), средних (10,6 ± 2,9 шт.) и мелких
(13,1 ± 4,2 шт.) скусов практически одинакова (табл.). Аналогичные результаты получены и в сосняке
бруснично-черничном, однако здесь число больших (10,2 ± 2,8 шт.) скусов достоверно преобладает над
количеством средних (7,1 ± 1,4 шт.) и мелких (7,4 ± 1,9 шт.). Несколько иная ситуация характерна для
ельника чернично-зеленомошного. Доля
Поедаемость побегов черники в различных типах
больших
(4,4 ± 0,9 шт.) и средних
фитоценозов южной тайги
(5,1 ± 1,2 шт.) скусов гораздо меньше
Количество скусов на ПК
доли мелких (14,2 ± 2,1 шт.). В ельнике
Тип фитоценоза
черничном,
в отличие от ельника чербольших
средних
маленьких
нично-зеленомошного, наоборот преобЕльник чернично-зеленомошный
4,4 ± 0,9
5,1 ± 1,2
14,2 ± 2,1
ладает число больших (10,9 ± 1,5 шт.)
скусов над средними (3,8 ± 0,9 шт.) и
Смешанный лес
10,6 ± 1,9 10,6 ± 2,9
13,1 ± 4,2
мелкими
(6,2 ± 1,4 шт.). В данном типе
Ельник черничный
10,9 ± 1,5
3,8 ± 0,9
6,2 ± 1,4
леса отмечено наименьшее количество
Сосняк бруснично-черничный
10,2 ± 2,8
7,1 ± 1,4
7,4 ± 1,9
скусов на одном парциальной кусте.
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Таким образом, установлено, что в смешанном лесу наблюдается наибольшее поедание побегов черники, наименьшее – в ельнике черничном. Так как в ельнике чернично-зеленомошном и смешанном лесу
отмечено наибольшее количество мелких скусов, то вероятно, в данных типах леса черничник служит
кормом для птиц, мелких грызунов и насекомых, а в ельнике черничном, сосняке бруснично-черничном
и смешанном лесу – для лося.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СЕЛЕНА В СРЕДЕ НА РОСТ ЕСТЕСТВЕННЫХ
ПОЧВЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
Смирнова Д. Б., Ивахнова Д. А., Вершинина Е. А., Апрятина К. В., Синицына Ю. В.
ННГУ им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород, keltica13@mail.ru

Гибель почвенных микроорганизмов ведет к разрушению устоявшейся экосистемы и затрудняет
восстановление природных сообществ на землях, используемых, либо выведенных из-под сельскохозяйственного пользования. На уменьшение численности микроорганизмов влияют избыточное внесение минеральных удобрений, несоблюдение агротехники, применение различных ядохимикатов (Гордеева, 2008).
В некоторых странах в рамках государственных программ повсеместно применяют одни и те же
минеральные удобрения, которые могут негативно влиять на окружающую среду, увеличивая
антропогенную нагрузку. Примером таких мероприятий могут служить программы селенизации в
Финляндии и Белоруссии, направленные на увеличение содержания в сельскохозяйственной продукции
такого незаменимого микроэлемента для животных и человека, как селен (Тутельян, 2002; Reilly, 2006).
Для этих целей чаще всего используют такие соединения селена, как селениды, селениты и селенаты,
которые являются довольно токсичными для растений и микроорганизмов.
В настоящее время появились данные о коллоидной форме красного селена, которая в исследованиях
на животных проявляла меньшую токсичность и большую реакционную способность (Мирошниченко,
2013). Исследование влияния данной формы селена на метаболизм разных живых существ является
актуальной задачей.
В связи с этим, были проведены исследования влияния различных концентраций коллоидного селена
на естественные почвенные организмы на примере микромицета Trichoderma virens ВКМ F-1117 и двух
штаммов Azotobacter chroococcum, выделенных из естественных условий в Нижегородской области,
а акже на рост и развитие высших растений на примере гороха посевного (Pisum sativum L.).
В питательные среды для Trichoderma и Azotobacter был добавлен раствор селена, стабилизированного
биополимером, с конечной концентрацией селена 0,1; 0,5; 1; 2; 3; 4 и 5 мг на литр среды. В контрольном
варианте микроорганизмы высаживали на питательную среду с добавлением только биополимера,
в «холостом» (нулевом) варианте – на питательную среду без добавок.
Azotobacter – род свободноживущих бактерий, помогающих растениям усваивать азот. Работа с
Azotobacter проводилась в лабораторных условиях на среде Эшби. Было проведено две посадки в июле и
сентябре. Исследования велись не менее чем в 21 биологической повторности для каждой концентрации.
Летняя посадка выращивалась при температуре 25 °С, осенняя – при 20 °С, в затемненном месте. Наблюдения за ростом колоний Azotobacter осуществлялись на протяжении 17 дней, в течение которых пять раз
фиксировались замеры диаметра каждой из колоний. После снятия всех результатов были проведены
расчеты согласно уравнению Иерусалимского (Евдокимов, 2001).
Согласно произведенным расчетам с учетом погрешностей наличие селена в среде оказывает активирующее действие на удельную скорость роста колоний Azotobacter, особенно ярко выражено активирующее действие таких концентраций селена, как 0,5; 3 и 4 мг/л. Выращивание бактерий на среде с биополимером без добавления селена мало влияет на их удельную скорость роста, но в некоторых случаях даже
активирует их рост (рис. 1).
Различные результаты летней и осенней посадок могут быть вызваны отличающимися реакциями двух
штаммов на добавление новых веществ в среду, а также сменой температурного режима, который непосредственно влияет на рост бактерий, так как Azotobacter является мезофитом. Также вид Azotobacter
chroococcum является аэробным организмом, которые, по некоторым данным, легче адаптируются к условиям присутствия такого микроэлемента как селен, чем анаэробные (Усубова, 2012).
Гриб Trichoderma virens культивировался в чашках Петри на твердой полной питательной среде Чапека-Докса в течение 7 суток при температуре около 27 °С. Посев на среду осуществлялся методом укола.
Опыт был проведен в трех повторностях. Скорость роста гриба оценивалась по результатам измерения
диаметра колоний через равные промежутки времени.
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Trichoderma – род свободноживущих
микромицетов, широко представленный в
почвах. Поэтому, рассматривая сельскохозяйственный аспект данного исследования,
является целесообразным выбор этого организма для изучения его реакции на наличие селена в среде.
Согласно некоторым данным (Бондарь,
2011), наличие в среде культивирования
селенита натрия в концентрации 25 мг/л
(11,4 мг/л в пересчете на селен) ингибирует
рост Trichoderma.
По данным о диаметре колоний, полученным в ходе работы (табл.), можно сказать о том, что небольшие концентрации
коллоидного селена в среде (0,1 мг/л) активируют рост гриба на 75 % по сравнению с
контрольным образцом. По мере увеличения содержания данной формы селена в
среде наблюдается снижение его активирующего эффекта, и при концентрации
2 мг/л и более, эффект уже не проявляется.
Рисунок 1 – Изменение удельной скорости роста колоний Azotobacter
Но в исследуемом диапазоне концентраций
летней (А) и осенней (Б) посадок на среды с различным содержанием
селена (0,1–5 мг/л) для Trichoderma virens
селена (темным обозначены данные, полученные при культивировании
не было зафиксировано ингибирования
бактерий на среде с различным содержанием селена, светлым – данные
холостой пробы)
роста.
Величина удельной скорости роста также показала активирующий эффект небольших доз селена на рост гриба по сравнению с контрольным образцом (рис. 2).
Горох посевной – довольно распространенный в сельском хозяйстве представитель семейства Бобовые, к тому же это
неприхотливое и быстрорастущее лабораторное растение. Бобовые весьма активно
аккумулируют селен (Боев, 2013). Проростки гороха посевного выращивались в течение 14 дней на отстоянной водопроводной
воде. Листья опытных растений на 7 и 10
день обрабатывались 5 мкм раствором колРисунок 2 – Зависимость удельной скорости роста колонии гриба
лоидного селена, стабилизированного биоTrichoderma virens от концентрации селена в среде
полимером, из пульверизатора. Контрольные растения обрабатывали раствором, содержащим только биополимер. На банку, в которой росло 20
растений, использовалось около 5 мл раствора. На 14-й день культивирования определяли длину побега,
главного корня, сырой и сухой вес растений.
Динамика роста колонии Trichoderma virens в зависимости от концентрации селена в среде

Диаметр колонии, мм

Концентрация Se, мг/л

Время культивирования, ч
48

72

96

120

0 (контроль)

7,3 ± 0,33

12

16,3 ± 0,33

21 ± 0,58

0,1

29

57,3 ± 0,33

85,3 ± 0,67

90 ± 0,33

0,5

15,3 ± 0,33

30

45,3 ± 0,86

61

1

8,6 ± 0,33

16 ± 0,58

24,3 ± 0,33

32 ± 0,58

2

7

11,6 ± 0,33

15

19

3

7,6 ± 0,17

12

16,3 ± 0,33

20 ± 0,58

4

7,6 ± 0,17

12,5 ± 0,29

16

20 ± 1,12

5

7,5 ± 0,29

12,1 ± 0,17

16

20,3

Без добавок (холостая проба)

28,5 ± 1,5

59 ± 1

86 ± 1

90
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Показано, что обработка 5 мкМ раствором коллоидного селена (примерно 0,5 мг/л среды) не влияла на
длину стебля, длину корня гороха, но увеличивала в среднем на 15 % сухой вес обработанных растений по
сравнению с контрольными. Относительное содержание воды незначительно снижалось после обработки
селеном.
Таким образом, наши результаты не выявили ингибирующего эффекта коллоидного селена в концентрациях до 5 мг/л среды, но показали активирующий эффект для более низких концентраций у микроорганизмов (0,5; 3 и 4 мг/л для Azotobacter и 0,1 и 0,5 мг/л для Trichoderma), что говорит о косвенном влиянии селена на естественное восстановление плодородия почв. Раствор селена 0,5 мг/л индуцировал
накопление сухой биомассы растений. Растворы коллоидного селена в исследованных концентрациях не
токсичны и перспективны для применения в сельском хозяйстве.
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ИЗУЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ И ФОРМ ВИНОГРАДА К ФИЛЛОКСЕРЕ
И ГРИБНЫМ БОЛЕЗНЯМ В УСЛОВИЯХ EX-SİTU
Шихлинский Г. М., Мамедова Н. Х.
Институт генетических ресурсов НАН Азербайджана, г. Баку, sh.haci@yahoo.com

Азербайджан является одним из древнейших очагов возделывания винограда. Наличие здесь большого
разнообразия местных высококачественных сортов является результатом длительной селекции и его последовательного отбора. О древности культивирования виноградной лозы на территории республики свидетельствуют многочисленные литературные данные, а также найденные при археологических раскопках
памятники старины.
С появлением в Европе филлоксеры ученые-виноградари начали изучение биологии вредителя и разработку мер борьбы с ними. До настоящего времени еще не разработан метод, который бы обеспечил повсеместное применение корнесобственной культуры европейского винограда в зоне сплошного заражения
с сохранением рентабельности насаждений (Недов, 1978).
Успех иммуноселекционного процесса, направленного на создание комплексно-устойчивых к болезням, вредителям и неблагоприятным условиям среды новых сортов винограда, определяется правильным
подбором исходных форм при гибридизации. Основой для такого подбора следует считать комбинационную ценность сортов, установленную в процессе изучения закономерностей наследования признаков комплексной устойчивостью или устойчивостью к отдельным болезням, вредителям и неблагоприятным
условиям среды (Усатов, Голодрига, 1978).
Широкое распространение грибных болезней и филлоксеры, отсутствие в промышленном сортименте
комплексно-устойчивых сортов винограда в значительной мере сдерживает дальнейшую интенсификацию
виноградовинодельческой отрасли. Особо актуальной в настоящее время является филлоксерная проблема
в связи с существенными затруднениями при введении привитой культуры, особенно в зонах с резко
континентальным климатом (Киреева, Голодрига, Усатов, Цурканенко, 1978).
Азербайджан является одним из древнейших очагов возделывания винограда. Наличие здесь большого
разнообразия местных высококачественных сортов является результатом длительной селекции и его последовательного отбора. О древности культивирования виноградной лозы на территории Республики свидетельствуют многочисленные литературные данные, а также найденные при археологических раскопках
памятники старины (Akperov, 2006).
В ходе специализации сельскохозяйственного производства в конце 70-х-начале 80-х годов виноградарство превратилось в высокоинтенсивную отрасль экономики. Азербайджан производил 30,6 % виноматериалов стран СНГ, 6,9 % виноградного вина, 5,7 % шампанского, 20,6 % коньяка (Шихлинский, 2001).
В Азербайджанской Республике, в результате постепенного распространения филлоксеры, в настоящее
время заражено более 50–60 % от общей площади виноградников, и этот ареал со временем расширяется.
В Азербайджане виноград выращиваются в десяти природно-экономических зонах: Гянджа-Казахской,
Ширванской, Карабахо-Мильской, Мугано-Сальянской, Нагорно-Карабахской, Куба-Хачмасской, ШекиЗакатальской, Ленкорано-Астаринской, Апшеронской и Нахчиванской АР. С учетом распространения
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филлоксеры, виноградарские районы Азербайджана делят на зоны: а) сплошного заражения (ГянджаКазахская), б) частичного заражения (Ширванская, Нагорно-Карабахская, Шеки-Закатальская, ЛенкораноАстаринская, Карабахо-Мильская, Мугано-Сальянская) и в) свободной от вредителя (Куба-Хачмасская,
Апшеронская и Нахчиванская АР) (Шихлинский, 2001).
В различных эколого-географических регионах Азербайджана изучали устойчивость к основным
грибным болезням (милдью, оидиум, серая гниль, антракноз) и вредителям (корневая и листовая
филлоксера) более 600 коллекционных сортов и форм винограда. Иммунологическая и фитопатологическая оценка сортов и форм винограда в генофондах проводилась по пятибалльной шкале (Войтович, 1981,
1987; Недов, Гулер, 1987).
В результате иммунологической оценки устойчивости к корневой филлоксере, проведенной на комплексно-зараженном искусственном фоне Карабахской научно–экспериментальной базы (КНЕБ) Института, из изученных более 300 сортов и форм винограда 1,2 % выделены как иммунные, 3,1 % – высокоустойчивые, 0,9 % – устойчивые, 17,2 % – толерантные, 14,4 % – восприимчивые и, наконец, 63,2 % как сильно
восприимчивые.
В результате иммунологической оценки устойчивости сортов винограда к листовой филлоксере было
установлено, что 73,3 % были иммунными, 15,3 % – высокоустойчивыми, 6,5 % – устойчивыми, 0,3 % –
восприимчивыми и 4,6 % – сильно восприимчивыми.
Фитопатологическая оценка зараженности милдью листьев и гроздьев винограда на естественном фоне
выявила 5,2 % – иммунных, 4 % – устойчивых, 10,4 % – толерантных, 33,1 % – восприимчивых и 47,3 % –
сильно восприимчивых сортов. Высокоустойчивых сортов к этой болезни не было выявлено.
В результате фитопатологической оценки на устойчивость к болезни оидиум, проводимой на листьях и
гроздьях винограда на естественном фоне, выделено 5,2 % – иммунных, 0,3 % – высокоустойчивых, 4 % –
устойчивых, 11 % – толерантных, 50 % – восприимчивых и 29,5 % – сильно восприимчивых сортов.
Результаты фитопатологической оценки болезни серая гниль на естественном фоне ягод и гроздьев
винограда показали, что 4,9 % были иммунными, 9,2 % – устойчивыми, 34 % – толерантными, 51 % – восприимчивыми и 0,9 % – сильно восприимчивыми. Высокоустойчивых к этой болезни сортов не встречалось. Оценка устойчивости винограда к болезни антракноз по зараженности листьев и гроздьев на естественном фоне из общего числа изученных сортов выявила 4 % – иммунных, 1,2 % – высокоустойчивых,
10,7 % – устойчивых, 50 % – толерантных, 33,8 % – восприимчивых и 0,3 % – сильно восприимчивых
сортов.
Для оценки устойчивости сортов и форм винограда к филлоксере и микроорганизмам, вызывающим
гниение корней, в Товузском опорном пункте (ТОП) был создан комплексно–искусственный инфекционный фон.
В результате проводимой иммунологической оценки к корневой филлоксере было установлено, что
1,8 % сортов были иммунными, 2,8 % – высокоустойчивыми, 0,9 % – устойчивыми, 13,4 % – толерантными, 27,6 % – восприимчивыми и 53,5 % – сильно восприимчивыми.
Иммунологическая оценка устойчивости к листовой филлоксере показала, что 91,7 % сортов винограда
иммунные, 3,2 % – высоко устойчивые и 5,1 % – сильно восприимчивые. Среди этих сортов, устойчивые,
толерантные и восприимчивые к листовой филлоксере формы винограда не встречались. Сорта евроазиатского (V. vinifera L.) вида винограда являются устойчивыми к листовой форме филлоксеры.
Фитопатологическая оценка листьев и гроздьев винограда на естественном фоне на устойчивость
к милдью показала, что 5,5 % сортов были иммунными, 0,5 % – устойчивыми, 10,6 % – толерантными,
68,2 % – восприимчивыми и 15,2 % – сильно восприимчивыми. Высокоустойчивых форм к милдью,
на листьях и гроздьях винограда, не встречалось.
Результаты проводимой фитопатологической оценки устойчивости листьев и гроздьев винограда к оидиуму показала, что 5,5 % – иммунные, 1,4 % – устойчивые, 11,9 % – толерантные, 49,4 % – восприимчивые и 31,8 % – сильно восприимчивые. Высокоустойчивых сортов к оидиуму на листьях и гроздьях винограда не было.
Проводимая на естественном фоне фитопатологическая оценка ягод и гроздьев винограда на устойчивость к серой гнили показала, что 5,5 % сортов иммунные, 10,1 % – устойчивые, 69,7 % – толерантные
и 14,7 % – восприимчивые. Высокоустойчивых и сильно восприимчивых форм, к серой гнили, среди этих
сортов винограда не оказалось.
Фитопатологическая оценка листьев и гроздьев винограда на устойчивость к антракнозу выявила, что
5,5 % сортов оказались иммунными, 20,7 % – устойчивыми, 71 % – толерантными и 2,8 % – восприимчивыми. Среди исследуемых сортов винограда высокоустойчивых и сильно восприимчивых форм не встречалось.
Также на Абшеронской научно–экспериментальной базе (АНЕБ) Института на естественном фоне
проводилась фитопатологическая оценка устойчивости сортов винограда к основным грибным болезням
(милдью, оидиум, серая гниль, антракноз).
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Результаты фитопатологической оценки устойчивости к милдью листьев и гроздьев различных сортов
винограда показали, что 6,9 % оказались иммунными, 17,5 % – устойчивыми, 68,1 % – толерантными и
7,5 % – восприимчивыми. Высокоустойчивых и сильно восприимчивых сортов среди них не встречалось.
Фитопатологическая оценка устойчивости листьев и гроздьев винограда к оидиуму установила, что
6,9 % были иммунными, 11,9 % – толерантными, 47,5 % – восприимчивыми и 33,7 % – сильно восприимчивыми. Высокоустойчивых и устойчивых, к этой болезни, сортов винограда у них не встречалось.
Оценка устойчивости к серой гнили ягод и гроздьев винограда показала, что 99,4 % были иммунными
и 5,6 % сортов высокоустойчивыми. Среди исследуемых сортов винограда устойчивых, толерантных,
восприимчивых и сильно восприимчивых форм не встречалось.
И, наконец, фитопатологическая оценка устойчивости к антракнозу листьев и гроздьев винограда показала, что 91,9 % сортов были иммунными, а 8,1 % – высоко устойчивыми. Среди них устойчивых, толерантных, восприимчивых и сильно восприимчивых сортов не было. В связи с тем, что климат на Апшеронской научно-экспериментальной базе сухой и жаркий, такие болезни как милдью, серая гниль
и антракноз не могут развиваться и поэтому, здесь иммунных и высокоустойчивых сортов винограда
больше.
В дальнейшем, после изучения количественных и качественных показателей сортов и форм винограда,
а также выявления их устойчивости к болезням и вредителям (филлоксера), имеющиеся в генофонде Института сортообразцы винограда паспортизуются. Отобранные нами устойчивые и толерантные сорта винограда могут быть использованы в селекции, как доноры устойчивости к болезням и вредителям и рекомендованы для корнесобственного культивирования в зонах сплошного заражения филлоксерой.
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Секция 7. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ – ОДИН
ИЗ ПУТЕЙ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ЭКОСИСТЕМ ЗЕМЛИ
В XXI ВЕКЕ

ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Алябышева С. Н., учитель биологии высшей категории
Политехнический лицей-интернат, г. Йошкар-Ола, a_svetulka@mail.ru

Важным и необходимым звеном в организации работы по формированию экологической культуры
подрастающего поколения является дополнительное образование детей. В программах дополнительного
образования на первое место выходят проблемы изучения локальной или региональной экологической
обстановки, формирование подходов к улучшению экологического состояния окружающей среды, взаимоотношения человека и природы, изучение биоразнообразия родного края. В Республике Марий Эл проводится многоплановая работа по организации экологического образования детей и учащейся молодежи,
повышению профессионального уровня педагогов.
Экологическое образование является одним из направлений деятельности ГБОУ ДОД РМЭ «Детский
эколого-биологический центр». Реализация экологического образования осуществляется по нескольким
направлениям, одним из которых является проведение ежегодного летнего палаточного лагеря юных экологов, в рамках которого проводится слет-конкурс юных экологов. Палаточный экологический лагерь –
великолепная возможность для получения новых и закрепления уже имеющихся знаний, как в области
общего, так и дополнительного экологического образования. Смена учебной деятельности на альтернативные формы групповой, индивидуальной и коллективной работы в рамках палаточного экологического
лагеря, позволяет ребенку уйти от стереотипов обучения, что делает его более увлекательным, мобильным
и повышает образовательный потенциал.
За десятилетний период организаторами палаточного лагеря накоплен опыт сотрудничества с государственными, научными, общественными, муниципальными учреждениями и организациями по вопросам
взаимодействия, имеется необходимая материально-техническая база и снаряжение: палатки, спальные
мешки, туристическое оборудование. Также выявлены наиболее оптимальные формы работы палаточного
лагеря; составлены рекомендации по комплектации ученических групп, привлечению и деятельности педагогов и воспитателей, подбору образовательных программ, решению транспортных и материальных
вопросов.
Таким образом, в регионе сложились благоприятные социально-педагогические условия для организации работы палаточного экологического лагеря.
Цель программы: создание условий для полноценного летнего отдыха детей и одновременного экологического воспитания и формирования у детей глубоких экологических знаний и умений в непосредственном общении с природой, совершенствование умений проведения исследований в полевых условиях.
Программа построена по блоковой схеме, причем каждый из блоков, с одной стороны, может рассматриваться как отдельная, совершенно суверенная часть программы, но в тоже время выступает в плотной
связи с остальными блоками, делая программу более многогранной и автоматически предупреждая возможные недоработки по тем или иным направлениям. Место проведения мероприятий, реализуемых в
рамках программы, ежегодно меняется, чтобы у участников была более полная возможность познакомиться с биоразнообразием своего региона. Продолжительность смены – 14 дней. Возраст отдыхающих 10–16
лет из числа детей, проявляющих повышенный интерес к биологии и экологии, стремящихся к самостоятельной исследовательской деятельности.
Программа палаточного экологического лагеря разноплановая, включающая в себя следующие
направления:
 эколого-краеведческое;
 учебно-исследовательское;
 воспитательное;
 спортивно-оздоровительное.
Первые два направления тесно связаны между собой и включают теоретические занятия, полевые
практикумы, учебные экскурсии, проведение конкретной исследовательской работы. Воспитательные мероприятия подобраны с учетом тематики лагеря и возрастных особенностей детей. Особое внимание уделяется экологическому воспитанию, формированию экологической культуры обучающихся – участников
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палаточного лагеря. Спортивно-оздоровительные мероприятия включают проведение ежедневной утренней зарядки и спортивного часа, проведение спортивных мероприятий и соревнований.
Результаты работы экологического палаточного лагеря:
1) повышение образовательного потенциала обучающихся в области биологии и экологии;
2) формирование теоретических основ и практических навыков исследовательской деятельности;
3) формирование экологической культуры и совершенствование внутреннего мира школьников,
обучение бережному взаимодействию человека с окружающим миром.
По своей природе экологическое образование нацелено на будущее, оно служит важнейшим фактором
социальной стабилизации, поэтому по себе является смыслом образовательного процесса, средством
сохранения биоразнообразия нашей планеты.
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ УРОКОВ БИОЛОГИИ В СТАРШИХ КЛАССАХ
Баранова А. Н.
Гимназия № 4 им. А. С. Пушкина, г. Йошкар-Ола, an-baranova@yandex.ru

Изменения в российской системе образования, связанные, прежде всего с введением новых ФГОСов,
ставят перед школой задачи перехода на практико- и личностноориентированное обучение. Первостепенную роль ФГОС отводит школе и в деле воспитания, которое должно охватить все стороны личности подрастающего поколения.
Ученики старшей ступени основного общего образования – это юноши и девушки 16–18 лет, для которых основной задачей обучения является успешное завершение школы и переход на следующую ступень
образования – профессиональную. При этом биология часто является не профильным предметом, по которому не требуется сдавать выпускные экзамены, и поэтому интерес к нему значительно снижен.
В 10–11-м классах изучается общая биология, призванная обобщить и синтезировать все знания о живой природе, полученные учеников в школе, сформировать целостную картину о закономерностях живых
систем на разных уровнях организации жизни. На мой взгляд, содержание общей биологии, даже на базовом уровне, имеет огромный воспитательный потенциал в том случае, если оно вскрывает истины, прилагаемые к жизни (хотя бы косвенно) и отвечающие на главные вопросы, которые сопровождают каждого
думающего человека – что такое жизнь, как достичь гармонии, кто есть человек и какова его роль в мире.
Если педагогу удается подобрать такое содержание, то на уроке появляются мгновения, когда слова учителя воспринимаются в звенящей тишине и потом сопровождаются либо молчанием, либо вопросами
и бурным обсуждением, продолжающимся даже на перемене.
К философским истинам, которые можно и нужно отражать в содержании уроков общей биологии в
старших классах с целью заставить учеников размышлять о жизни, относится, во-первых, дуальность (бинальность, двойственность) мира, представляющая собой взаимодействие двух полярностей. Она проявляется в живой и неживой природе, закономерностях функционирования систем разного уровня, в жизни
общества и отдельного человека. При этом гармония (устойчивость, равновесие, гомеостаз) достигается
лишь при взаимодействии противоположностей (свойств, явлений, процессов). В общей биологии о дуальности можно упоминать при рассмотрении изменчивости и наследственности, анаболизма и катаболизма, роли продуцентов и редуцентов в круговороте веществ, при изучении особенностей оогенеза и
сперматогенеза, при знакомстве с дизруптивной и стабилизирующей формами естественного отбора. Наиболее четко дуальность мира можно подчеркнуть при изучении закона оптимума в разделе «Основы экологии», так как он наглядно показывает, что отклонение факторов как в положительную, так и в отрицательную стороны приводит живые организмы к угнетению (пессимуму). Основную идею, к которой
необходимо подвести учеников в разговоре о дуальности при рассмотрении вышеуказанных тем, можно
охарактеризовать поговорками «Все хорошо в меру», «Во всем должна быть золотая середина». Не это ли
так часто необходимо нам в повседневной жизни, в общении, в отношении к себе и к окружающим, в вопросах сохранения здоровья. Именно к «золотой середине» в любом деле стремимся мы всю жизнь, чтобы
быть счастливыми. Примеров тому можно найти великое множество, при этом от подобранного примера
«из жизни» будет зависеть воспитательный эффект, наиболее актуальный для каждого конкретного
класса.
Вторая философская истина, четко прослеживающаяся в различных явлениях и процессах, происходящих в живых системах, выражается цитатой из Библии (Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, 19
глава): «Ни во что ставящий малое, мало помалусам приходит в упадок». Также в данном случае подходит
поговорка «Мал золотник, да дорог». С этой истины можно начинать изучение общей биологии при
рассмотрении иерархичности строения биологических систем на разных уровнях организации жизни
от молекулярного до биосферного, а затем вспоминать о ней в дальнейшем на протяжении всего курса.
Молекулярный уровень – это еще не сама жизнь, так как отдельные молекулы не обладают всеми
свойствами живого. По сути, это самый простой уровень, являющийся основой жизни, строящий живую
клетку. Но как многое зависит от него! Свойства, характерные для живого организма, клетка может
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выполнять только благодаря особенностям и строению отдельных молекул различных веществ: белков,
жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, неорганических соединений. Какая, казалось бы, малость – полярность молекулы воды. Но как многое от нее зависит! Способность молекул воды образовывать водородные связи (и здесь же – способность переходить в различные агрегатные состояния), свойства растворителя, которые делают воду основой внутренней среды организма и т. д. Или одна перестановка
нуклеотидов в триплете, и организм человека не способен синтезировать нормальный гемоглобин, что
приводит к возникновению генетически обусловленного заболевания – серповидно-клеточной анемии. Так
же поразительным примером является строение молекул тестостерона и эстрогенов. Они отличаются на
атом водорода или ОН-группу. Такая небольшая разница приводит к формированию у организмов столь
разных признаков! Невозможно не вспомнить о роли малого при изучении мейоза и протекающего в нем
кроссинговера. Эти процессы клеточного уровня создают величайшее генетическое разнообразие внутри
популяций, что способствует их адаптации, устойчивости, эволюции. А изменчивость в целом, рождающаяся на уровне изменения отдельных генов (молекулярный и клеточный уровни организации жизни)
дает огромное видовое биоразнообразие, которое является основным условием устойчивости экосистем.
Приводя примеры влияния молекулярного уровня на глобальный можно вспомнить об углекислом газе. Сам он не является токсичным, но изменение его концентрации в пределах атмосферы может оказать
значительное влияние на изменение климата на всей планете, что мы и наблюдаем в настоящее время.
Подобные примеры заставляют нас задуматься о значении, казалось бы, незначительных поступков
в нашей жизни. Улыбка, вовремя сказанное доброе слово, своевременная помощь нуждающемуся или
ежедневная зарядка – все это малые шаги, которые могут спасти другого человека от необдуманных решений или сохранить собственное здоровье. Подобранные примеры в этом случае также могут помочь
в достижении нужного воспитательного эффекта в каждом конкретном классе.
Конечно, еще достаточно много тем в биологии, которые можно (и нужно) связывать с жизнью человека, являющегося живым организмом, одним из видов, живущих на земле, и соответственно, подчиняющегося законам природы. Все они позволяют реализовывать экологическое, духовно-нравственное, патриотическое воспитание, формирование культуры здоровья, ответственности по отношению к себе и к
окружающему миру. При этом с точки зрения методики ничего особенного не требуется: необходима
эмоциональнаяподача материала, подчеркивание значимости излагаемой темы с помощью интонаций,
голоса, замедления темпа речи, личной заинтересованности учителя в изучаемом вопросе. Также важно
вовремя задать четко сформулированный вопрос, выводящий учеников на беседу и дискуссию. И, конечно
же, доверительные отношения с классом, уважение к учителю помогут ребятам раскрыться и быть активными в обсуждении важных для них вопросов.
Таким образом, с помощью подбора содержания общую биологию в старших классах можно превратить в источник пищи для размышления не только об особенностях живых систем, но и о природе самого
человека, его роли в совершенствовании себя и окружающего мира.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ НА ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ – ОДИН
ИЗ ПУТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Бисеров М. Ф.
Буреинский государственный природный заповедник, Хабаровский край, пос. Чегдомын, marat-biserov@mail.ru

На протяжении десятилетий важнейшей составляющей деятельности особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) нашей страны является работа по экологическому просвещению населения, главной
задачей которой изначально было улучшение отношения местного населения к заповедникам и национальным паркам путем формирование у него экологического сознания. Как правило, работы по экопросвещению сотрудниками ООПТ проводились, да и сейчас проводятся в населенных пунктах расположенных в окрестностях данных ООПТ, население которых обычно занято в сельском или лесопромышленном
хозяйстве. В основном экологическим просвещением охвачена молодежная аудитория, работы осуществляются в основном в виде лекций, бесед, различных занятий, экскурсий и т. п. мероприятий. При этом
следует признать, работы отделов экопросвещения ООПТ во многом дублировали и продолжают дублировать работы образовательных учреждений. Результатом многолетней работы, несомненно, стало в целом улучшившееся отношение местного населения к дикой природе, заповедникам и национальным
паркам, понимание необходимости создания ООПТ. Однако эколого-просветительская работа, проводившаяся в таком построении, не могла привести к решающему повороту в сознании людей. Это, в конечном
итоге, было связано с характером трудовой и бытовой деятельности людей, обусловленным недавно существовавшими в стране общественно-экономическими отношениями. Определяющим моментом таких отношений являлся переизбыток в окружающих ООПТ населенных пунктах деревенского населения, как
правило, занятого в низкоэффективных отраслях сельского и лесного хозяйства. В связи с этим, результаты работ по экологическому просвещению в большинстве случаев сводились на нет, когда закончившие
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учебу молодые люди сталкивались с реалиями взрослой жизни. Ведь при устройстве на работу человеку (к
примеру, в том же леспромхозе) приходилось действовать вопреки полученным ранее природоохранным
знаниям, а именно участвовать в эксплуатации и, порой, хищнической, природных ресурсов. Найти же
иную работу в мелких населенных пунктах бывает и сейчас крайне затруднительно. Примером может
служить Буреинский заповедник, расположенный в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. В районе многие десятилетия развивались лишь отрасли, связанные с эксплуатацией природных ресурсов: масштабные лесозаготовки, угле- и золотодобыча, охотничий промысел. Заповедник почти 20 лет проводил
активную эколого-просветительскую работу (Думикян, Бисеров, 1999, 2001.2010; Думикян и др., 1999,
2010 и др.). Но если с экологическим мировоззрением учащихся в настоящее время все обстоит относительно благополучно, то уже с взрослым населением, сталкивающимся с суровыми реалиями жизни, не
все так однозначно, отношение его к дикой природе оставляет желать лучшего. К примеру, безработица
в Верхнебуреинском районе имеет хронический характер. В таких условиях большинству взрослого населения не до вопросов сохранения природы.
Вместе с тем происходящие в стране в последние четверть века коренные изменения в общественноэкономическом укладе, на наш взгляд, вызывают уверенность в успешности коренной перестройке экологического сознания населения. Страна неузнаваемо изменилась, что не могло не отразиться и на обстановке вокруг заповедников. Если раньше главной задачей заповедников было никого не пускать на охраняемую территорию, сдерживать натиск различных нарушителей из многочисленных мелких населенных
пунктов, прилегающих к заповедникам, то сейчас все более складывается несколько иная ситуация. В результате качественных изменений в экономике и ускоренных темпов урбанизации в России происходят
значительные изменения в структуре населения. В настоящее время более 80 % населения страны живет в
городах, и оно все менее связано с деятельностью по эксплуатации природных ресурсов, сельским хозяйством, в связи с чем, значительно реже имеет возможность пребывать на природе. В целом стал менее
ощутим браконьерский пресс.
Вновь обратимся к ситуации вокруг Буреинского заповедника. Так, численность населения Верхнебуреинского района только с 1998 по 2013 гг. сократилась с 35 тыс. до 25 тыс. человек, главным образом за
счет миграционного оттока, и продолжает сокращаться. Некоторые мелкие поселки района прекратили
существование. Промышленные рубки леса сокращены до минимума. В результате этих процессов заповедная территория в настоящее время практически перестала ощущать негативное антропогенное воздействие.
Следствием происходящих в стране процессов урбанизации является то, что у людей, живущих
в больших городах и по этой причине имеющих наиболее благоприятные условия трудоустройства, но
оторванных от дикой природы, отчетливей проявляется потребность в общении с дикой природой, созерцании ее красоты, познании еще не раскрытых ее тайн.
В ситуации, когда многие ООПТ (особенно расположенные в удаленных, труднодоступных районах
страны) все менее испытывает негативное влияние деятельности людей, населяющих окрестные территории, встает вопрос: как наиболее эффективно проводить работы по экологическому просвещению населения?
Пожалуй, единственный, и до настоящего времени малоиспользуемый в нашей стране, способ поднятия авторитета охраняемых территорий и повышения уровня экологического сознания (давно практикующийся во многих развитых государствах), – это развитие экологического туризма. Тем более что в пределы заповедников часто включались и до сих пор включаются не только эталонные, но и уникальные
ландшафты и объекты, которые вследствие запретительной составляющей деятельности заповедников,
оказываются фактически закрытыми для людей. Например, на территории Буреинского заповедника более
четверти века недоступными для людей остаются уникальные по красоте ландшафты горного хребта Дуссе-Алинь, имеющего статус одного из «Семи Чудес Хабаровского края». Поэтому в современной России
регулируемый доступ населения на территории ООПТ становится наиболее действенным способом поднятия престижа охраняемых территорий среди населения. Хорошо известно, что лишение возможности
личного созерцания красот и чудес дикой природы мало способствует пробуждению любви к природе.
Известно, например, что в Канаде при опросе населения национальные парки заняли третье место в перечне символов страны после флага и гимна, обогнав даже известный во всем мире канадский хоккей. Естественно, такого результата нельзя было добиться, закрывая доступ населению к уникальным природным
объектам. Скорее всего, канадцы в значительной степени благодаря свободному доступу к природным
достопримечательностям, охраняемым в национальных парках, по настоящему стали испытывать гордость
за природу собственной страны, что, несомненно, указывает и на высокую степень экологизации сознания
граждан.
Социально-экономические изменения в нашей стране не могли не отразиться и на заповедниках, в деятельности которых основной упор стал постепенно смещаться с запретительной составляющей на привлечение посетителей в заповедники, что ранее было характерно лишь для национальных парков. Подобное
направление деятельности всех ООПТ на современном этапе развития страны признается более эффективным. Оно позволяет привлечь людей к проблемам охраны природы не с помощью тотальных запретов,
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а с помощью личного эстетического восприятия природы. Поэтому вполне закономерно, что президентом
Российской Федерации В. В. Путиным 30 ноября 2011 г. был подписан федеральный закон № 365 «О внесении изменений в федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ и отдельные законодательные акты РФ». Статья 2 данного закона вносит ряд изменений в федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», в части государственных заповедников: 1. К задачам, возложенным на
государственные природные заповедники, наряду с экологическим просвещением, отнесено и развитие
познавательного туризма. 2. К видам деятельности, допускаемым на территории заповедников наряду
с ведением эколого-просветительной работы, отнесено и развитие познавательного туризма.
В связи с принятием данного закона в Буреинском заповеднике был изменен устав, в котором теперь
прописано, что важнейшей задачей заповедника является развитие эколого-познавательного туризма на
его территории. Однако следует отметить, что Буреинский заповедник начал развивать экологотуристическую деятельность на своей территории, еще раньше, руководствуясь прошлыми распоряжениями МПР РФ. Интерес же любителей путешествий к центральной части Буреинского нагорья проявлялся давно (Антонов, 2007). В настоящее время многие участки заповедника, в том числе уникальные по
красоте объекты хребта Дуссе-Алинь, являющегося одним из «Семи Чудес Хабаровского края», могут
быть доступны всем, но уже на законных основаниях.
Таким образом, на современном этапе развития страны и общества экологический туризм в пределах
ООПТ становится важнейшим фактором формирования экологического сознания.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВЫ
В КАЧЕСТВЕ ВНЕКЛАССНОЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ УЧАЩИХСЯ
Бук А. Б., Растёгина Н. В., Рыков С. В.
Экологический Центр ОВОП г. Москвы, svr-nl@yandex.ru

Почвенный экологический мониторинг – система регулярного наблюдения и регистрации данных о состоянии почв, скорости и масштабах распространения процессов техногенного загрязнения и последующей деградации почв.
Основной целью проведения почвенного экологического мониторинга является оценка прошлого и настоящего состояния почв с целью прогнозирования его изменения в будущем и разработки мер по рациональному использованию и предотвращению деградации почвенного покрова на территории Российской
Федерации.
Мониторинг качества почв является инструментом управления качеством почвенного покрова на
территории страны и служит предварительным этапом охраны почвенных ресурсов.
Экологический мониторинг почвы современными методами очень важен для объективной оценки состояния окружающей среды. В почве содержится некоторое количество органического вещества, содержание которого не превышает нескольких процентов в верхних горизонтах. В состав органического вещества почвы входят как растительные и животные остатки, так и отдельные химические соединения,
называемые гумусом. В составе последнего находятся липиды, углеводы, лигнин, флавоноиды, пигменты,
воски, смолы и гуминовые кислоты. Анализу гуминовых кислот посвящено наибольшее количество работ
с применением различных методов, в том числе и ЯМР . Исследований других соединений почвы значительно меньше. В этом плане перспективным представляется изучение различных экстрактов почв
методом ЯМР, позволяющим получить уникальную информацию.
Цель настоящей работы – сравнение составов гексановых экстрактов различных почв, установленных
методом ЯМР.
Образцы почв были взяты в Рузском районе Московской области. Первый образец отобран под дерниной большой лесной поляны («Луг»), второй – перегной опавшей листвы («Компост»), а третий образец –
почва заболоченной поляны («Болото»). Образцы экстрагировали кипящим гексаном в аппарате Сокслета.
После удаления гексана остатки растворяли в CDCl3 и записывали 1Н и 13С ЯМР спектры (AVANCE–500,
356

Bruker) в «количественном» режиме. Накопление углеродных сигналов проводили в течение 12 часов. Для
идентификации были записаны спектры соединений различных классов: углеводородов, жирных спиртов,
кислот, простых и сложных эфиров, стероидов и глицеридов (моно-, ди- и три-) жирных кислот.
Анализ 1Н ЯМР спектров растворов экстрактов показывает, что они являются сложными смесями органических соединений. В них присутствуют соединения, содержащие двойные связи: химические сдвиги
протонов при двойных связях – СН = 5,35 м. д., триглицериды жирных кислот – СНО = 5,30 м. д.,
СН2О = 4,32 и 4,15 м. д., сложные эфиры – СН2ОС(О) = 4,06 м. д., спирты – СН2О = 3,64 м. д., жирные кислоты – СН2С(О)ОН = 2,25 – 2,40 м. д., парафины – СН2 = 1,26, СН3 = 0,89 м. д., в следовых количествах простые
эфиры – СН2О = 3,38 м. д. и -ситостерин – СНО = 3,59 м. д. Для экстракта «Компост» в следовых количествах обнаружены смоляные кислоты: дегидроабиетиновая – СН = 7,18; 7,01; 6,88 м. д. и абиетиновая –
СН = 5,78 м. д., что указывает на присутствие в образце иглицы хвойных растений. Кроме того, в спектрах
всех растворов присутствуют сигналы, которые вероятно относятся к эфирам о-фталевой кислоты:
СН = 7,72; 7,54; СН2О = 4,32 м. д.
Экологический мониторинг показал, что эфиры фталевых кислот, которые широко используются в виде пластификаторов полимеров, присутствуют в почве, куда они попадают из воздушных и водных бассейнов. По-видимому, нам удалось зафиксировать в растворах экстрактов почв соединения, являющиеся
ее загрязнителями. Углеродные спектры этих же растворов достаточно информативны и уточняют результаты исследований. Они демонстрируют сильное отличие составов анализируемых смесей. Если в случае
образцов «Луг» и «Компост» преобладают парафины, то для образца «Болото» наблюдается более богатая
гамма соединений. Таким образом, спектроскопия ЯМР в случае анализа экстрактов почв может с успехом
применяться для установления состава компонентов и экологического контроля окружающей среды.
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ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ
Волков О. И.
Казанский государственный университет культуры и искусств, г. Казань, o_v_i@pochta.ru

На сегодняшний день можно сказать, что для высших учебных заведений в области гуманитарных
знаний разработано достаточное количество, учебных программ, учебников, элективных курсов, включая,
в том числе и по естественнонаучным дисциплинам, которые входят в ФГОС.
В то же время существует и ряд особенностей преподавания естественнонаучных дисциплин, связанных с тем, что при поступлении в гуманитарный вуз абитуриенты ориентируются на соответствующие
дисциплины при сдаче ЕГЭ, такие как русский язык, литература, обществознание, то внимание к остальным предметам у них в течение последних лет обучения в школе снижено. Качество школьной естественнонаучной подготовки будущих студентов-гуманитариев является низким, содержание естественнонаучных дисциплин не в полной мере соответствует современному состоянию естественных наук, отсутствует
мотивация к занятиям по естествознанию, усиливается разрыв между естественнонаучным и гуманитарным образованием, образовательный процесс ориентирован на экстенсивные методы обучения. Однако
требования, предъявляемые к выпускаемым специалистам не должны снижать показателей качества
усвоенных знаний по основным дисциплинам так называемого федерального компонента.
Преподавание предмета «Экология», экологическое образование это многоступенчатый процесс и получаемые студентами знания не только повышают уровень информированности в вопросах экологии как
науки, но и формируют более широкое понимание экологических проблем, которые зачастую трактуются
только сводками теленовостей. В вузе происходит систематизация знаний, прежде всего экологии как
науки, а дополнительные мероприятия в рамках преподавания помогают усвоить профессиональные
особенности вопросов экологии.
Студенты разных специализаций на факультете информационного сервиса и медиатехнологий Казанского университета культуры и искусств знакомятся с современными аспектами экологии в рамках курсов
«Концепции современного естествознания», включенного во все основные образовательные программы
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования второго поколения, предметами «Экология цивилизация, ноосфера» и «Экология».
На двух кафедрах нашего факультета, а именно на кафедре информатики и кафедре документоведения
и архивоведения студенты изучают курсы, связанные с экологией. Это «Экология, цивилизация, ноосфера» и собственно курс «Экология», который рассчитан на 2 семестра.
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На занятиях рассматриваются общие вопросы экологии как науки; основы учения В. И. Вернадского
о биосфере и ноосфере; закономерности взаимодействия общества и природы; взаимосвязь экологии,
культуры, дизайна и искусства. У студентов – полиграфистов на первый план встают вопросы, связанные
с нормами ПДК, вредностью тех или иных красок и других химических реагентов, проблемой утилизации
продукции полиграфического производства.
Традиционно мы с группами посещаем Волжско-Камский биосферный заповедник, где студенты знакомятся на практике с работой ученых-экологов, тем более, что это является эколого-просветительской
деятельностью в соответствии со статьями 7 и 13 Федерального закона «Об особо охраняемых природных
территориях» от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ является одной из основных задач, возложенных на государственные природные заповедники, заказники и национальные парки. Перед поездкой проводится опрос
студентов, что они знают про заповедники, их назначении, отличиях и др. Обычно данные опроса показывают достаточно поверхностные знания. В последующем, после поездки в Волжско-Камский биосферный
заповедник, прослушанной лекции, посещении музея, экскурсии в дендропарк, студенты готовят презентации и выступления на семинарах. Результаты показывают кардинальный пересмотр собственных представлений о заповедниках и природоохранной деятельности в целом.
Посещение музея геологии Казанского поволжского федерального университета, где размещены прекрасные экспозиции по теме эволюции живого, метеоритный зал и др. дает наглядное представление о
ходе эволюционного процесса, запечатленного в окаменелостях. Тем более, что в последнее время интерес
к вопросу о зарождении жизни возрос и освещается в СМИ.
Кроме рефератов, в качестве самостоятельной работы для дизайнеров-информатиков проводится творческий конкурс плаката, выполненного средствами компьютерной графики (рис.).

Плакат по теме «Экология» Иксановой Г. Р 3 курс гр. 11150 КазГУКИ

Экологическое воспитание и образование, являющиеся частью формирования экологической культуры
в гуманитарном вузе, вполне актуально и эффективно, если организовать процесс с учетом интеграции
научного знания, как на уровне содержания, так и на уровне организации образовательного процесса; учитывать при отборе учебной информации; современный уровень развития естественнонаучного знания,
применяя современные образовательные технологии; построить образовательный, процесс с учетом специфики будущей профессиональной деятельности студентов; перенести при организации образовательного процесса акценты с аудиторного преподавания естественнонаучной дисциплины, в реальные условия
работы профессионалов – экологов.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ГУМАНИЗАЦИИ И ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Гайсин И. Т., Гайсин Р. И., Мифтахов А. И.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань

В современных условиях для высшей школы характерна тенденция, рассматривать феномен экологоэкономической культуры как один из ведущих факторов личностного и профессионального становления
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будущих специалистов. Важно, чтобы образование не только приближало студентов как будущих
специалистов к современной жизни, но и давало бы им возможность предвидеть и более активно выбирать
свое профессиональное и общественное поведение. В настоящее время в условиях рыночной экономики в
обществе наблюдается некоторый рост таких негативных явлений, особенно среди учащейся молодежи,
как рост безработицы, алкоголизма, наркомании, антиобщественного поведения. Предпринимаемые меры
обществом по их искоренению не всегда дают ожидаемые результаты. Поэтому гуманизация образования
выступает важным фактором формирования специалиста, умеющего ориентироваться и быть готовым к
свободному выбору определенного способа деятельности, осознавать свою ответственность за этот выбор,
результаты своей деятельности и ее последствия, ориентироваться в окружающей социоприродной
и искусственно созданной человеком среде.
В последнее время общество принимает все более четко выраженную ориентацию на гуманизацию и
экологизацию общественной жизни во всех областях, в том числе и в системе высшего образования, а
подготовка специалистов не может быть в стороне от этого процесса. В результате экономических и
социальных реформ многое в системе образования и подготовки специалистов изменилось, но содержание
и методы обучения и воспитания остались почти без изменений, по-прежнему больше уделяем внимание
сумме технологических, обшепрофессиональных и экономических знаний будущих специалистов, а не
принципам их личностного развития. Проблема личностного роста будущих специалистов в основном
решалась раньше в одностороннем порядке, уделялось недостаточное внимание вопросам формирования
нравственно-этических качеств будущих специалистов. Изучение общественных дисциплин было сильно
идеологизировано и являлось не столько средством развития личности, сколько ее моральным
закрепощением. Исходя из этого дефицит гуманитарных и эколого-экономических знаний является как бы
препятствием на пути развития экономики страны, так как с экономикой, так или иначе связаны все
стороны социальной жизни общества (Бобылев, Гирусов, 2004; Гайсин, 2006).
Проведенные нами наблюдения последних лет показывают, что многие студенты после окончания
учебы в вузе, приступая к работе на производстве, имеют социально-психологические трудности, которые
сильно снижают эффективность их дальнейшей работы. А часть выпускников после окончания вуза сразу
же не могут найти себе работу по специальности и, тем самым, пополняют ряды безработных. Поэтому в
этих условиях требуется необходимость знаний по психологии, социологии и педагогике. Современная
жизнь встречает выпускника вуза огромным количеством трудных жизненных ситуаций, которые при
отсутствии таких знаний могут вызывать различные отрицательные моменты, вызванные переходом из
одного социального статуса в другой. Дипломированный специалист должен знать, как строятся
межличностные отношения между людьми и причины возникновения производственных конфликтов,
связанных с трениями формальных и неформальных групповых структур и т. д.
Поэтому изучение курса «Психология и педагогика» во многих вузах дает возможность уделять
больше внимания психолого-педагогической подготовке будущих специалистов. Также является важным
проводить воспитание студентов через гуманизацию образования, основываясь на богатстве духовнонравственного потенциала населения, который раскрывается через народные традиции, обычаи, обряды и
межконфессиональные согласия. Таким образом, воспитание общечеловеческих ценностей является одной
из основных задач профессиональной подготовки будущих специалистов.
В связи с этим для студентов, обучающихся по специальностям «География», «География и биология»,
«География и английский язык», нами был разработан и апробирован курс по выбору «Экологогеографические особенности развития Республики Татарстана (эколого-экономические аспекты)». Основная цель данного курса состоит в углублении знаний студентов по экологии, экономике, экономической
географии Татарстана, России и формировании у них навыков анализа и научного обоснования отраслевого и территориального размещения производительных сил с учетом происходящих изменений в экономической и социально-политической жизни республики и страны в целом. При этом также необходимо учитывать зависимость Республики Татарстан от наличия трудовых, природных ресурсов и научно-технического потенциала.
Курс по выбору предусматривает изучение эколого-экономических и экономико-географических особенностей Татарстана, а также основных закономерностей и проблем оптимального размещения предприятий промышленности, агропромышленного комплекса, транспорта, территориальной организации хозяйства как объективного условия развития республики, роли Татарстана в общем народно-хозяйственном
комплексе России и связей республики со странами ближнего и дальнего зарубежья (Бобылев, Гирусов,
2004).
В процессе изучения курса осуществляются межпредметные связи с такими дисциплинами, как: «Экономическая география России», «Экономическая география зарубежных стран», «Экология», «География
населения» и др. Например, при изучении темы «Население и трудовые ресурсы» на четвертом курсе для
студентов необходимо организовать самостоятельную работу. Здесь можно опираться на сведения о национальном составе, о численности и размещении населения России и стран СНГ, полученные в ранее
изученных курсах, соблюдая принцип преемственности географического и эколого-экономического
образования.
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Особое внимание следует обратить на принципы размещения населения, его зависимость от географических, экономических, исторических, социальных, природных и экологических факторов, а также на закономерный рост городов и числа городских жителей, как следствие интенсивного развития промышленности. Также необходимо учитывать качество жизни населения конкретных регионов (районов,
территорий) в зависимости от условий их проживания, учитывая природные и антропогенные, социальноэкономические факторы.
По мнению С. В. Рященко, И. В. Гукаловой, «Эколого-экономические факторы, оказывающие влияние
на пространственную дифференциацию качества жизни, анализируются на основе концепции детерминизма, согласно которой специфику качества жизни региональных сообществ определяет совокупность
экологических и экономических факторов» (Рященко, Гукалова, 2013,с.69). В группу экологических детерминант они объединяют природные, антропогенные и социальные факторы в совокупности составляющих среду обитания.
В условиях экономического кризиса особенно остро стоит вопрос об эколого-экономическом
образовании и воспитании учащейся молодежи. Являются актуальными задачи формирования экологоэкономического мышления и эколого-экономической культуры у будущих специалистов для работы
в отраслях народного хозяйства, сферы услуг и потребительского рынка.
Как показывает анализ литературных источников, в начале ХХ века «… возникло новое направление
экономической мысли, получившее название институционализма, …», и далее «… институционализм
движущей силой экономики наряду с материальными факторами считает также духовные, моральные,
правовые и другие факторы …» (Бобылев, Гирусов, 2004,c.91). При этом различные интересы далее не
подразделяются на группы и не противопоставляются друг другу. Проблемы гуманизации и экологизации экономического образования, на наш взгляд, должны решаться по следующим направлениям:
– гуманизация и экологизация предметов гуманитарного и естественнонаучного циклов;
– осуществление межпредметных и интегрированных связей;
– усиление эколого-экономической направленности во внеаудиторной работе по предмету и
мероприятиях эколого- нравственного характера;
– научно – исследовательская работа студентов и др.
В эпоху современного хозяйствования нужны высококвалифицированные специалисты, творчески
работающие мастера своего дела. Вместе с этим от специалиста требуются общечеловеческие качества:
добросовестность, нравственный и моральный потенциал.
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Одной из действенных форм в формировании экологического мировоззрения учащихся являются экологические экскурсии. Тематические экскурсии должны способствовать укреплению и конкретизации полученных на уроках экологических знаний и привитию интереса и любви к окружающей природе. Представляется целесообразным организовывать экскурсии по естествознанию, ориентировать деятельность
младших школьников на изучение измененной человеком природы, на установление взаимосвязи в системе «природа – общество – природа», то есть на экскурсии по экологии должна быть связь с социоприродной средой. Изменив цель и содержание экскурсии, можно будет в любой местности, в любой ее части,
проводить запланированные экскурсии, учитывающие взаимосвязь природы и общества. Это открывает
возможность учителю наглядно, ярко, убедительно показать взаимосвязь между природными комплексами на примерах небольших территорий (лес, болото, овраг и др.). Эти объекты доступны для непосредственного наблюдения, и именно на них нужно раскрывать учащимся взаимосвязь природы и общества,
подчеркивая при этом правильное использование природы и критикуя, наверное, приводящее к ее разрушению. Собранный учащимися и учителем местный материал экологического содержания оформляется
в виде стендов («лекарственны растения», «съедобные дикорастущие растения», «охраняемые растения
и животные»), альбомов, фотографий, видеофильмов и других средств обучения, использующихся потом
в обучении на уроках и внеурочных занятиях. Как форма обобщения местного материала и создание
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краеведческих дидактических пособий служат школьные краеведческие и экологические музеи, которые
имеют большое научное, практическое и воспитательное значение. Разнообразен опыт использования
учителями и материалов экскурсий по формированию экологического мировоззрения к природе обучающихся, после ее проведения отводится целый урок для обсуждения итогов, лучшие отчеты зачитываются в
классе, и за них обучающимся выставляются оценки. В конце учебного года, после завершения всей работы по сбору и обработке местных материалов экологического направления, проводятся заключительные
уроки или эколого-краеведческий вечер «Мой край – древний и современный», «Изучай свой край»,
«Родники родного края», «Мы дети природы», «Человек и природа» и др. (Мазитова, Гайсин, 2014).
На экскурсиях природа предстает перед обучающимися как сложное единое целое, состоящее из многих видов взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов: рельефа земной поверхности, водных
объектов, воздушной оболочки, почвы, растений и животных. Обучающиеся младших классов должны
убедиться в том, что жизнь каждого вида растительного и животного мира зависит от многих факторов
окружающей среды, в том числе и от изменений в ней под влиянием деятельности человека.
Это можно показать на примере энтомологической экскурсии, где предварительно ученики получают
теоретическую информацию. Главная задача экскурсии – показать представителей научных групп насекомых и других позвоночных, сопровождая показ с конкретным объяснением с учетом экологических особенностей данной территории. Пояснения к объектам, наблюдаемым во время экскурсии, необходимо
строить так, чтобы у младших школьников формировалось представление о природе как едином комплексе и цельное представление об экологической обстановке данной местности. На примере организации экскурсии по изучению района – весенней фауны водоемов для учащихся III классов можно показать, что
водоемы, как правило, обильно населены различными беспозвоночными, в том числе водными насекомыми. Эти насекомые разнообразны как по своему систематическому положению, так и по адаптации
к водной среде.
При организации экскурсий на водоемы следует разъяснять учащимся значение водных растений и
животных, необходимость охраны водоемов и очистки прибрежной зоны от мусора в пределах населенного пункта. Каждый ученик должен правильно оценивать свое отношение к природе, опираясь на экологические знания, приобретенные на уроках естествознания, понимать, что деление растений и животных на
«полезные» и «вредные» условно, они в природе взаимосвязаны. Исходя из этого, младшие школьники
должны своим личным участием в природоохранной работе, например, по очистке леса, родников, показать свое отношение к природе, уметь давать оценку поступкам взрослых. Вместе с наблюдениями во
время экскурсии у них развивается экологическое отношение к природе, они приучаются к самостоятельности, расширяется кругозор, что способствует формированию экологического отношения учащихся.
Систематическое наблюдение за природными явлениями воспитывает у них чувство любви к родной природе и положительного отношения к окружающему миру. И ученики младших классов приобретают
навыки разрешения сложных эколого-нравственных ситуаций в практической жизни.
Весьма значительную роль по формированию у младших школьников экологического мировоззрения к
природе играют учебные экологические тропы. Учебная экологическая тропа – разновидность педагогически организованного маршрута на местности по наиболее интересным объектам природы для проведения
внеурочной работы. Назначение экологической тропы – создание условий для целенаправленного воспитания экологической культуры учащихся младших классов (Экологическое образование, 1996). Маршрут
экологической тропы выбирается таким образом, чтобы в нем были представлены не только участки нетронутой «дикой» природы, но и антропогенный ландшафт. Это позволяет проводить сравнительное изучение естественной и преобразованной среды, изучать характер природопреобразующей деятельности
человека, учиться прогнозировать всевозможные последствия такой деятельности. Если она правильно
организована, то позволяет учащимся многогранно раскрывать свои творческие возможности, сочетать
умственный и физический труд, развивать социальную активность. Задание по оценке состояния окружающей среды в зоне экологической тропы побуждают учащихся использовать свои знания, полученные в
школе. Самостоятельная работа укрепляет взаимосвязь интеллектуального и эмоционального познания.
В итоге воспитывается важнейшее качество личности – убежденность, которое опирается не только на
знания, но и на чувства, на жизненный опыт младших школьников.
Учебные экологические тропы являются перспективными формами по формированию экологического
мировоззрения обучающихся к природе, и поэтому в последние годы усилилось внимание к созданию
экологических троп в республике и их использование в системах внеурочной работы. Особенно ценным
является то что, увидев результаты антропогенных изменений в ходе наблюдений, младшие школьники
под руководством своих учителей получают возможность вносить свои предложения и участвовать
в разработке природоохранных мероприятий (Гайсин, 1999).
Изучение опыта работы учителей начальных классов показало, что в своей деятельности по формированию экологического отношения к природе педагоги уделяют значительное внимание экологическим
играм с краеведческим содержанием.
Как показывает анализ педагогической литературы, экологические игры стали разрабатываться и внедряться с 70-х годов ХХ века учеными и специалистами на основе междисциплинарного подхода к реше361

нию экологических проблем. В последние годы в учебных заведениях они используются успешно, так как
экологические игры включают широкий спектр от несложных игр до компьютерного моделирования.
Экологические игры имитируют организационно-экологические взаимосвязи распорядительных центров в
тех или иных хозяйственных структурах. При этом структура, на которой воспроизводится взаимодействие, может охватывать часть хозяйственной системы или всю ее. Здесь необходимо использовать проблемы охраны окружающей среды и природопользования. Весьма важно отметить, что преимуществом игровой имитации перед реальным экспериментом являются: а) наглядность последствий принимаемых
решений; б) переменный масштаб времени – игра позволяет «жить быстрее»; в) повторение имеющегося
опыта с изменением установок.
В экологической игре можно несколько раз «прожить» одну и ту же хозяйственную и воспитательную
задачу, подхода к ней каждый раз по-новому. И чем сложнее проблема, тем важнее проверить как можно
больше подходов в ее решении, от этого зависит масштаб охвата. Исходя из проблем и целей, экологические игры подразделяют на учебные, управленческие, исследовательские и аттестационные. Как показывает анализ научной, методической литературы и педагогического опыта, наиболее активно используются
учебные, управленческие и аттестационные игры.
Учителя начальных классов в качестве основных форм внеурочной работы по формированию у младших школьников экологического мировоззрения также рассматривают экологические движения, экологические экспозиции, экологические практикумы, эколого-психологические тренинги и др.
В системе внеаудиторных работ по экологическому воспитанию особое место занимает проведение
различных конкурсов, КВН, устных журналов и т. д. По мнению многих исследователей, такие мероприятия можно проводить, начиная с 3-го класса. Главная их ценность состоит в том, чтобы ввести в экологическую работу элемент занимательности. Эти виды работ призваны развивать экологическое мышление
учащихся, их сообразительность и любознательность, умение сравнивать и сопоставлять факты и способствуют закреплению экологических знаний (понятий, терминов) (Гайсин, Гилемханов, 2012).
Необходимо обеспечить организационное единство обучения и воспитания, общественно-полезной
природоохранной деятельности учащихся в урочное и внеурочное время, особенно по исследованию и
охране природы родного края. Наблюдается тенденция возникновения новых форм экологического воспитания, ролевые и сюжетно-ролевые, деловые игры, конференции, организации походов и экспедиций по
изучению и охране окружающей среды, создаются экологические тропы, проводятся различные групповые и массовые мероприятия экологического направления. Однако при этом необходимо учитывать
возрастные и индивидуальные особенности учащихся.
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Высказывание, вынесенное в заголовок статьи, принадлежит известному отечественному ученомуэнциклопедисту академику РАН Никите Николаевичу Моисееву (1917–2000). Оно извлечено нами из его
работы «Экология, нравственность и политика», опубликованной 25 лет тому назад. Во введении к ней им
сказано, что современность «объединила три, казалось бы, совершенно различных понятия. Сегодня они
сплелись в клубок удивительной сложности. Я постараюсь рассказать о том, какими представляются пути
их взаимосогласования, чтобы можно было составить нам путеводную нить, ведущую в мир будущего»
(Моисеев, 1989, c. 3). Свое обещание перед читателями автор, на наш взгляд, выполнил.
Не опасаясь впасть в неоправданное преувеличение, можно сказать, что названная журнальная статья
весьма актуальна и концептуальна, занимает достойное место в творческом наследии ученого-мыслителя
и новатора. Спустя четверть века после ее издания, вызывают живой интерес и предложенные Моисеевым
«Международные программы» как начальный этап направляемого развития мирового сообщества. Что
касается высказывания- афоризма ученого, то первая его часть указывает на сложнейшую кризисную ситуацию, в которой оказалась современная техногенная цивилизация. Сегодня перед человечеством встает
поистине гамлетовский вопрос – Быть или не быть? Не будет ли XXI век последним в истории «намудривших землян»? Во второй части речь идет о том, что нужно делать, чтобы не сорваться в «пропасть»?
Ответ: чтобы выжить, современный человек должен стать «человеком предвидящим», зрячим, дальнозорким. А теперь остановимся на основных взглядах Моисеева.
Моисеев, высоко оценивая выдающийся вклад Вернадского в разработку концепции биосферы и ноосферы, тем не менее не принял его чрезмерно оптимистическое виденье будущего. В статье 1989 года
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Моисеев так прокомментирует заблуждение Вернадского: «Насколько наша жизнь оказалась более суровой и сложной,– чем это представлял себе наш великий соотечественник!» (Моисеев, 1989, с. 6). Известно,
что по Вернадскому, ноосфера (буквально «мыслящая оболочка») – «царство разума», высшая стадия развития биосферы как среды жизни, новое геологическое явление на нашей планете, связанное с деятельностью цивилизованного человечества по организации взаимодействия общества и природы в рамках всей
планеты (Вернадский, 1977, с. 19, 22).
Признав учение своего предшественника в своей основе верным, Моисеев поставил перед собой и научным сообществом задачу разработки «теории развития ноосферы». Но для этого потребуется создание
новой комплексной науки, объединив усилия естественников, обществоведов, гуманитариев, математиков,
философов, искусствоведов. Еще в 1938 году в монографии «Научная мысль как планетное явление», увидевшей свет лишь в 1977 году, геобиохимик Вернадский прозорливо заметил: «Мы специализируемся не
по наукам, а по проблемам» (Вернадский, 1977, с. 89). Он писал в ней, что проблемы, вышедшие за пределы одной науки, неизбежно создают новые области знания, новые науки. Согласно Моисееву, основой
синтетической дисциплины должен стать непрерывный диалог, сторонами которого выступают Природа и
Общество. Теории ноосферы «предстоит сказать Человеку, что он должен делать, для того чтобы остаться
Человеком…» (Моисеев, 1989, с. 7). В следующих двух разделах автор статьи знакомит читателей со
своими теоретическими новациями.
Стержень теории Моисеева и нового направления в науке – экологии человека или Обеспечение коэволюции рассматривается Моисеевым как необходимое условие дальнейшего развития человечества, его
перехода в ноосферу (Моисеев, 1989, с. 7). Автор статьи признает абстрактность, неразработанность понятия «коэволюция» и предлагает расширить понятийный аппарат своей «теории развития ноосферы».
В середине 70-х годов Моисеев ввел свое понятие – «экологический императив» По словам Моисеева,
экологический императив есть представление людей о «запретной черте», переступать которую человечество не имеет право ни при каких обстоятельствах, ибо это означало бы его гибель или деградацию
(Моисеев, 1989, с. 7).
По Моисееву, экологический императив – многолик. Он включает в себя множество условий. Прогрессирующее загрязнение Мирового океана, по соображениям академика, может оказаться губительным для
будущего человечества. Сохранение малоисследованной гигантской оболочки океанов, занимающих 2/3
площади поверхности планеты, входит в перечень важнейших экологических императивов. «Океаны, –
заявляют некоторые исследователи глобальных проблем, – это последняя и в некотором отношении самая
большая надежа планеты» (Иоселиани, 2009, с. 658).
Изучение условий экологического императива Моисеев назвал первым шагом в эпоху ноосферы и первой главой своей «теории развития ноосферы». Для вступления в эпоху ноосферы человеку недостаточно
знать, «что нам не дозволено! Где пределы допустимой активности человека в различных сферах ее приложения» (Моисеев, 1989, с. 8). Знание «запретной черты», по Моисееву, вовсе не означает, что люди будут ему следовать (мы же переходи на красный свет светофора). Психология человека такова, что его
почему-то влечет запретное.
И, тем не менее, заявляет ученый, для вступления в эпоху ноосферы человеку предстоит преодолеть
самого себя, научиться по-иному, воспринимать природу и относиться друг к другу. Совместное упорядоченное развитие общества и природы требует выработки уже ныне, в условиях планетарного кризиса,
новой нравственности и следования ей. Обновленную нравственность, мораль будущего, Моисеев называет «нравственным императивом» эпохи ноосферы, внутренне связанным с экологическим императивом.
«Нравственный и экологический императив – нераздельное целое, – умозаключает он.– Их утверждение в
нашей жизни потребует огромных целенаправленных усилий и решения многочисленных нетрадиционных задач…» (Моисеев, 1989, с. 11).
Что касается содержания новой нравственности, то автор статьи признается, что многое здесь еще не
ясно, многое еще предстоит понять. У него есть много вопросов, ответы на которые он (академик, личность с широчайшим диапазоном знаний и жизненным опытом) не знает и не видит эффективных подходов к их решению. «И главный из них,– заявляет Моисеев, – как преодолеть присущую человеку агрессивность, бессмысленную жестокость, часто ничем не оправданную» (Моисеев, 1989, c. 24).
Принцип коэволюции, экологический и нравственный императивы, положенные им в основу «теории
развития ноосферы», дают веские основания для существования нового вида гуманизма. Следует согласиться с мнением, что общепризнанного определения гуманизма нет, но обычно под гуманизмом (от лат.
humanus-человеческий) понимают совокупность идей и поступков, утверждающих высшую ценность человека как личности. Такая привычная трактовка гуманизма продолжалась вплоть до великого сочинения
В. И. Вернадского «Научная мысль как планетное явление». Гуманизм в нем пополнился новым содержанием: он стал соотноситься не только с человеком, но и с природой. Так родился экологический гуманизм.
Вслед за Вернадским, его талантливым представителем по праву стал Н. Н. Моисеев. Их идеи укоренились в отечественной культуре, науке. В одном из пособий по психологии, предназначенного для широкого круга читателей, просто и емко сказано: «Каждый должен если не любить, то уважать и беречь
природу» (Климов, 2006, c. 51).
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В XXI столетии, таким образом, сосуществуют две разновидности гуманизма: традиционный и экологический. На наш взгляд, они не являются альтернативными по отношению друг к другу. Между тем некорректно оставлять в тени труд доктора исторических наук С. Перевезенцева «Крах «гуманизма», опубликованный в конце 2001 года. В нем доказывалось, что гуманизм как историческая концепция к началу
XXI века «полностью утерял свои созидательные возможности» (Перевезенцев, 2001, с. 69). Именно гуманизм заставил человека поверить в его способности управлять миром лучше бога. Суммируя свои доводы,
автор писал: «Итак, гуманизм рухнул. И надо снять розовые очки, перестать угодливо приседать перед
гуманистическими кумирами – «общечеловеческими ценностями», «правами человека», «рынком»,
«либерализмом» (Перевезенцев, 2001, с. 70).
Остановимся теперь на уже указанных выше международных программах, представляющих собой рекомендации авторитетного ученого, призванные в какой-то степени уберечь человечество от сползания
к пропасти. Таких программ – четыре.
1. Программы просветительства и экологической культуры. Судьба рода человеческого, по Моисееву, будет зависеть от воспитания каждого отдельного человека. В формировании личности, способной
обеспечить коэволюцию Общества и Природы огромную роль ученый отвел «Учителю». Им высказано
такое предложение: «Я думаю, что не когда-нибудь, а в ближайшие десятилетия учитель всех рангов (от
детского сада до университета) сделается одной из самых престижных фигур в обществе» (Моисеев, 1989,
с. 15).
2. Программы по поиску «запретной черты. В их задачу входит, например, оценка экологического
риска и изменения окружающей среды в результате реализации тех или иных крупных инженерных проектов. Но известны факты иного рода. Еще в 2010 г. Правительство РФ приняло постановление о повышении уровня воды в реке Волге между Чебоксарами и нижним Новгородом на 3–5 метра. Эксперты утверждают: течь Волга уже не будет, она превратится в сеть грязных, ярко-зеленых прудов, полных
ядовитыми бактериями.
3. Технологические программы. Общество сейчас, а тем более в будущем нуждается в новых технологиях, экологически чистых, замкнутых, безотходных. Хотя, подчеркивает Моисеев, «полностью чистых,
замкнутых, безотходных технологий не бывает и быть не может» (Моисеев, 1989, с. 22).
4. Программы здоровья населения. Работа над ними отнесена Моисеевым к важнейшему этапу деятельности мирового сообщества. Цивилизацию не может не беспокоить снижение общего уровня здоровья
у большей части населения земли. Организации Объединенных наций (ООН), полагал академик, придется
однажды создать закон о минимальном уровне здравоохранении, которому должны следовать все страны.
Ученому-энциклопедисту принадлежит осторожное, но вместе с тем и шокирующее предположение
(сделанное в другой его работе): «Кроманьонцы, видимо, были умнее и здоровее нас». Но ведь жили они
25–40 тысяч лет назад! А как отнестись к утверждениям некоторых российских экологов о том, что наибольший урон здоровью людей наносят атомные электростанции?
Некоторые полагают, что работники атомных отраслей, как в России, так и за рубежом, живут дольше,
чем население их стран в среднем. Медицинский рентген, ставший повседневностью, многократно превосходит (в суммарной дозе) радиационный фон атомных электростанций (АЭС). Замалчивается факт, что
повышенный фон естественной радиации позитивно влияет на здоровье …
Заканчивается работа Н. Н. Моисеева «Экология, нравственность и политика» акцентированным подчеркиванием того, что формирование человека эпохи ноосферы потребует от планетарного сообщества
решения множества проблем, основанных на смелости и самостоятельности суждений.
Литература
Вернадский В. И. Научная мысль как планетное явление // Размышления натуралиста. – М.: Наука, 1977. – Кн. II. – 191 с.
Иоселиани А. Д. Сборник методических рекомендаций, тестов и контрольных заданий по философии. – М.: Изд-во Моск. психологосоциального института; Воронеж: Изд-во НПО: «МОДЭК»,2009. – 680 с. Климов Е. А. О становлении профессионала: приближение к
идеалам культуры и сотворение их (психологический взгляд). – М.: Московский психолого-социальный институт, 2006. – 176 с.
Моисеев Н. Н. Экология, нравственность и политика // Вопросы философии. – 1989. – № 5. – С. 3–25. Перевезенцев С. Крах
«гуманизма» // Роман-журнал XXI век. – 2001. – № 11. – С. 64–70.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И ГИМНАЗИЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО МУДРЕЦОВ
Дорохина Л. Н., Парамонович А. И., Казарина Н. В.
Гимназия № 1503, г. Москва

Вовлечение учащихся и учителей в активную научно-исследовательскую деятельность – насущная потребность времени. Это нужно и ученику, и учителю, и школе в целом. Гимназическое научное общество
мудрецов (ГНОМ) существует в нашей гимназии с 2002 года. Это добровольное творческое объединение
гимназистов, которые стремятся совершенствовать свои знания в определенной области науки и технике,
развивать свой интеллект и приобретать умения и навыки проектной и исследовательской работы под руководством учителей, преподавателей и ученых Московских вузов (один из которых – МПГУ – Педагоги364

ческий государственный университет). Исследовательская деятельность поднимает престиж знаний, общую культуру, совершенствует навыки учебной работы, обогащает социальный опыт. На протяжении
многих лет учителя гимназии и гимназисты научного общества являются активными участниками городских, региональных, Всероссийских и международных научно-практических конференций. Неоднократно
гимназисты становились победителями и призерами городских и окружных конкурсов научноисследовательских работ: «Открытие», «Путь в науку», «Броффмановские чтения», «Из дальних странствий возвратясь…» и др. Занимаясь проектной или научной работой учащиеся учатся деловитости, у них
воспитывается уверенность в своих силах, расширяются контакты с коллегами из других городов и стран.
Социальное партнерство между гимназиями гг. Москва, Саранск, Витебск, Смоленск, Киев и др. выгодно
каждому из нас, и обществу в целом. Оно основано на взаимовыгодной заинтересованности в совершенствовании качества образования и исследовательской деятельности учащихся с учетом интересов и направлений исследований. Ежегодное участие учителей-научных руководителей проектов и научных работ
учащихся и гимназистов в научно-практических конференциях гимназии и в других городах позволяет
продемонстрировать не только свои достижения, но и приобрести новые знания и опыт общения со своими сверстниками и единомышленниками. Уже много лет партнерские отношения связывают нашу гимназию с Марийским государственным университетом – (МарГУ) и Челябинским государственным университетом (ЧелГУ). Участие учителей биологии, географии, химии и экологии и учащихся в работе
Всероссийской конференции (г. Пущино–на Оке, 2003; г. Йошкар-Ола, 2006, 2009, 2012): «Принципы и
способы сохранения биоразнообразия» в работе секции – «Формирование экологического сознания как
один из путей сохранения биоразнообразия экосистем в ХХ1 веке» способствует поиску более эффективных путей для привлечения учащихся к решению экологических проблем. С осени 2014 года учащиеся
5–9 классов приступили к практической реализации эколого-географического проекта «Биота – окружающая среда – человек – общество». Исследования проводились на территории лесопарка «Реликтовая роща» в микрорайоне Клязьма г. Пушкино Московской области с привлечением в качестве социального
партнера отдел охраны окружающей среды г. Пушкино.
Успех в деле формирования социального партнерства, а значит повышения качества образования, напрямую зависит от инициативы и действий руководителей учреждений, от их способности вовлечь в него
всех потенциальных партнеров. Благодаря социальному партнерству, благодаря расширению границ пространства создаются условия для развития творческих способностей детей, их интеллектуального совершенствования. Партнерство поможет им приобрести новые знания и навыки, реализовать совместные
проекты, стимулировать новые идеи, развивать творческие способности.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Егоров А. В.
СОШ № 1253, г. Москва, bio588@yandex.ru

Туризм – это прекрасный способ влияния на учащихся, причем в самых разных отношениях: и нравственном, и патриотическом, и образовательном, и трудовом, и коммуникативном и, конечно, в экологическом.
Наша школа ведет активную туристическую работу с 1956 года и сейчас ее можно условно разделить
на несколько направлений. Во-первых, это занятия с достаточно узким кругом ребят (тургруппа), для которых туризм стал серьезным увлечением. Эта группа ходит в дальние походы, участвует в соревнованиях, готовит школьные слеты. Во-вторых, это школьные туристические слеты, которые проходят весной
и осенью. С них мы и начнем.
С 1962 года школьный слет стал традицией. В определенный день команды классов приезжают в лес и
выполняют самые разнообразные задания, которые оцениваются судьями. В программе слета – КТМ (контрольно-туристический маршрут), туристическая техника (полоса препятствий), туристические конкурсы
и, последние 10 лет, экологические конкурсы. Потом – подведение итогов, награждение и вроде бы все.
Но за этим стоит большая работа и ее влияние на судей и участников велико.
Остановимся подробнее на организации подготовки и проведения школьного турслета. Подготовка к
слету начинается недели за две до похода. Дети, которые пойдут в поход на один день, прежде чем приступить к соревнованиям в день слета, должны к ним подготовиться. Классам выдается положение о слете, где указывается дата и место проведения слета, виды соревнований, а также система оценок, по которой будет проходить судейство этапов. К экологическим конкурсам приводится список видов, которые
должны знать дети, а также ссылки на сайты, где можно найти необходимую информацию. За неделю до
слета на стенде могут вывешиваться фотографии (но не те, которые будут реально на слете) растений
и животных. Они не подписаны, но пронумерованы и команды могут заранее проверить свою подготовку,
попытавшись их определить. За несколько дней до слета на стенде вывешивается список названий видов.
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Задания по экологии подбираются самые разнообразные. Некоторые конкурсы проводятся осенью – по
грибам (ядовитые – съедобные, грибы – двойники) или следам жизнедеятельности животных, некоторые
весной – растения Красной книги Москвы и Подмосковья (в первую очередь первоцветы) или голосам
птиц. Большая часть конкурсов не зависят от сезона и постоянно меняются. Например: ядовиты растения
и животные, знатоки птиц, загадки про птиц, знатоков растений в природе (найти на огороженном участке, не заходя за ленту, не менее 10 видов растений), изготовление фильтра для воды из природных материалов, определение чистоты воздуха методом лихеноиндикации, животные Красной книги Москвы
и Подмосковья и другие.
Из 7–8 объявленных конкурсов команды должны участвовать не менее чем в 5, если же пройдено
больше – в зачет идут 5 лучших результатов. Для старшей возрастной группы, которая уже не первый раз
участвуют в слете, может быть предложен выбор: если в конкурсе участвуют дети по выбору судей, а не
команды – результаты оцениваются двойным количеством баллов.
Иногда предлагаются и творчески конкурсы по экологии. Например, ребятам было предложено в Москве изучить конвенцию о правах ребенка, а во время слета по аналогии надо было составить конвенцию о
правах леса. Или им предлагалось сделать фотографии двух типов: показывающие красоты природы и
«экологические катастрофы» в данном лесу. А так же написать о проблемах леса, увиденных на маршруте.
Результаты превзошли все ожидания. Многие работы оказались очень интересными. Ребята творчески
подошли к выполнению заданий.
Проведение туристических слетов мы считаем очень важной частью экологической работы, поскольку
она охватывает значительную часть школы (в сентябре 2014 участвовало 15 команд – более 250 школьников!). На слете каждый желающий получает возможность попробовать свои силы и найти то дело, которое
ему по душе независимо от своей физической подготовки. Для многих ребят школьные слеты стали точкой отсчета их увлечением туризмом, просто хорошим воспоминанием о школе. И к тому же слеты дают
возможность не терять связи с выпускниками. Мы по-настоящему гордимся тем, что многие ребята, окончившие школу, приезжают на слеты, чтобы пообщаться, помочь, передать свой опыт новым туристам, которые не хотят отставать от тех, кого им ставят в пример. Едва ли не самым важным итогом туристических слетов является то, что они создают атмосферу праздника для всех. И независимо от того, как
выступила та или иная команда, грамот призов и радости хватит надолго.
Второе направление – это выполнение экологических работ в многодневных походах, в основном в
рамках Городского первенства по туризму среди школьников, где появилось даже специальное направление – экспедиционный туризм. Хотя охват учащихся в этом случае меньше (в группе не более 15 учеников), но в процессе подготовки и проведения похода, написания отчета удается решать гораздо более
серьезные учебные, воспитательные и развивающие задачи. Необходимо только выбрать тему и методику,
позволяющую провести само исследование в условиях категорийного похода с большой физической нагрузкой и дефицитом свободного времени. Какие исследования, проводившиеся нашей школой, вполне
вписываются в поход, и мы можем порекомендовать их другим группам.
1. «Определение чистоты воздуха методом лихеноиндикации».
Трижды проводилась нами в Хибинах. Сначала в походе 2 к. с., на следующий год в походе уже 3 к. с.
Поскольку маршруты не совпадали – нам удалось охватить исследованиями во втором походе новые районы.
Почти через 10 лет мы повторили наблюдения в походе 1 к. с., добавив еще Соловецкие острова. Хотя
методика исследования несложная, и ее легко найти в интернете или различных экологических практикумах, она позволяет помимо решения вопросов экологического воспитания получить и неплохие научные
результаты. Так школьники выиграли Городское первенство по экспедиционный туризму, победили на
Гранте префекта ЦАО г. Москвы, выступили со стендовым докладом на Всероссийском конкурсе
им. В. И. Вернадского.
2. «Изучение возможности определения сторон света по муравейникам и эпифитной растительности»
Методика несложная, доступная даже младшим школьникам, подобные исследования проводилось
нами несколько раз в Подмосковье. Правда в полном объеме его удалось провести только однажды –
обычно муравейники встречается так редко, что набрать статистически достоверный материал не удается.
Повезло нам только в районе бывшего Верхне-Клязьминского заповедника, где, как потом выяснилось,
лесники занимаются расселением муравьев.
Исследование показало, по эпифитам и пологий стороне муравейника определять стороны света нельзя. Однако муравейники, расположенные не далее 2 метров от дерева, относительно него ориентированы,
как правило, ЮЮВ-ЮЗ.
3. «Оценка антропогенных воздействий на местность методом маршрутного учета».
Мы воспользовались методикой А. С. Боголюбова (http://www.ecosystema.ru/) с некоторыми изменениями, которые мы ввели по ходу исследования. Проводилось нами один раз, так как подготовительная
работа по освоению ее школьниками сложна и в условиях похода трудноприменимой. Однако для стационарных исследования она может быть любопытной: мы, например, установили факт положительного
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влияния человека на древостой в местах проведения массовых туристических мероприятий (при большей,
естественно, общей антропогенной нагрузке).
Впрочем, для экологического воспитания необязательно проведение дальних походов, выездов или
полевых лагерей. Очень интересную работу провели учащиеся нашей школы буквально в 200 метрах от
нее. Ее необходимость возникла случайно, когда однажды ранней весной я обнаружил заброшенный сад,
который, как потом оказалось, создан П. И. Травниковым более 50 лет назад и является Памятником природы Хамовников. Через 2 дня – первый субботник, потом еще – и школа взяла шефство над садом. Проблем было много и что бы их решить, необходимо было понять, что и где в нем растет и что нужно или
нельзя в нем делать. Мне удалось заинтересовать этим школьников, тем более что сад как будто сам помогал – удивительный мир для Центрального округа Москвы, который к тому же весной он меняется почти
ежедневно.
Формально это исследование вылилось в сайт, представленный на Грант префекта ЦАО с названием
«Сад Травникова – вчера, сегодня и завтра…» (http://www.sadtravnikov.narod.ru/main_page.html) и координировали его трое десятикласников. Но вклад в это исследование был значительно большего участников –
начиная от директора школы и учителей классных руководителей до многих учеников 4–10 классов.
В результате за год с нуля была собрана исчерпывающая информация о саде – о прошлом (история его
создания и основные вехи развития) и о настоящем (найдено и определено более 120 видов, из них 14 из
Красной книги; выяснена их численность, собрана информация о биологических особенностях растений и
многое другое), что позволило наладить уход за садом. Через несколько лет мне пришлось отойти от ухода за садом, но проект реально повлиял на его будущее. Закончив школу и поступив в вузы, две бывшие
ученицы (Нгуен Татьяна и Жирнова Камилла), участницы исследования, продолжили ухаживать за садом,
создав коллектив единомышленников уже из молодых людей, никак ранее с ним не связанных. И когда
над садом нависла реальная угроза уничтожения – было принято решение о строительстве 17-этажного
здания с подземным гаражом и с фундаментом, проходящем по его границе – их совместные действия
вместе с жильцами ближайших домов привели к отмене этого решения, и вот уже 2 года новых сообщений
об этой проблеме не было.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ СРЕДСТВАМИ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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Формирование экологической культуры Федеральный государственный образовательный стандарт
определяет как первостепенную задачу Программы воспитания и социализации обучающихся
(Основное..., 2013). Действительно, человек, ценящий и любящий природу, заботящийся об экологии,
бережет свою малую и большую Родину. Экологическое сознание формирует гражданина и патриота.
Авторы «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»
считают природу одной из базовых национальных ценностей, подчеркивают, что особо важно для ее
сохранения экологическое сознание нового поколения граждан (Данилюк, 2011).
Формирование экологического сознания зависит от многих факторов, в том числе и от личностного
развития школьника, складывающегося благодаря чтению и осмыслению нравственно значимых текстов
художественной и публицистической литературы. Таким образом, учителя-словесники могут внести свою
лепту в формирование экологического сознания подрастающего поколения.
Многолетняя практика преподавания литературы в школе и вузе подтверждает, что наибольшее
эмоциональное, следовательно, и духовно-нравственное воздействие оказывают тексты, в которых ярко
выражена авторская позиция. К таким произведениям, для осмысления которых можно выделить уроки
внеклассного чтения, относятся циклы рассказов В. Белова («Плотницкие рассказы», «Бобришный угор»),
очерки В. Пескова (книга «Отечество»), сочинения Ф. Абрамова (рассказ «Пролетали лебеди»,
миниатюры из записных книжек «Трава-мурава», романы «Братья и сестры», «Дом»), художественная
проза и публицистика В. Астафьева, В. Распутина, К. Паустовского. Формы проведения уроков
внеклассного чтения могут быть самыми разнообразными: рекомендация книги, читательская
конференция, устный журнал, беседа, дискуссия, защита малых проектов. Однако всегда значимо
аналитическое чтение, непосредственный отклик на прочитанное, формулировка собственной позиции и
ее оформление в устных и письменных высказываниях, различного рода творческих работах. Главный
результат таких занятий – метапредметный. «Система базовых ценностей создает смысловую основу
пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между
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отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью», –
совершенно справедливо утверждает А. Я. Данилюк (2011).
Постигая авторскую концепцию замечательного писателя и журналиста В. Пескова, путешествуя по
страницам его книги «Отечество», используем символический ключ: старое, новое, вечное. И ключ этот
помогает нам в очередном открытии родной природы. В заключение очерка «В бору под Воронежем»
читаем: «Я подумал: как хорошо, что рядом с большими городами и дорогами сохранился и бережется
островок нетронутой, вечно радующей человека природы!» (Песков, 1972) Естественно возникают
вопросы: какие уголки природы остаются в памяти? Всегда ли мы бережно относимся к самому дорогому?
Трепетно-бережному восприятию мира природы учит нас В. Белов: «Я стоял на одном месте, боясь
растоптать белые звездочки земляники... Казалось кощунством бросить окурок в эту первозданную
чистую траву, я затолкал окурок в спичечную коробку» (Белов, 1988) Многие школьники, к сожалению,
вспоминают примеры совсем другого отношения к природе. Так, Репиной Анастасией была написана
публицистическая статья «Хватит!», а Федоровой Ангелиной стихотворение «Сокровище марийского
народа».
Для формирования экологического сознания очень важно осмысление центрального эпизода повести
В. Распутина «Прощание с Матерой»: спор Дарьи с внуком. Возможно использовать элемент
театрализации – инсценировку диалога-спора:
– Человек – царь природы!
– Вот-вот, царь. Поцарюет, поцарюет, да и загорюет...
Действительно, все в повести Распутина, как отмечает А. П. Черников, «мобилизовано на пробуждение
нравственного самосознания, взывает к сердцу, разуму и совести человека» (Черников, 2012).
Очень близок к В. Распутину по своим творческим и человеческим установкам Ф. Абрамов. «Когда я
пишу о Родине, то пишу о том, что знакомо мне с детства, волнует, тревожит, вызывает радость и боль...
Вообще родная земля – неоценимый клад для писателя, неисчерпаемый источник вдохновения», – так он
формулирует свое кредо (Абрамов, 1986). Для школьного изучения хотелось бы порекомендовать рассказ
«Пролетали лебеди», названный женой писателя Л. В. Крутиковой-Абрамовой «провидческим»
(Крутикова-Абрамова, 2003).
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Современные Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования, основного общего образования и среднего (полного) общего образования мало уделяют внимания
естественнонаучному образованию и воспитанию детей. Результатом чего является демонстрация выпускниками школы низкого уровня базовых знаний по физике, биологии, химии, экологии. Последняя даже не
включена в образовательный стандарт как самостоятельная учебная дисциплина.
В Федеральном законе № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» приведены
принципы государственной политики в области образования, и самый первый из них – «гуманистический
характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, любви к окружающей природе, Родине, семье», а в Федеральном законе РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» четко определена «необходимость создания системы непрерывного экологического образования с целью развития экологической культуры народов». В определенном смысле возникает
противоречие межу законодательной базой и образовательными стандартами для всех ступеней общего
образования.
Если провести анализ ФГОСов для школы, то легко увидеть, что, например, в начальной школе формирование базовых естественнонаучных представлений отнесено к предметной области «Обществознание
и естествознание», учебный предмет «Окружающий мир». Однако, этот предмет выполняет иную функцию – формирует у обучающихся целостную научную картину природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознание своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирование
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российской гражданской идентичности личности. Вряд ли с уверенностью можно говорить о полноценном формировании естественнонаучных знаний у младшего школьника в разделе «Человек и природа»,
когда большая часть дисциплины, на наш взгляд, направлена на гражданско-патриотическое воспитание,
раскрытое в разделе «Человек и общество». Упраздненные из начального общего образования дисциплины «Естествознание» или «Природоведение» на самом деле не могут быть заменены «Окружающим
миром».
Рассматривая ФГОС основного общего и среднего (полного) образования мы также видим достаточно
пренебрежительное отношение к дисциплинам естественнонаучного профиля, что выражается в снижении
объема часов на освоение дисциплин из предметной области «Естественнонаучные предметы».
Восполнить нехватку часов на изучение биологии, химии, экологии и т. д., полноценно формировать
естественнонаучное мышление, прививать экологическую культуру и др. можно через работу детских
объединений в системе дополнительного образования. В г. Челябинске эту функцию на себя взял Центр
детский экологический (эколого-биологический), который организует деятельность детей по нескольким
направлениям: естественнонаучному, эколого-биологическом, туристско-краеведческому, художественноэстетическому. Особенностью работы данных направлений является интеграция различных дисциплин,
объединенных в предметную область «Естественнонаучные предметы».
Главным действием в формирование естественнонаучного мировоззрения детей является, проводимый
Управлением образования г. Челябинска и ЦДЭ Городской экологический марафон, в рамках которого
реализуются различные мероприятия, где даже дети дошкольного возраста имеют возможность совместной работы не только с педагогами Центра, но и приглашенными преподавателями вузов г. Челябинска,
сотрудниками природоохранных организаций т. д. Таким образом, Центр становиться единым образовательным пространством, формирующим целостное представление ребенку о естественнонаучном мире.
Экологический марафон решает стразу несколько задач, главная из которых, по нашему мнению, – это
восполнение отсутствующего стандарта на учебный предмет «Экология», собственно как и самого предмета. Отсутствие последнего приводит к возникновению еще одной проблемы, которая также решается в
ходе проведения марафона – поскольку нет стандарта, то педагогам не на что ориентироваться при формировании экологических знаний, умений, владений у школьников, а, следовательно, нельзя говорить
о формировании у детей целостной естественнонаучной картины.
Конкурсы экологического марафона рассчитаны на детей от 5 до 17 лет. Большое внимание уделяется
конкурсам эколого-биологической направленности: «Тропинка» – конкурс юных экологов; «Юные цветоводы», где дети демонстрируют свои знания о растениях закрытого грунта; «Знатоки природы» – конкурс
для старших школьников на знание флоры и фауны и др. Ряд конкурсов посвящен региональным природным объектам: «Зеленые уголки родного города» – на этапах конкурса школьники знакомятся с растениями городских парков; «Слет экспедиционных отрядов» – на этом конкурсе заслушиваются отчеты школьников о летних экспедициях, в которых они принимали участие; «Химический калейдоскоп»
и «Малахитовая шкатулка» – конкурсы естественнонаучной направленности, где соревнуются дети химических и геологических детских объединений и т. д.
Большое внимание при проведении марафона уделяется реализации творческого потенциала школьников: «Экомиг» – конкурс фотографий; «Мы пришли в зоопарк» – конкурс рисунков; «Папа, мама, я экологическая семья» – семейный конкурс; «Конкурс творческих коллективов экологической направленности»
– в конкурсе состязаются коллективы в номинациях «Театр моды», «Агитбригада» и т. д. Все конкурсы
рассчитаны на совместную работу детей и родителей, особенно это касается семей, где дети дошкольного
возраста, поскольку правильное отношение их к природе, умение бережно обращаться с животными может быть полноценным лишь в том случае, если система работы в образовательной организации будет
сочетаться с воздействием на ребенка в семье.
Помимо конкурсов экологический марафон позволяет выявить детей, интересующихся естественными
науками. Для таких детей педагогами Центра проводятся экскурсий в уголки природы, их знакомят с коллекциями комнатных растений их значением в жизни человека, в живом уголке демонстрируют различных
животных и объясняют правила ухода за ними. В кабинете краеведения дети расширяют свои представления об объектах живой и неживой природы (знакомятся с коллекцией минералов, чучелами птиц, влажными препаратами, коллекцией шишек и других плодов, гербарием и др.). Завершается каждая экскурсия
созданием детьми памятного себе подарка.
Также существует проект «Синегорье», который рассчитан на работу детей в особо охраняемых природных территориях, где они знакомятся с биоразнообразием дикой природы Челябинской области.
На базе Центра реализуется ряд программ дополнительного образования детей дошкольного возраста:
«Разноцветная планета», «Экологическая азбука», «Мир природы глазами ребенка» и др. Программы разработаны с учетом психологических особенностей развития детей дошкольного возраста и направлены на
чувственное и эмоциональное восприятие окружающего мира, через организацию познавательной деятельности в игре. Занятия выстроены в определенной логической последовательности и формируют целостное представление о необходимости бережного отношения к природе у ребенка дошкольного возраста.
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Поскольку программы по продолжительности реализации являются двухгодичными, то первый год носит
ознакомительный характер, а второй – это углубление и расширение знаний, полученных ранее.
Таким образом, через реализацию городской целевой программы «Городской экологический марафон»
в муниципальной образовательной системе г. Челябинска происходит экологизация образовательной
среды и формирование естественнонаучных знаний у школьников.
ИЗУЧЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
Кохов А. В., Русов В. А.
Школа № 1253, г. Москва, rusoval@rambler.ru

Федеральные государственные общеобразовательные стандарты (ФГОС) нового поколения требуют от
школы осуществление деятельностного подхода в обучении, т. е. такой системы работы, при которой ученик не получает знания в готовом виде, а добывает их в процессе собственной учебно-познавательной
деятельности. Изменение парадигмы образования с знаниевой на компетентностную требует изменения
содержания образования, модернизацию приемов, методов, а самое главное – изменение педагогических
позиций «ученик-учитель». Образовательный процесс на современном этапе должен быть направлена на
формирование мотивов деятельности ученика, рефлексию результатов образовательной деятельности и
требует, с одной стороны, модернизации традиционных педагогических технологий, а с другой – поиска
новых.
Одним из направлений поиска новых технологий является организация проектной деятельности в
средней школе. Проектная деятельность школьника направлена на формирование целостной системы общеучебных знаний и умений в процессе самостоятельной работы, эта педагогическая технология требует
решения целого комплекса проблем психологических, дидактических, методических и, конечно, социальных и финансовых. Меняются мотивация деятельности школьника, оценка результатов его работы. Все
это – нерешенные проблемы современной педагогики, дидактики и методики преподавания отдельных
предметов.
Следует отметить, что в школах, учреждениях дополнительного образования России сложилась реальная, причем довольно развитая, образовательная практика, в которой школьники осуществляют проектную деятельность. Она реализуется в проводимых многими учителями полевых практикумах, туристскокраеведческих экспедициях, экскурсий и походов, в подготовке и проведении практических туров олимпиад, научно-практических конференций. Среди трудностей, стоящих на пути педагога, осуществляющего
проектную деятельность школьников, особо выделяется поиск объектов, подходящих для организации
самостоятельных исследований подростками и разработка методического сопровождения этого вида деятельности. К сожалению, отсутствует доступная массовому учителю методическая и научная литература,
крайне мало литературы, адресованной ученику. Хотелось бы отметить учебное пособие «Разнообразие
жизненных форм растений» Марийского государственного университета Л. А. Жуковой, О. П. Ведерниковой, Т. М. Быченко. Более половины заданий, предлагаемых авторами пособия, могут быть использованы в качестве тематики проектов школьников. Пособие доступно и для самостоятельной работы школьника и успешно используется учителем для обеспечения методического сопровождения проекта. Однако это
приятное исключение. Чаще учителю самому приходится адаптировать учебные пособия Высшей школы,
делая их хотя бы в какой-то степени пригодными для работы с детьми. Учебные пособия, разработанные
учреждениями дополнительного образования, издаются, как правило, для внутреннего пользования малыми тиражами и практически недоступны учителю. Проблема поиска объектов для организации самостоятельной исследовательской работы школьников весьма актуальна и не может быть решена школой без
активной помощи ученых биологов.
Опыт школы № 1253 г. Москвы позволяет предложить в качестве объекта проектной деятельности
школьников изучение различных аспектов биоразнообразия. Изучение биоразнообразия – весьма привлекательная тема для работы с детьми и подростками по ряду причин. Во-первых, современная наука рассматривает биоразнообразие на разных уровнях: организменном, популяционно-видовом, биоценотическом и биосферном, что дает простор творчеству и ученику и учителю. На организменном можно
наблюдать приспособленность отдельных особей вида к различным факторам среды. Примеры таких работ: «Влияние абиотических факторов (УВЧ–излучения, магнитного поля Земли, музыки, химических
загрязнителей и т. д.) на прорастание семян, развития проростков конкретных видов растений», «Влияние
ухода на рост и развитие котят», «Влияние факторов среды на антропометрические показатели человека,
его здоровье и работоспособность». Подобные работы являются довольно обычными и не вызывают проблем с организацией методического сопровождения. Опыт и мастерство учителя позволяют сделать их
интересными, многогранными и социально значимыми. В этом плане интерес представляют проектные
исследования, посвященные влиянию антропогенных факторов среды на развитие почек липы мелколистной (Tilia cordata Mill) и сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L.). Более сложными и более интересными являются проекты, связанные с изучением биоразнообразия на популяционно-видовом уровне. Педаго370

гическая ценность таких проектов неоспорима, т. к. они позволяют формировать чрезвычайно сложные
общебиологические и межпредметные понятия, лежащие в основе формирования знаний о многообразии
мира живой природы, ее организации.
Изучение многообразия жизненных форм, поливариантности развития популяций видов вводит
школьника в мир интереснейших проблем современной экологии и популяционной биологии. Подросток
приучается мыслить, отыскивать различные пути решения проблемы. Проведя наблюдения, ученик понимает, что их недостаточно, что его выводы, аналитические предположения носят промежуточный и неокончательный характер. Он планирует новые исследования, новые наблюдения. Так формируется научное мышление, так формируется понимание научного поиска.
Мерилом результативности проектной деятельности наших воспитанников мы считаем не столько
правильные ответы на вопросы, сколько постановку новых вопросов, постоянный поиск путей их решения
и неугасимое желание участвовать в исследованиях. Учащиеся обращаются к научной литературе. Им
становятся доступны статьи В. Н. Сукачева, А. А. Уранова, Т. А. Работнова, Л. А. Жуковой, Н. И. Шориной и др. Доступны, т. к. они ищут ответы на значимые для них вопросы, активно вникая в суть проблемы.
Наиболее интересными мы считаем выполнение проектов, связанных изучением возрастных состояний
различных видов растений. Это направление мы считаем удачным, т. к. онтогенетические атласы, изданные Марийским государственным университетом, облегчают разработку методического обеспечения проектов. Нам удалось внедрить в практику работы профильных медико-биологических классов школы методику изучения онтогенетических состояний растений. За последние годы учащимися школы выполнены
исследовательские проекты: по описанию онтогенезов майника двулистного (Majanthemum bifolium
Schmidt), подорожника большого (Plantago major L.), седмичника европейского (Trientalis europae L.),
земляники лесной (Fragaria vesca L.), выполняются работы по онтогенезу элодеи канадской (Elodea canadensis Rich.) и ранним этапам онтогенеза земляники лесной (F. vesca). В процессе выполнения этих работ
учащиеся убеждаются, что каждый живой организм имеет свою генетически обусловленную программу
развития, реализуемую по-разному в различных условиях, в пределах нормы реакции. Большой интерес
вызывают работы по изучению онтогенетической структуры природных популяций. Составление таблиц,
построение графиков, диаграмм, отражающих сложные процессы развития ценопопуляций, их интерпретация – это первые шаги в увлекательный мир описания и изучения сложных взаимоотношений, существующих в природе. У школьника формируется понимание неоднозначности окружающего мира, понимание того, что каждый вид, каждый организм реализует одну из многочисленных стратегий выживания,
заложенных в генофонде вида, популяции или генотипе особи. Так, изучаемые на уроках понятия геном,
генотип, генофонд становятся значимыми, наполняясь конкретным содержанием.
Надо отметить, что учащиеся, начиная с 8 класса, способны проводить весьма сложные наблюдения,
скрупулезно и тщательно собирать материал и структурировать его. Ученики 9–10 классов способны делать весьма серьезные обобщения, обнаруживая волновые процессы в развитии популяций, описанные
А. А. Урановым, поливариантность жизненных форм различных видов, поливариантность развития ценопопуляций растений. Серьезность и актуальность проблем, предлагаемых в качестве исследовательских
проектов школьнику, является стимулом для серьезной деятельности, воспитывает чувство ответственности и повышает самооценку подростка. Можно привести много примеров положительного влияния успешно реализованного проекта на самооценку школьника, проявляющуюся в резком улучшении успеваемости, дисциплины. Наши выпускники успешно поступают в медицинские вузы, университеты, рано
включаются в научную жизнь кафедр, выступают на конференциях, имеют печатные работы. За последние
8 лет 15 выпускников профильных классов в течение первых 5 лет после окончания вуза защитили кандидатские диссертации по медицине, фармакологии, генетике и цитологии. Это свидетельство интереса
к исследовательской деятельности, возможно, заложенное в школе.
ФГОСы, на которые переходят школы сегодня, дают широкие возможности для творчества учителя по
развитию проблемных форм обучения. В реализации проектной исследовательской деятельности школьников педагог приобретает новую позицию, обеспечивая органическую связь обучения и воспитания.
Пропагандируя и развивая проектную исследовательскую деятельность школьников, сегодня крайне важно разработать критерии отбора, критерии оценки результативности выполнения проекта и содержание
методического обеспечения проектной деятельности. Решение этих проблем возможно только в содружестве педагогов и ученых биологов.
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Среди современных проблем, стоящих перед мировым сообществом, особенно выделяется одна – проблема ухудшения качества среды обитания человека. Она носит глобальный характер и волнует людей
всех стран. В большинстве развитых стран формирование экологической культуры и экологического сознания становятся неотъемлемой частью образования населения и включает в себя экологическую грамотность, информированность, убежденность и активность в повседневной реализации норм рационального
природопользования (Леднев, 1991).
В настоящее время Российские школы переходят на новые стандарты образования, вводится профильное обучение, меняется содержание учебной программы. Поэтому сегодня общеобразовательная школа
призвана заложить основу формирования личности с новым образом мышления и типом поведения в окружающей среде – экологическим (Егорова, 2001).
В своей практике мы – учителя общеобразовательных школ и лицеев, используем различные пути реализации целей школьного экологического образования: 1) к уроку подбирается материал, содержащий
упражнения и задачи с экологическим содержанием, творческие задания проблемного характера, 2) преподавание элективных курсов, раскрывающих вопросы экологии и защиты окружающей природной среды
от загрязнений, 3) организация экскурсий в химические лаборатории и на химические предприятия.
В преподавании химии стало больше внимания уделяться практическому применению получаемых
учениками знаний в повседневной жизни. Важное место в этом занимает экологизация курса химии. Химия является одной из наиболее родственных и взаимосвязанных с экологией наук, и в значительной мере
определяет развитие других важнейших направлений науки и техники. Известно, что без химии, химических процессов и химических продуктов не может существовать ни одно производство, ни одна отрасль
современной экономики и социальной сферы (Егорова, 2001).
В классах изучающих химию на профильном уровне или по углубленной программе развитие знаний о
защитных мероприятиях рассматриваем при изучении производственных процессов, где раскрываем основные экологические принципы современного производства. В целях развития и формирования знаний о
загрязнении вводим такие понятия как «загрязнители», «источники загрязнения», «естественное и искусственное загрязнение», «предельно допустимые концентрации веществ» (ПДК). Рассматриваем источники загрязнения. Важно показать обучающимся, что решение проблем загрязнения – это совершенствование и создание новой техники и технологии, повышение выхода продукта и снижение образования
отходов производства, создание оборотного водоснабжения, уменьшающего сток загрязненных вод, разработка систем утилизации отходов и переход на замкнутые технологические циклы. Даем характеристику использования защитных зон, выясняем значение растений в процессах оздоровления атмосферы. Наиболее логично, с этой точки зрения, использовать разделы, связанные с изучением процессов химического
производства. В 9 классе: «Производство аммиака», «Производство серной кислоты», «Производство
азотной кислоты», «Производство минеральных удобрений», «Производство чугуна и стали». Здесь учитель имеет возможность совместно с обучающимся рассмотреть проблемы связанные с промышленными
производствами, чистотой и безопасностью сырья. Обучающиеся знакомятся с материалом о вредных выбросах, кислотных дождях, о круговороте вредных веществ в природе, влияние вредных выбросов и кислотных дождей на скорость и характер коррозии металлов. Подробно останавливаемся и на способах
уменьшения выбросов, обеспечения экологической безопасности промышленных производств.
Кроме указанных разделов уместны для использования разделы курса органической химии, связанные
с изучением основных свойств крупных классов веществ, имеющих большое практическое значение. Например, вопрос загрязнения окружающей среды отходами полимерных производств и готовыми пластмассовыми изделиями в данный момент стоит особо остро и требует немедленного решения. Но решение это
должно носить конструктивный характер и быть надлежащим образом подкреплено научными представлениями о химии полимеров и об экологических проблемах, связанных с производством и использованием полимеров и изделий из них.
В теме «Природные источники углеводородов» предоставляется возможность достаточно глубоко рассмотреть экологические проблем связанные с ядохимикатами, применяемыми в сельском хозяйстве. Рассматривая материал о пестицидах, подчеркиваем, что это, пожалуй, единственный вид загрязняющих веществ, который человек сознательно вносит в окружающую среду для снижения потерь урожая,
связанных с болезнями растений и распространением сорняков и вредителей (Кузьменок, 1996).
При изучении ароматических соединений обращаем особое внимание на их высокую токсичность. Так,
бензол обладает общетоксическим и мутагенным действием, воздействует на репродуктивные функции.
Кроме того, он действует на почки, печень, изменяет состав крови (уменьшает количество лейкоцитов,
тромбоцитов, красных кровяных телец), нарушает структуру хромосом. Общетоксическим действием
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обладает и нитробензол вызывающий метгемоглобинемию, физиологические и неврологические
расстройства.
Известно, что одной из важных проблем современной школы является избыток фундаментальных знаний, даваемых в отрыве от практического применения, вследствие чего у обучающихся формируется разрыв между полученными ими фундаментальными знаниями и повседневной жизнью, применить в которой
эти знания они оказываются не в состоянии. В противовес этому союз химии с экологией, в ракурсе рассмотрения экологических последствий именно практического применения достижений химии, наиболее
естественным путем соединяет в сознании обучающихся фундаментальные познания и повседневную
реальность (Иноземцева, 2014).
Темы «Производство взрывчатых веществ, красителей» и «Качество пищевых продуктов» обычно вызывают особый интерес у школьников. Этот интерес в рамках экологического образования можно использовать и для формирования связей между фундаментальными знаниями и практическим их применением.
Таким образом, экологизация курса химии позволяет решать не только задачу экологического обучения и воспитания школьников, но и сближения фундаментальных школьных знаний с практическим
применением.
В классах, изучающих предмет на базовом уровне, в рамках урока экологические аспекты подробно
рассмотреть не представляется возможным. С другой стороны, достижения химии, применяемые в промышленности, сельском хозяйстве и быту, как раз и явились одной из причин современного состояния
экологии на планете в последние десятилетия, поэтому эти вопросы без внимания оставить нельзя. Каким
же образом, мы входим из данной ситуации? В большей степени выносим рассмотрение вопросов экологии во внеурочную деятельность, а именно – участвуем в экологических акциях, таких как «Мой чистый
город!»; участвуем в конференциях различного уровня с учебно-исследовательскими проектами по
данной тематике и экологических конкурсах.
Исходя из вышесказанного, очевидно, что общеобразовательная школа создает условия для формирования и развития у обучающихся экологической культуры и ответственности за сохранение природы.
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В современном обществе отсутствует грамотное восприятие экологических понятий и терминов.
В связи с этим растет предложение продукции, с названиями, имеющими приставку «эко-», но не несущие
в себе смысла экологичности. К примеру, при создании продукта не применены энергосберегающие способы и технологии производства, методы переработки, безотходность и не предусмотрена дальнейшая
экологичная утилизация.
В настоящее время сложилась ситуация, когда существующий в экологии термин «экопарк», классически подразумевающий природный объект, обустроенный экологическими маршрутами, стал использоваться в градостроительстве и на рынке жилья для обозначения жилого сегмента с некоторыми улучшенными условиями (к примеру, дома, окруженные лесом). Это привело к подмене понятий и современному
нечеткому определению термина «экопарк». Гражданам, желающим приобрести собственность на рынке
недвижимости, нередко предлагается квартира в жилом комплексе под названием «экопарк». Отличить
концепцию «экодома» от концепции «экопарка», дать верные определения данным понятиям потребитель
не может. Ответ на этот вопрос не могут дать и архитекторы-проектировщики, сталкиваясь с проблемой
отсутствия норм для проектирования, с экологической составляющей, и приставкой «эко-», как жилых
зданий, так и объектов рекреации. Происходит подмена понятий, термин «жилой комплекс» заменен
термином «экопарк».
«Экопарк» как сегмент жилья. Современные понятия. Нейминг и брендинг. Это некорректное
позиционирование экопарка, как жилого комплекса, связано с коммерческой составляющей проекта,
стремлением реализовать жилые площади на рынке недвижимости и сделать свой жилой комплекс привлекательнее для потенциальных покупателей. Строительство обычных домов – жилых комплексов с развитой общественной зоной, стало не респектабельным в коммерческом плане. Преимущество отдается
проектам с названиями: «микрогород, «миниполис», «лайф-квартал» и др. Большую роль в реализации
жилых площадей играет комплексный брендинг и нейминг объекта.
В связи со все большим обращением внимания проблемам экологии, развитием экологической политики, которые на слуху у граждан, стали появляться проекты различного типа объектов с приставкой
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«эко-». Эко-новостройки в последнее время увеличивают свое количество, предлагая жилье во всех классах от «эконом» до «премиум» и «люкс». На данный момент приставка «эко-» означает живописный
ландшафт, но не применение ресурсосберегающих технологии на всех этапах строительства и последующей эксплуатации. Сегмент жилья «экопарк» развивается на присоединенных, чаще всего еще не урбанизированных территориях. Также популярным в нейминге становится слово «парк». Новостройки
(как многоэтажные здания, так и поселки) причисляют себя к паркам.
«Зеленые» жилые комплексы не пользуются популярностью у застройщиков в России, т. к. понятия
«зеленое здание» и «зеленое строительство» (green development) подразумевают выполнение строгого перечня условий, прохождение соответствующей сертификации. В данном случае, название должно полностью соответствовать сути продукта. В России «зеленых» зданий единицы. Внедрение энергоэффективных технологий в жилое строительство возможно, но этому процессу мешают отечественные СНИПы и
дороговизна инновационных решений, что является невыгодным для инвесторов и потребителей.
(http://www.novostroy-m.ru/statyi/ekoparki_v_moskve_i_podmoskove).
Компания-застройщик на данное время предлагает только необычное название, тем самым указывая на
экологичность района и самого проекта. Как правило, квартиры в домах, расположенных вблизи лесов и
водоемов, стоят на 10–15 % дороже. В то же время, согласно установившейся мировой практике, приставка «эко-» свидетельствует о том, что при строительстве применены передовые технологии, позволяющие
экономить природные ресурсы. Таким образом, экопарки на рынке жильяв РФ – это всего лишь территория, привлекательная с точки зрения экологической ситуации.
Ярким примером экопарка-жилья в г. Казани является Экопарк «Дубрава», с лозунгом «квартиры на
берегу леса». Как сами себя позиционируют застройщики, «Экопарк «Дубрава» – новый современный жилой комплекс с высотными многоквартирными домами для безопасного проживания в экологически чистом и тихом районе, с собственной развитой инфраструктурой. Именно здесь зона проживания гармонично сочетается с зоной отдыха». В этом определении четко указывается на экологичность расположения
объекта, при фактическом отсутствии экологичности зданий (http://ecoparkdubrava.ru/about). Словосочетание “Экопарк «Дубрава»” стало не только звучным названием, удачным ходом в нейминге, но и брендом
целой компании по реализации данного проекта.
Современное понятие территории экопарка. При проектировании жилого комплекса под названием
«экопарк» застройщик делает акцент на участке. Чаще всего, территорией застройки является известный
жителям лесной массив, лесопарковая зона, территория, служащая рекреацией для горожан, известная
своей благоприятной средой, экологической обстановкой или непосредственной близостью с водным
объектом.
Но при застраивании рекреационных зон, зон лесопарков не происходит воспроизводимости природного потенциала оставшейся части. При строительстве жилого массива в ценном лесу уничтожаются и
частично изымаются из общего пользования качественные участки земли, значительная часть территории
подвергается деградации от подъездных дорог, складирования отходов, что приводит к резкому снижению
биоразнообразия ранее ценного лесного массива. Следовательно, называть данную территорию экопарком
не представляется возможным. Также не происходит улучшения экологического состояния (биопозитивности) урбанизированных, вышедших из использования земель. Отсутствует экологическая реконструкция территорий. Проектировщик должен учитывать не только коммерческие выгоды, но и общественно
значимые факторы, как влияние проектируемого объекта на качество среды обитания.
Понятие термина «экопарк». Термин экопарк (ЭП) состоит из двух слов и понятий – «экологический» и «парк». Рассмотрим эти понятия и их определения.
«Экологический» – природоохранный, природосберегающий, природоохранительный (Словарь русских синонимов, 1995). 1. Свойственный экологии, характерный для нее, связанный с ним 2. Отражающий
состояние окружающей среды. 3. Направленный на борьбу за чистоту (Современный толковый словарь
русского языка, 2006).
«Парк»1. Большой сад, с дорожками для гуляния. Французский парк (засаженный зеленью и цветами
по определенному архитектурному плану). Английский парк (в виде рощи или леса) (Толковый словарь
Ушакова, 1940). Род большого сада или рощи для гулянья пешком и в экипажах (Словарь иностранных
слов русского языка, 1955). Большой сад, роща с аллеями, цветниками, прудами и т. п. (Большой Энциклопедический словарь, 2003). Большой сад или насаженная роща с аллеями, цветниками, водоемами. Национальный парк территория или акватория, на которой охраняются ландшафты и уникальные природные
объекты (Толковый словарь Ожегова, 1992). Участок земли для прогулок, отдыха, игр, с естественной или
посаженной растительностью, аллеями, водоемами и т. д. От средневекового лат. «parricus» – отгороженное место (Большой Энциклопедический словарь, 2003). Чистая роща, с дорожками, под уходом,
для гулянья, а иногда для содержанья дичи; обычно огораживается (Толковый словарь Даля, 2011).
Согласно понятийному анализу, следует, что «экологический парк» – большой сад с цветниками, водоемами и т. п., с аллеями и дорожками для пеших конных и велопрогулок, с природоохранной функцией.
ЭП отражает состояние окружающей среды, а так же направлен на сохранение чистоты среды. Понятийное определение расходится с нормативным.
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Так, согласно закону «Об особо охраняемых природных территориях» РФ, экологический парк представляет собой вид особо охраняемых природных территорий (ООПТ), т. к. отвечает критериям ООПТ.
А именно: на территории располагаются существующие, или вновь воссозданные природные комплексы
и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, для которых нужно устанавливать режим особой охраны (Федеральный…, 1995).
Примером нормативного акта, непосредственно определяющего основные критерии присвоения статуса экопарка, может служить закон города Москвы от 26 сентября 2001 г. № 48 «Об особо охраняемых
природных территориях в городе Москве», в котором дано определение термина «экопарк». Экологический парк – специализированная особо охраняемая природная территория, предназначенная для отработки
методов и приемов сохранения, восстановления и рационального использования территорий природного
комплекса с учетом специфики их местоположения, экологизации градостроительной и хозяйственной
деятельности на территории города, экологического просвещения и природоохранного воспитания
населения (Закон города Москвы…, 2001).
Общее представление об экопарках и экотропах. В экологическом сообществе понимание термина
ЭП вполне соответствует формулировке закона города Москвы «Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве» (ст. 22). ЭП отличаются от традиционных (живописных) парков тем, что служат
учебно-познавательным целям в целях экологического образования. Экологические тропы с остановками
(площадками) являются обязательным элементом экопарка.
Экологическая тропа – это специально оборудованный маршрут, проходящий через различные экологические системы и другие природные объекты, архитектурные памятники, имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на котором идущие (гуляющие, туристы и т. п.) получают устную (с помощью экскурсовода) или письменную (стенды, аншлаги и т. п.) информацию об этих объектах.
Организация экотропы – одна из форм воспитания экологического мышления и мировоззрения. Основное
назначение троп – воспитание культуры поведения людей в природе. На всем протяжении экотропа должна снабжаться информационными стендами, с информацией о данном участке территории, его ценной
биологической природной составляющей (Чижова, 2007). Все материалы, применяемые при создании ЭП,
должны быть экологичными и ресурсосберегающими. При всех мероприятиях, проведенных на территории ЭП, существующая экосистема должна полностью сохраняться. Обустройство возможно с минимальными экономическими затратами. Создание ЭП повышает ответственность людей за сохранение
окружающей среды, способствуя воспитанию чувства любви к природе и Родине (Чижова и др., 1989).
Создание экопарков при экореабилитации природных объектов. Экологическим парком может
быть зеленое открытое пространство, которое спроектировано для улучшения культурной среды, увеличения биологического разнообразия, обеспечения условий в области сохранения и устойчивого развития
территории. Территориально такие ЭП могут располагаться за пределами города и в жестких урбанизированных условиях городской среды (к примеру, экопарк «Черное озеро» в г. Ульяновск).
На кафедре Природообустройства и водопользования КФУ решаются вопросы экологичного благоустройства урботерриторий. Одним из новых направлений является проектирование экопарков за счет сохранения и восстановления ценных природных ландшафтов на территориях, имеющих высокую антропогенную нагрузку. Примерами проектов экопарков, выполненных на кафедре, являются проекты «Экопарк
«Озеро Марьино» (реализован в 2012–2013 гг.), парк «Озеро Харовое» (реализован частично в 2013–
2014 г.) и «Парк Универсиады» (не реализован).
Заключение. Термин «экопарк» в современном обществе нередко применяется и воспринимается как
бренд, сопутствующий продвижению объектов жилья, как продуманный рекламный ход, направленный на
привлечение новых клиентов. На рынке недвижимости РФ нет предложений, аналогичных западным «зеленым» домам. При этом приставка «эко-» означает лишь живописный ландшафт. Обычно природные
территории, используемые под застройку, не восстанавливают своего природного потенциала.
Правильное понимание термина «экопарка» подразумевает природный объект, обустроенный экологическими маршрутами, целью создания которого является сохранение естественного местообитания ценных видов, сохранение биоразнообразия растений и животных и экологическое воспитание населения.
Нормативно это ООПТ. Поэтому концепция экопарка должна включать минимальное воздействие на природный объект.
Создание экологического парка подразумевает сохранение и улучшение состояния ценной природной
территории, а также, исходя из опыта создания экопарков в г. Казани, восстановление и экологическую
реабилитацию нарушенных территорий (озеро Марьино).
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПЭТ-БУТЫЛОК НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Мамина Д. Х., Растёгина Н. В., Рыков С. В.
Экологический центр ОВОП, г. Москвы, svr-nl@yandex.ru

Ежегодно в мире производится около 150 млн тонн синтетической пластмассы, «Благодаря» полиэтиленовым пакетам и бутылкам, покрывшим Землю сплошным ковром, общество по-другому взглянуло на
«самый используемый в мире материал». Массовой тарой стали ПЭТ- бутылки (полиэтилентерефталат). В
начале 70-х годов на свет появилась первая ПЭТ-бутылка. Преимущества ПЭТ многочисленны. Обычная
пол-литровая ПЭТ-бутылка весит около 28 г, стеклянная – 350 г. ПЭТ абсолютно прозрачен, его можно
окрасить. Использование пластиковых бутылок помогает устранить бой тары при транспортировке, свойственный стеклотаре. В настоящее время ПЭТ-упаковка с ее безграничным потенциалом и широкими возможностями в смысле дизайна рассматривается, скорее, не как конкурент стеклотаре, а как материал, способный открыть совершенно новые рынки и породить абсолютно новые потребительские приоритеты.
В Европе вторичная переработка ПЭТ-бутылок поставлена на государственную основу. Для стран СНГ
утилизация использованной ПЭТ-тары является экологической проблемой. Хотя ПЭТ-бутылка является
экологически чистой, при сжигании полиэтилентерефталат выделяет большое количество канцерогенов.
Более безопасным и выгодным является переработка ПЭТ-тары. В Англии перерабатывается 70 % ПЭТбутылок, в Германии – 80–85 %, в Швеции – 90–95 %. Принцип государственного регулирования переработки ПЭТ-тары состоит в том, что ее производители платят специальный налог, в который заложена
стоимость будущей переработки. Из этих денег государство финансирует утилизацию. Вторичный ПЭТ
имеет более низкую вязкость, чем первичный, качество его уже более низкое. Такой ПЭТ-гранулят находит применение в различных областях – при производстве преформ допускается добавление до 5–10 %
вторичного сырья, также из него получается неплохое сырье для текстильной промышленности, изготовления черепицы, европоддонов, ваты. Из вторичного ПЭТа, после добавки в него стекловолокна, производят абразивные круги для шлифования и полировки. В СНГ ПЭТ-бутылка в массовом порядке не утилизируется. Выпускают из вторичного ПЭТ тротуарную плитку и были разработаны (но не воплощены в
жизнь) технологии по производству утеплителей и строительных материалов. Ежегодно в мире производится около 150 млн. тонн синтетической пластмассы. Долго мало кто обращал внимание на проблемы,
возникающие в связи с использованием пластика. И только «благодаря» полиэтиленовым пакетам и бутылкам, покрывшим Землю сплошным ковром, общество по-другому взглянуло на «самый используемый
в мире материал». Наряду с полезностью становится очевидным, что пластик имеет много негативных
качеств, о которых ученые и промышленные корпорации умалчивают. Мало того, что синтетические пластмассы изготавливаются из невозобновляемых и ограниченных природных ресурсов (нефти, угля и природного газа), но самый большой их недостаток – они не подвергаются процессам биологического разложения. Сотни лет пластик будет загрязнять окружающую среду, а при его тлении на свалках в атмосферу
попадают канцерогенные вещества. Четвертая часть поверхности океанов покрыта пластиковым мусором.
Ежегодно от пластиковых пакетов умирают более 100 тысяч китов, тюленей, черепах и птиц. Пластиковые
бутылки – наглядный пример «тлетворного влияния» пластмасс на ОС. Их нельзя использовать повторно
ввиду невозможности стерилизации: у полиэтилентерефталата слишком низкая температура стеклования.
К тому же переработанный пластик менее прочен, что является причиной отказа производителей принимать его назад в переработку. По причине низкой стоимости и высокой энергоемкости синтетических пластмасс их переработка является неприбыльным занятием. Утилизация пластика – отнюдь не безвредная
процедура. После проведения серии исследований организация Greenpeace пришла к выводу, что повторная переработка пластмассы – не самый лучший выход из положения: в атмосферу выделяются опасные
вещества типа соляной кислоты, другие канцерогены и гормональные разрушители. Во многих странах из
переработанного пластика делают парковые скамейки и некоторые виды одежды. Но полученные новые
вторичные продукты уже невозможно переработать в третий раз. На самом деле сборщики пластиковой
упаковки только временно убирают с глаз то, что вернется обществу в виде изделий, уже не подлежащих
переработке. История пластика наглядно иллюстрирует тот случай, когда люди не задумываются над последствиями научных открытий. А ведь создавая искусственные материалы, человек вмешивается в природный круговорот веществ. «Красочные необъятные свалки» (% пластмасс в свалках доходит до половины от общего количества мусора) все туже затягивают вокруг городов «пластмассовую петлю».
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У пластмасс есть один большой недостаток: они слишком химически стойки и долговечны. Так что же мы
оставим нашим потомкам? Ответ напрашивается сам собой – МУСОР. «Хватит бороться за чистоту. Надо
взять метлу и подмести», писали Ильф и Петров. Мы так замусорили планету, что привести ее в порядок
могут только чрезвычайные меры и неустанная работа экологической мысли. Земля-то у нас одна.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПРЕСС-КОНТРОЛЯ ТОКСИЧНОСТИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКОВ
Мамина Д. Х., Растёгина Н. В., Рыков С. В.
СОШ № 929, г. Москва, svr-nl@yandex.ru
Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность,
кроме тех, которые проявляются в результате активного участия
хотя бы в самой маленькой поисковой исследовательской работе.
А. Н. Колмогоров

Исследовательская деятельность учащихся связана с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех
или иных законов природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования
в научной сфере: постановку проблемы, изучение теории, подбор методик исследования и практическое
овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы. В образовании цель исследовательской деятельности – в приобретении учащимся функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности, развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на
основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся
новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося). Эту идеологию мы пытаемся реализовать в
привлечении учеников 6–9 классов к исследовательской работе. Одна из работ была посвящена качественной оценке токсичности водных растворов с использованием кусочков зеленых растений.
Цель: Определение возможности использования доступных комнатных и оранжерейных растений для
экспресс-контроля вредности (опасной загрязненности) водных растворов.
Объект исследования: листья комнатных растений, перья зеленого лука, капуста.
Предмет исследования: Использование метода люминесценции для оценки состояния окружающей
среды. Биоиндикация – метод, который позволяет судить о состоянии окружающей среды или ее отдельных объектов (например, водных растворов)по факту изменения легко фиксируемых изменений в характеристиках и/или поведении живых объектов – биоиндикаторов(например, растений). Известна методика
экспрессного определения токсичности воды (а при некоторых модификациях методики водных растворов) с помощью люминесцентного бактериального теста «ЭКОЛЮМ».
Но «ЭКОЛЮМ» достаточно дорогой препарат, требует особого хранения и быстро должен быть
использован.
Методика исследования:
1. Исследование свойств различных растений.
2. Выбор наиболее пригодного тест-растения.
3. Выбор объектов пробного обследования.
4. Проведение пробных экспресс-контрольных исследований.
5. Разработка методики приготовления тест-образца и проведения тест-испытаний
Результаты:
1. Зеленые части растений меняют свои люминесцентные характеристики после вымачивания в различных растворах.
2. Наиболее удобны для тест-контроля зеленые перья лука репчатого и листья комнатного цветка
«Декабрист».
3. Если в качестве эталона (нулевая токсичность, Т = 0) использовать дистиллированную воду,
то «токсичность» растворов, содержащих различные вещества легко фиксируется.
4. Если насытить дистиллированную воду веществами, содержащимися в воздухе (барботируя, т. е.
пропуская воздух через воду), то можно оценивать качественно (пока) состояние качества воздушной
среды.
При исследовании были выявлены следующие закономерности: Чем в лучших условиях находилось
тест-растение, тем оно лучше «работает» в качестве тест-объекта. Исследования надо проводить в отсут-
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ствии сквозняка, при небольших колебаниях температуры в помещении(+/- 5 оС) и комнатой температуре
около 25 оС.
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АНАЛИЗ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДОВ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГЕРМАНИИ
Муртазина Л. Г.
Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань, mourt@mail.ru

Важность экологического фактора в международных отношениях постоянно возрастает. На сегодняшний день ни одна страна не в состоянии решить свои экологические проблемы в одиночку. Решение проблемы экологического кризиса возможно лишь при условии согласованных природоохранных действий
всех государств. «Повестка дня на 21век» – это международная программа мероприятий в области экологии в целях устойчивого развития для 21 века. Этот важный стратегический документ был принят на
конференции ООН в Рио-де-Жанейро представителями 179 стран. В нем выделены три основополагающих принципа устойчивого развития, такие, как экологическая стабильность; социальная стабильность и
экономическое развитие (UNCED,1992). Устойчивое развитие невозможно без экологизации образования,
ведь необходимо изменить представления молодежи об окружающей среде, сформировать модель экологически ответственного поведения. Данные задачи решаются в Германии на всех ступенях образования
совместно с экологическими фондами и другими экологическими инициативами.
Рассмотрим успешную модель взаимодействия образовательных школ и экологических фондов в рамках проекта «Инспекторы климата в школах Мекленбург-Передняя Померания» (Umweltschulen, 2014).
Данный проект реализуется при поддержке Северного ведомства по защите окружающей среды уже два
года. Северное ведомство по защите окружающей среды базируется в г. Штральзунд и с 1997 года в формате институционального партнерства помогает школам осуществлять политику экологического менеджмента и реализовывать экологические образовательные программы для устойчивого развития. Комплексный подход, связь обучения и практических действий – все это делает данный проект интересным и
познавательным. Школам же предоставляется уникальная возможность внести свой вклад в улучшение
окружающей среды как в школе, так и в местном сообществе, влиять на жизнь молодых людей, школьного
персонала, семей, местные органы власти и НПО. Партнерами по проекту являются Ассоциация природы
и экологического образования Мекленбург-Передняя Померания (ANU M-V), Молодежный союз Мекленбург-Передняя Померания (BUNDjugend M-V) и другие региональные партнеры.
В проекте «Инспекторы климата в школах Мекленбург-Передняя Померания» участвуют 12 пилотных
школ. Проект нацелен на подготовку молодых людей к будущей жизни. Проблема изменения климата
ограничивает возможности молодежи, кардинально влияет на их жизнь и личностное развитие. Северное
ведомство по защите окружающей среды помогает решению этих противоречий. Разрабатываются педагогические материалы, постоянно пополняется фонд экологической библиотеки г. Штральзунд. Учителя,
школьные советы и родители учатся эффективно использовать энергию в различных сферах как
потребители. Все 12 школ используются в качестве инновационных площадок, которые также передают
опыт и образовательные материалы по экологии другим школам. При создании консорциума проекта летом 2012 года в качестве пилотных школ отбирались в первую очередь те, где уже работа велась локально
по защите климата. Следует отметить, что многие преподаватели средней ступени школы были изначально заинтересованы в проекте, но из-за нагрузки впоследствии вынуждены были отказаться от участия
в проекте. Большую степень вовлеченности в проект демонстрировали учителя начальной ступени обучения. Поэтому в проекте участвует большей частью начальные школы и несколько средних школ.
Учащиеся разрабатывают климатические ваучеры. Внештатные экологи проводят лекции о проблемах,
связанных с изменением климата. В рамках проекта были закуплены необходимые учебно-лабораторные
материалы и измерительные приборы. В частности, в области внутренней температуры и мониторинга
качества воздуха было приобретены автоматические измерительные приборы, чтобы проводить непрерывные измерения. Это оборудование доступно для всех пилотных школ, оно интенсивно используется.
По запросу оборудование предоставляется и в другие заинтересованные школы. Дважды в рамках проекта
был организован лагерь «Инспекторы климата» на 20 участников из разных школ и городов.
Результативность проекта «Инспекторы климата в школах Мекленбург-Передняя Померания» оценивается и определяется следующими индикаторами:
1. Количество школ-участников – 12.
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2. Количество учащихся, вовлеченных в проект – 600.
3. Количество учащихся, отчасти вовлеченных в проект – 3000.
4. Количество публикаций в прессе – 10.
5. Количество мероприятий экологического характера (презентации, ярмарки и др.) – 25.
6. Количество проектов школьников по защите климата – 12.
7. Количество докладов школ для осуществления планов действий в области климата – 12.
8. Принцип обратной связи (оценка участниками проекта) – 2 «хорошо» (нем. система).
9. Количество обученных взрослых – 10.
10. Количество обученных учащихся – 20 (при условии, что количество дней участия в проекте не
менее 40).
11. Разработка тематических веб-страниц – 50.
12. Общее количество просмотров веб-страниц – 100000.
Проанализировав данные за два года, можно сказать, что проект в целом является успешным. По всем
показателям наблюдаются точки роста, за исключением некоторых индикаторов. Пока не достигнуты плановые показатели по количеству докладов школ для осуществления планов действий в области климата,
количеству проектов школьников по защите климата. Самым проблемным является индикатор вовлеченности косвенных участников проекта. В качестве решения данной задачи можно предложить формат международного сотрудничества, с вовлечением в проект молодежь других стран, в том числе из России.
Современные инновационные технологии помогают реализовывать проекты с использованием сетевых
средств коммуникации. Сетевой проект является довольно гибкой, вариативной формой экологического
образования, которую легко приспособить к конкретной цели, проблеме и условиям. Сетевые проекты
имеют большой потенциал:
– между участниками проекта и его организаторами всегда поддерживается оперативная связь и мгновенный обмен информацией;
– проект может привлечь огромную аудиторию, при полном равноправии всех его участников;
– используются современные информационные технологии, что является дополнительным стимулом
для привлечения школьников к участию в проектах;
– интернет дешевле традиционных видов связи.
Таким образом, мы рассмотрели в качестве примера одну из моделей успешного взаимодействия образовательных учреждений с фондами по охране окружающей среды и другими экологическим инициативами. Такие модели успешно реализуются и в других странах, например, в Австрии, Бельгии, Норвегии, Дании и России (Светенко, 2013). Образовательные учреждения выстраивают системные отношения с
различными сегментами социума. Для этого практически в каждом образовательном учреждении есть пилотная команда, которая умеет профессионально действовать и непрерывно совершенствоваться, понимая
значимость и важность служения образования обществу.
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ШКОЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Нотов В. А., Куликова А. В., Куракина Д. Ю., Графи Е. А., Лукьяненко А. И., Киселева Н. С., Жуковская Е. В.
СОШ № 3, пос. Редкино, Конаковского р-на, Тверской области

Исследовательская деятельность является одной из наиболее сложных форм творчества (Библер, 1975;
Альтшуллер, 1979; Яковлева, 1997). Она предполагает высокий уровень зрелости всех сфер личности
(Яковлева, 1997; Селевко, 1998; Крэйн, 2002). Значительный по продолжительности подготовительный
этап, в течение которого происходит становление стойкой внутренней мотивации и приобретение базовых
знаний, умений и навыков необходим для дальнейшего успешного обучения (Гершунский, 1998; Селевко,
1998). Особое значение имеют школьные исследовательские проекты по биологии, так как они являются
важным средством формирования экологического сознания (Петросова и др., 1999). Его развитие в настоящее время становится одной из наиболее значимых задач просвещения и образования (Попова, Марфенин, 2010; Марфенин, 2012). При регулярной реализации проектной деятельности в школе формируется
также определенная традиция, которая объединяет разные группы и классы, поддерживает атмосферу
творчества в коллективе. В этой связи интересен критический анализ опыта разных школ и гимназий.
В средней общеобразовательной школе №3 пос. Редкино Конаковского района Тверской области проектная деятельность реализуется с 1999 года. Ее развитию способствовало сотрудничество с Тверским
государственным университетом (Нотов, 2004). Предшествовала большая подготовительная работа, кото379

рая была ориентирована на формирование интереса к предмету и решению творческих задач (Нотов, 2003,
2004, 2007а). В качестве первого проекта, который объединил усилия учащихся разных классов, был проект по созданию книги «Флора окрестностей поселка Редкино». Он был выполнен на базе Ботанического
сада и кафедры ботаники ТвГУ под общим руководством доцента кафедры ботаники А. А. Нотова. В полевой сезон 1999 г. с инициативной группой 9-го класса пройдено более 10 маршрутов, сделаны фотографии, собран гербарный материал. В течение зимнего периода материал был обработан. Полученные данные высоко оценили специалисты Ботанического сада ТвГУ, что повысило интерес к продолжению
работы. Полевые исследования в 2000 г. вызвали интерес не только у представителей инициативной группы, но и у других школьников и их родителей. К этому моменту ребятам удалось многое узнать об истории развития поселка. После обработки всего собранного материала и анализа всех имеющихся данных
специалистами ТвГУ составлены флористические списки по мохообразным и сосудистым растениям.
В общей сложности с учетом адвентивных видов отмечено 789 сосудистых растений и 121 вид мохообразных. Учтены все сборы школьников. На этом этапе была поставлена задача подготовки рукописи, отражающей основные результаты проведенных исследований. Создание книги завершилось в 2001 г.
В состав авторского коллектива вошли А. А. Харькова, Е. А. Бошкова, Л. А. Татаринова, И. В. Ванифатова, М. Н. Смирнов, А. А. Мамонтова. В книгу были включены следующие главы: 1) флора окрестностей
поселка Редкино; 2) редкие и исчезающие растения; 3) пищевые растения природной флоры; 4) лекарственные растения; 5) ядовитые растения; 6) история происхождения названий некоторых растений; 7) растения и бионика (Нотов В., 2003, 2004, 2007а). Презентация книги и ее краеведческая направленность стали важными фактрами формирования в школе определенной исследовательской традиции. Реализация
проекта «Флора окрестностей поселка Редкино» позволила раскрыть возможности сотрудничества коллективов средней и высшей школы и разработать методические основы выполнения совместных флористических и экологических проектов. Выполнение проекта сыграло большую роль в реализации потенциальных возможностей и интересов его участников. Один из самых активных участников проекта
Е. А. Бошкова заняла первые места на районной и областной олимпиадах, успешно представляла Тверскую область на Всероссийской олимпиаде в г. Иваново. Впоследствие она окончила Тверской государственный университет. В настоящее время Е. А. Бошкова продолжает научно-исследовательскую деятельность в одном из НИИ в г. Пущино.
Следующий этап проектной деятельности в СОШ № 3 пос. Редкино был связан с изучением ценопопуляций редких видов в окрестностях поселка. В рамках школьных проектов исследованы ценопопуляции
Cypripedium calceolus L., Neottia nidus-avis (L.) Rich. (Нотов, 2007 б). Начата подготовка к выполнению
проектов, посвященных анализу индикаторных видов биологически ценных лесных сообществ. Для этого
были проведены специальные занятия по методике обследования биологически ценных фитоценозов,
изучены материалы об индикаторных видах ЦЛГПБЗ (Выявление …, 2009; Нотов и др., 2012 а, б).
В рамках экологического лагеря для учащихся, проведенного в мае–июне 2012 г. на базе ЦЛГПБЗ, выяснен характер распространения индикаторных видов на экологических тропах, расположенных в окрестностях пос. Заповедный. Выявлены все местонахождения индикаторных видов на экологической тропе
№ 1, идущей от пос. Заповедный к р. Меже, и экологической тропе № 2, расположенной около пруда.
С помощью навигатора (Garmin, GPSmap 60CSx) определены географические координаты каждого местонахождения. Выяснен состав и характер распределения индикаторных видов, встречаемость эпифитных
видов лишайников и мохообразных на разных древесных породах. В общей сложности отмечено 79 местонахождений. Все находки соотнесены с материалами геоинформационной системы «Заповедник». Выяснена роль индикаторных видов в разных растительных сообществах. Изучена приуроченность индикаторных лишайников и мхов к определенным типам древесных пород (Нотов и др., 2012, 2013). На
экологических тропах в окрестностях пос. Заповедный было выявлено 4 индикаторных вида лишайников,
6 видов мохообразных и 7 видов сосудистых растений. Большая часть находок индикаторных видов оказалось приуроченной к экологической тропе №1, которая пересекает пойменные и приручьевые сообщества на левом берегу р. Межи. Только на этой тропе были обнаружены местонахождения лишайников из
Красной книги РФ (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.). Среди более
обычных видов отмечены Neckera pennata Hedw., Homalia trichomanoides (Hedw.) Bruch et al. В пределах
изученных экологических троп большая часть находок этих видов сделана на серой ольхе. Меньшее число
находок индикаторных видов на экологической тропе №2 обусловлено ее большей удаленностью от пойменных биогеоценозов с постоянно высокой влажностью воздуха. Полученные данные позволили дополнить материалы экскурсий, проводимых на базе экологических троп ЦЛГПБЗ, обсуждать проблему антропогенной динамики изменения растительного покрова. Предполагается оборудование экологических троп
дополнительными аншлагами, содержащими информацию о редких и индикаторных видах.
Проектная деятельность сформировала устойчивый интерес к участию в различных мероприятиях,
проводимых в рамках программы экологического просвещения и воспитания, реализуемой в Тверском
государственном университете. Школьники регулярно учавствуют в различных мерроприятиях и экологических акциях, организуемых на базе Ботанического сада ТвГУ. Среди них календарные праздники, экологические лагеря, проекты «Возьми дерево в свою семью», «Возвращение к корням». Все эти формы
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работы привлекают большое количество школьников не только города Твери, но и разных учебных заведений Тверской области. Посещая регулярно такие праздники и участвуя в проектах Ботанического сада,
школьники МБОУ СОШ № 3 пос. Редкино приобрели богатый опыт проведения экологических мероприятий. В настоящее время на базе МБОУ СОШ №3 пос. Редкино реализуется своя программа по экологическому воспитанию.
Важным результатом проектной деятельности учащихся стала тесная взаимосвязь старших и младших
классов. Учащиеся 8–10 классов регулярно встречаются со школьниками начальных классов. Они организуют тематические занятия, мастер-классы, конкурсы и викторины. Все это существенно повышает интерес к экологическим проблемам, определяет более высокую результативность по дисциплинам «окружающий мир», «природоведение», «биология». Большой резонанс имел конкурс агитбригад, проведенный
учащимися восьмых классов весной 2013 г., Он был посвящен проблеме весенних палов. Благодаря участию школьников разных классов существенно оживилась работа на пришкольном участке. В настоящее
время реализуется идея органического огорода, создается учебная экспозиция «Компост – шаг за шагом».
Запланировано создание аптекарского огорода и питомника. Школьники начали выращивание традиционных хлебных злаков, что расширяет их представления об основных сельскохозяйственных культурах.
В настоящее время в СОШ № 3 пос. Редкино начата подготовка к новому проекту, в рамках которого
будет разработана и создана экологическая тропа в муниципальном парке Редкино. Активно изучаются
материалы по истории поселка и школы. Собраны данные об основных этапах формирования лесопарковой зоны, ставшей парком. Объявлен конкурс рефератов и проектов аншлагов для экологической тропы.
Школьники изучают материалы об основных древесных породах. Создается стенд о лишайниках муниципального парка Редкино.
Таким образом, тесное сотрудничество Тверским университетом и активное участие в проектной деятельности способствует формированию экологического сознания и активной жизненной позиции. На базе
СОШ № 3 пос. Редкино реализуются оригинальные формы деятельности по экологическому воспитанию.
Школьники активно участвуют в благоустройстве родного поселка.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ ТУРЦИИ
Сарачоглу З.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, zsvolga@hotmail.com

В программе ЮНЕСКО под названием «Образование для устойчивого развития» говорится о развитии
человеческих качеств как основе экономического развития. Это также означает, что для того, чтобы оно
было «устойчивым», необходимо обращать внимание на сохранение природных ресурсов и рациональное
их использование. Поэтому экологическое образование рассматривается как инструмент вышеприведенного понятия.
Согласно ЮНЕСКО, с целью поддержания идеи «Образование для устойчивого развития», необходимо даватьне столько пассивные знания обэкологии, сколько поощрять прикладную ее сторону. Цель нашего исследования заключалась в определении степени преемственности экологического образования в
учебных заведениях Турции. Для этого были проанализированы тенденции экологического образования в
начальном, среднем и вузовском образовании,анализ преемственности ипрактическая направленностьв
современных условиях. В результате проведенного анализа было установлено, что в программах начального и среднего образования акцент делается на формирование и совершенствование уровня экологических знаний и отношения к предмету. Вместе с темметоды, помогающие сохранять окружающую среду,
рассматриваются недостаточно.
Получившая развитие в 80-х гг. ХХ века идея об устойчивом развитии обратилась впоследствии к экологическому образованию и стала одной из доминирующих. Всемирная комиссия по окружающей среде и
развитию определила устойчивое развитие как умение современного поколения удовлетворять свои потребности таким образом, чтобы не создавать препятствий своим преемникам (Bruntland, 1987). В 2006
году Совет Европы издал рапорт, основываясь на данных Готебургского доклада, ранее оговаривавшего
положения устойчивого развития применительно к странам Европейского Союза. В этом рапорте излагались идеи, касающиеся долгосрочных стратегий внедрения и претворения в жизнь данной программы. Его
основная цель – это «обозначить и усовершенствовать методы, помогающие нынешнему и будущему поколениям улучшать качество жизни».Основныеположения стратегии были приняты Советом Европейского Союза в 2006 г. Обозначенные шаги по их принятию были следующие: а) климатические изменения
и чистая энергетика; б) устойчивое развитие транспорта; в) устойчивые производство и потребление;
г) угрозы общественному здоровью; д) сохранение и рациональное использование природных ресурсов;
е) социальная интеграция, численность населения и миграция; ё) противостояние мировому голоду
(Council, 2006).
Положение «О первичных учебных заведениях», подготовленное и изданное в 1997 году обществом
Национального Образования Турции, в первую очередь указывает на то, что долг учреждений довузовского образования заключается в фокусировании внимания учащихся на проблемах окружающей среды: «Необходимо, наряду с привычкой оберегать семью и общество, культивировать в учащихся желание защищать окружающую среду» (http://ttkb.meg.gov.tr). В учебных программах школьных учреждений имеются
основные или факультативные дисциплины, связанные с экологией или устойчивым развитием. Это «Основы жизнедеятельности» (начальное звено), «Социальные знания» (среднее и старшее звено) и «Научнотехнологические знания» (начальное и среднее звено). Однако в рамках образовательных программ не
выделено отдельных часов на экологию.
Рассматривая обозначенные в программах цели, мы можем сказать о том, что в образовательных программах обращается большее внимание на понимание и познание окружающей среды, сохранение экологической стабильности, положительного воздействия в отношениях природа-человек, а также признание
своей ответственности перед окружающей средой. Вместе с тем само понятие «устойчивости» не рассматривается. Экология рассматривается только как «отношение между человеком, природой и окружающей
средой».
В программах начального и среднего образования уделяется большое внимание формированию у обучающихся знаний и умений по сохранению и рациональному использованию природных ресурсов. Среди
них можно выделить следующие понятия: защита окружающей среды, меры по борьбе с эрозией, сохранение экосистем и биологического разнообразия, а также контроль над загрязнением окружающей среды,
защита находящихся под угрозой исчезновения биологических видов и др.
Понятия, связанные с социальной интеграцией, численностью населения и миграцией рассматриваются в основном только в рамках социальных дисциплин в среднем звене школьного образования. Несмотря
на это, как с качественной, так и с количественной сторон часов на это выделено недостаточно. Следует
отметить, что полностью игнорируются и не выносятся в рамки отдельной категории темы глобальной
бедности, способы борьбы с нею и тема истощения природных ресурсов.
В университете Эрджиесна биологическом факультете, как показывает наше исследование, преподаванию экологии уделяется большое внимание. Во время обучения студенты получают экологические знания
и умения в процессе изучения дисциплинам биолого-экологического профиля: ботаника, общая биология,
гидробиология, молекулярная биология и зоология. Кроме перечисленных дисциплин, студенты изучают
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экологию растений и экологию животных. Данные дисциплины являются обязательными для студентов.
В рамках факультативных дисциплин изучается предмет «Здоровье окружающей среды».
На занятиях по экологии растений и экологии животных изучаются некоторые общие экологические
понятия: аутэкология, экологические факторы, экологическая гармония, прикладная экология, окружающая среда, растительный мир, биотоп, экологическая ниша, популяция, сообщество, экосистема, биом,
биосфера, экосфера, экологические отношения, экологические закон (закон минимума Либиха, закон толерантности, закон оптимума, закон ограничивающего фактора), экология человека, абиотические факторы и их воздействие на животных, биотические факторы, внутривидовые имежвидовые отношения, экология популяций, популяции и их структурные особенности, динамика популяций, экология сообществ,
сообщества и их особенности, экосистема и ее особенности, крупнейшие экосистемы Земли и их размещение (наземные, пресноводные, морские, особые экосистемы) и др. (http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen).
Однако на основании изучения проблемы можно констатировать, что вопросам экологии и экологического образования, как в школьных образовательных программах, так и в программах высших учебных
заведений Турции уделяется недостаточно внимания. Преемственность в образовательных программах
практически отсутствует. Следствием этого является то, что мы получаем поколение, не получившее достаточной экологической информации, отдаленное от экологических проблем и неспособное привнести
полученные знания в жизнь.
Для обеспечения стабильности преемственности экологического образования в учебных заведениях
Турции следует: пересмотреть содержание имеющихся образовательных программ; разработать дополнительные образовательные программы; расширить тематику исследований по проблеме преемственности
и непрерывности экологического образования.
Важным и значимым шагом также является изучение и заимствование европейских подходов в области экологического образования и воспитания.
Литература
Bruntland G. (ed.) Our common future: The World Commission on Environment and Development. – Oxford, Oxford University Press.
Council of the European Union. «Commission Report Brussels» [Online] Retrieved from 17- July-2006. – URL: http://www.consilium.europa.
Talimve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretim Programı Dosyaları’ndanalınmıştır. – URL: http://ttkb.meg.gov.tr İlköğretim Hayat Bilgisi
Programı: 1, 2, 3. – URL: http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/. İlköğretim Fen ve Teknoloji Programları; 4, 5, 6, 7, 8. – URL:
http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ İlköğretim Sosyal Bilgiler Programları: 4, 5, 6, 7, 8. – URL: http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/

ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТА «НА СТРАЖЕ РОДНОЙ ПРИРОДЫ»
МБОУ ДОД «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КАРĂШ» г. ЧЕБОКСАРЫ
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Синичкин Е. А., Петрова Л. В., Семенова Л. Н., Омельченко П. Н., Давыдова Л. А.
Эколого-биологический центр «Карăш», г. Чебоксары, sea_prisur@mail.ru, ds108017@chebnet.com

Эколого-биологический центр «Карăш» г. Чебоксары – это муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей в сфере экологического образования и воспитания.
Центр «Карăш» г. Чебоксары реализует программы дополнительного образования детей следующей
направленности: 1) эколого-биологической; 2) туристско-краеведческой; 3) художественно-эстетической;
4) физкультурно-спортивной.
В 2014 году эколого-биологический центр реализовал республиканский экологический проект «На
страже родной природы» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской
Республики.
Проект МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр «Карăш» «На страже родной природы» был включен в перечень мероприятий, финансирование которых осуществлено в 2014 году в рамках подпрограммы
«Повышение экологической безопасности в Чувашской Республике» государственной программы Чувашской Республики «Развитие потенциала природно-сырьевых ресурсов и повышение экологической безопасности» на 2014–2020 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 октября 2013 г. № 439.
Проект «На страже родной природы» направлен на формирование у детей бережного отношения к окружающей среде и воспитание новых ценностных ориентиров, приобретение знаний и навыков в сфере
охраны природы, совершенствование форм и методов экологического обучения. В рамках данного проекта проведены мероприятия эколого-просветительского и природоохранного значения, с участием школьников и студентов вузов Чувашии, ведущих ученых-экологов и специалистов в области природопользования.
Проект разработан Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Эколого-биологический центр «Карăш» г. Чебоксары и экологическим объединением
«Юный исследователь природы» МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр «Карăш» г. Чебоксары.
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Руководителями проекта являются Ластухин Альберт Аркадьевич, директор, Синичкин Евгений Аркадьевич, педагог дополнительного образования, методист, Омельченко Петр Николаевич, педагог дополнительного образования, Петрова Людмила Витальевна, методист, педагог дополнительного образования,
Семенова Любомила Николаевна, методист.
В качестве основных партнеров проекта выступили Региональная общественная организация «Зеленый
город», Государственный природный заповедник «Присурский», Национальный парк «Чăваш вăрманĕ»,
Чебоксарский филиал Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина РАН, Филиал Российского государственного социального университета в г. Чебоксары, Национальная библиотека Чувашской Республики,
Чувашский национальный музей, средние общеобразовательные школы г. Чебоксары и районов Чувашии.
В рамках проекта запланированы и проведены 3 крупных конкурса: экологический конкурс «ООПТ –
на страже природы», конкурс экологической карикатуры «Глазами природы», Межрегиональный экологический конкурс «Живая Волга», включающие комплекс мероприятий.
Кроме этого проведены познавательные часы о природном богатстве Чувашской Республики, II Республиканский экологический семинар «Дополнительное образование – один из основных компонентов
экологического воспитания обучающихся» (табл.).
Распределение участников экологического проекта «На страже родной природы»
Мероприятие

Количество участников

Экологический конкурс «ООПТ – на страже природы», включающий комплекс мероприятий.

1393

Республиканская акция «Познавательные часы о природе Чувашии».

3174

Конкурс экологической карикатуры «Глазами природы».

338

Межрегиональный экологический конкурс «Живая Волга», включающий комплекс мероприятий.

395

II Республиканский экологический семинар «Дополнительное образование – один из основных компонентов экологического воспитания обучающихся».

218

Всего

5518

Экологический конкурс «ООПТ – на страже природы», включающий комплекс мероприятий направлен на пропаганду знаний об особо охраняемых природных территориях Чувашской Республики
и Российской Федерации.
В рамках экологического конкурса «ООПТ – на страже природы» были проведены следующие
мероприятия:
 Школьный этап VII Региональной молодежной научно-практической конференции «Научные
чтения, посвященные жизни и деятельности академиков В. В. Докучаева и В. И. Вернадского».
 Эколого-биологическая олимпиада МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр «Карăш»
г. Чебоксары.
 Экологический конкурс «ООПТ – на страже природы».
 Фотовыставка «ООПТ – на страже природы» (фото 1–3).

Фото 1 – Победители и призеры школьного этапа VII Региональной молодежной научно-практической конференции
«Научные чтения, посвященные жизни и деятельности академиков В. В. Докучаева и В. И. Вернадского»
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Фото 2 – Активное участие школьников
1–4 классов в эколого-биологической олимпиаде

Фото 3 – Команда-победитель конкурса
«ООПТ – на страже родной природы»

Познавательные часы о природе Чувашской Республики проводились в целях пропаганды бережного
отношения к природе, сохранения биологического и ландшафтного разнообразия.
Познавательные часы проводились в 9 общеобразовательных школах Чувашской Республики. Всего было
задействовано 11 педагогов МБОУ ДОД «Экологобиологический центр «Карăш» г. Чебоксары, проведено
125 уроков (3174 участника).
Республиканский конкурс экологической карикатуры «Глазами природы» был проведен в период с 25
октября по 17 ноября 2014 г.
К участию в Конкурсе приглашались учащиеся общеобразовательных учреждений, центров дополнительного образования Чувашской Республики.
На конкурс экологической карикатуры поступило
181 работ (338 участников) из 29 образовательных учреждений Чувашской Республики. В конкурсе приняли
участие школьники из 6 районов (Урмарский, Козловский, Ядринский, Янтиковский, Канашский) и 5 городов (г. Чебоксары, г. Новочебоксарск, г. Канаш, г. Ядрин, г. Козловка) (фото 4).
В рамках Межрегионального экологического конкурса «Живая Волга» были проведены следующие мероприятия:
 Эколого-туристический слет юных экологов
«Звезда Карăш» МБОУ ДОД «Эколого-биологический
центр «Карăш» г. Чебоксары.
 Конкурс плакатов «Живая Волга».
 Детская выездная экологическая экспедиция
«Изучение искусственных водоемов на р. Аря
Урмарского района».
Фото 4 – Выставка лучших работ экокарикатуры
«Глазами природы» в рамках экологического форума
 Детская выездная экологическая экспедиция
«Зеленая Чувашия-2014»
«Комплексные исследования озер различного происхождения юга Чувашской Республики».
 Детская выездная экологическая экспедиция «Изучение популяции рогульника плавающего на
озере Большое Щучье охранной зоны заповедника «Присурский»
 Эколого-туристический слет юных экологов «Золотая осень» МБОУ ДОД «Эколого-биологический
центр «Карăш» г. Чебоксары.
В рамках II Республиканского экологического семинара «Дополнительное образование – один из основных компонентов экологического воспитания обучающихся» проведено 7 мероприятий в Урмарском,
Шемуршинском районах, в г. Чебоксары:
 30–31 апреля 2014 г. – Выездной семинар по изучению лишайников Урмарского района.
 15 мая 2014 г. – обучающий семинар по работе с гербарием лишайников.
 16 мая 2014 г. – выездной семинар для учителей биологии Урмарского района.
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 16–17 июня 2014 г. – обучающий семинар-экспедиция «По заповедным тропам».
 14 ноября 2014 г. – республиканский семинар для учителей биологии, химии и географии в МБОУ

«Урмарская СОШ им. Г. Е. Егорова».
 25 ноября 2014 г. – республиканский семинар для учителей биологии и педагогов дополнительного
образования в ФГБУ «Национальный парк «Чăваш вăрманĕ».
 26 ноября 2014 г. – республиканский семинар для учителей биологии, химии и географии в БУ
«Национальная библиотека Чувашской Республики».
На рисунке 5 представлено соотношение участников Республиканского экологического проекта «На
страже родной природы» по возрастным группам (рис.).

Количество участников Республиканского экологического проекта «На страже родной природы»

Таким образом, экологический проект «На страже родной природы» был направлен на пропаганду бережного отношения к природе и сохранения биологического разнообразия среди дошкольников и учащихся (4915 чел.), педагогических работников и специалистов (603 чел.). Общее охват участников в рамках
проекта составило 5518 человек.
СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В ПРИРОДЕ В ПРОЦЕССЕ ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ
Фархуллин Р. Ш., Бекетова С. И.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, rus.fara@rambler.ru

Активные туристские походы (турпоходы) стали одной из наиболее перспективных и динамично развивающихся форм путешествия, отдыха, кружковой работы среди обучающейся молодежи в вузе. Одной
из основных задач турпоходов является воспитание любви, бережного отношения к природе, стать активным и сознательным участником мероприятий по бережному использованию, охране и сохранению
биоразнообразия на Земле.
Активные формы турпоходов способствуют: 1) углублению полученных в вузе знаний, расширению
кругозора; 2) активно и сознательно включаться в общественно полезные природоохранительные дела;
3) развитию наблюдательности за объектами живой и неживой природы и получению ярких эмоциональных впечатлений; 4) изучению и мониторингу «дикой» или «окультуренной» природы для получения новой экологической информации; 5) получению практических навыков по фотографированию, видеосъемки животных, растений, красивых пейзажей, сбору в разрешенных местах гербариев, коллекций
минералов, окаменелых остатков; 6) разъяснению последствий бесхозяйственной деятельности человека;
7) усвоению общепринятых природоохранных правил поведения в природе; 8) раскрытию экологогеографической культуры родного края; 9) умению выявлять экологические проблемы региона, возникшие в результате нерационального природопользования, а также предлагать варианты решения этих проблем; 10) раскрытию практических мер проводимых по сохранению животного и растительного мира
в данном регионе.
В процессе турпоходов должно формироваться бережное отношение к природе, где большая роль отводится руководителю, который должен заранее познакомить ребят с памяткой туриста по охране природы, где должны быть написаны четкие правила поведения на природе. Например, нельзя шуметь в лесу,
близко подходить к гнездовьям птиц и жилью зверей, рубить деревья, аккуратно пользоваться огнем, соблюдать правила противопожарной безопасности и т. д. В памятке должны быть указаны призывы к участникам турпоходов не проходить мимо нарушений Закона «об охране природы». Необходимо раскрывать
значение окружающего природного комплекса для человека, в частности леса, луга, водоема, т. е. тех
природных объектов, которые встречаются на пути движения группы (Фархуллин, 2014).
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НАРОДНЫЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ К ПРИРОДЕ
Фомина С. И.
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

Сущность экологического образования составляет процесс формирования бережного отношения
школьников к природной среде как общественной и личной ценности. Имеются все реальные предпосылки для его развития в начальных классах и сохранения преемственности на всех возрастных этапах.
В формировании основ экологической культуры у младших школьников огромная роль принадлежит
народной педагогике. В ней с давних времен культивировалась идея воспитания бережного отношения
детей к природе, которая находила доступные для них формы выражения в фольклорных произведениях,
традициях, играх, народном опыте. Экологический потенциал народной педагогики безграничен. Использование в педагогическом процессе различных средств, в частности народных игр, позволяет более эффективно формировать бережное отношение обучающихся к земле, воде, растительному и животному миру.
Традиционные игры, прошедшие через века, доносят до нас отголоски старинных обычаев, элементы
древних магических обрядов. Яркий национальный колорит и оригинальность придает играм широкое
использование родного языка и фольклорных средств: песен, считалок, скороговорок, дразнилок, припевок. Народные игры, передаваемые из поколения в поколения, вобрали в себя лучшие национальные традиции. Они гармонично соответствуют тем природным условиям и среде, в которой жил и трудился
народ, создавший их.
Народные игры отличаются большим разнообразием и, вместе с тем, общностью содержания и направленности. Дружеские связи и отношения живущих по соседству народов проявляются не только в
сходстве языка, жилища, разных традиционных обычаев, обрядов, но и в национальных играх. У каждого
народа в таких играх активное участие принимают дети и взрослые, что способствует развитию взаимопонимания между ними, доброжелательного микроклимата. Целесообразно также подчеркнуть гуманность,
демократизм, эстетичность народной игры, ее естественность и природосообразность. Основные принципы воспитания заложены не только в высказываниях, но и в самом содержании, композиции и формах
национальных игр.
Для младших школьников, как и для дошкольников, игра остается важной потребностью. Младшие
школьники испытывают острую потребность в игре, но средством воспитания и организации деятельности
она становится только при условии ясно поставленной цели и соответствующей педагогической инструментовки.
При подборе народных игр педагогу необходимо учитывать особенности детского коллектива, возрастные возможности детей, их интересы, традиции, утвердившиеся в данной школе и местности. Вместе с
тем, целесообразно, живя в поликультурном пространстве, расширять сферу народных игр, знакомить
воспитанников с играми разных народов, приобщая к богатейшему культурному наследию. Существует
множество вариантов и форм организации национальных игр, поэтому они вряд ли быстро наскучат детям
и исчерпают свои возможности.
Народные игры – важное средство воспитания экологической культуры. Они во многом отражают
природоохранительные традиции, способствуют воспитанию бережного, доброго отношения к природной
среде. Немало таких национальных игр, которые способствуют закреплению и обогащению экологических
представлений, знаний, умений, формированию ответственности по отношению к природе, ее обитателям
и, вместе с тем, приобщают школьников к гармонии и красоте окружающих ландшафтов родного края.
Ведущий в такой игре может испытывать детей на знание ими различных качеств и повадок животных
(зверей, птиц, насекомых, рыб), признаков растительности.
Народные игры содействуют также возникновению интереса к проведению наблюдений за животными, растениями, желания постоянно общаться с ними. Они учат анализировать происходящие природные
явления, сравнивать, обогащать и делать умозаключения, а также выполнять правила поведения при
взаимодействии с объектами природы.
Игры с экологическим содержанием целесообразно систематически применять во внеурочной работе
с младшими школьниками: в ходе прогулок, экскурсий, туристических походов в природу; в разнообразных формах организации жизнедеятельности и досуга: вечерах, праздниках, фестивалях, спортивных
олимпиадах, ярмарках, устных журналах, а также в процессе занятий с участниками фольклорных, этнографических, натуралистических кружков, в группах продленного дня, при организации трудовых дел на
пришкольных участках и в оранжереях.
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Знакомство учащихся с народными играми, национальными традициями можно осуществлять через
уголки, стенды с фольклорно-экологическим содержанием, целесообразно выделить специальный раздел,
посвященный играм, постоянно стимулировать обучающихся к их поиску, а также к подбору считалок,
скороговорок, песенок, дразнилок, других средств народной педагогики. Игра – подлинная социальная
практика ребенка. Только использование в комплексе всех видов деятельности, в том числе игровой,
можно достигнуть полноценных результатов в развитии ребенка.
Народные игры – важная часть народного творчества. Издревле сложилась и действует у каждого
народа своя национальная педагогика игры. В ней отражается древняя культура народа, его духовнонравственные эстетические и экологические взгляды и представления.
В марийских играх, посвященных природе, ее представителям, отражены взгляды народа на природу,
выражено уважительное отношение к ней. Представления предков мари о чудодейственной силе деревьев,
способных помочь человеку, нашло отражение в марийской народной игре «Чур у дерева», широко распространенной у многих других народов. Суть данной игры состоит в том, что нельзя салить того, который притронулся к дереву, кустарнику или деревянному предмету, зданию. Дерево как бы помогает
человеку, защищает его.
В некоторых марийских народных играх используются специальные предметы. Например, в характерной марийской игре «Катание по шестам» используются длинные гладкие обструганные жердибревнышки, укладывающиеся параллельно друг другу. Детвора, взрослые катаются на них с гор зимой,
особенно в зимние народные праздники. Это старинная национальная игра еще раз подтверждает прекрасное знание свойств, качеств различных пород деревьев народными мастерами-умельцами, достижение
ими высочайших умений в обработке древесины при создании различного оборудования к играм. В то же
время они умели ценить деревья, бережно относились к растительным объектам и прививали эти качества
детям.
Народные игры учат и доброму отношению к животным. Популярны среди марийских школьников народные русские игры: «Гуси-лебеди», «Кошки-мышки», «У медведя на бору» и др. У марийцев есть игрыдиалоги, посвященные животным. Например, народная игра «Меран» («Заяц»), игра-диалог «Синичкасестричка»:
«Синичка-сестричка, что ешь?» – «Ем ядрышко конопляного семечка.» – «Чем ешь? Клювом клюю.» –
«И ко мне приходи в гости.» – «Не приду: в твоем доме угарно».
Многие народные игры сопровождаются песнями, танцевальными движениями. В качестве подтверждения можно привести марийскую игру-песню восточных марийцев (Модым-муро).
«Летели две птички ростом невелички, Летели-летели, посидели. Посидели-посидели. Всталиполетели. Стали расставаться, за руку прощаться». (Из архива марийской ученой Т. Г. Апатеевой).
Марийский народ издревле занимался пчеловодством, с уважением относился к пчелам. Марийская
мудрость гласит: «Сестренка моя и днем, и ночью вышивает узоры. Плошки с янтарным медом – один из
основных атрибутов национальной игры «Найди мед»: все играющие делятся на две команды и встают
друг напротив друга на расстоянии 4–5 метров. Водящий вызывает из каждой команды по одному смелому и ловкому патыру (богатырю). Им завязывают глаза, затем на площадке между командами расставляют
небольшие плошечки, в одной из которых налит мед. Затем водящий дает патырам команду и они начинают искать плошку с медом, передвигаясь по площадке на корточках. В это время каждая команда подбадривает своего патыра, помогает ему криками: «Уке!» (если плошка с медом далеко) и «Уло!» (если
плошка с медом где-то рядом). Тот патыр, которому удается найти плошку с медом, должен при всех
преподнести ее выбранной им самим девочке (девушке) и шутя поцеловать ее.
Педагогический потенциал народных игр огромен. Они помогают младшим школьникам проникнуться
чувством любви к миру, ко всему живому на планете Земля.
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РАЗВИТИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА КАФЕДРЕ БОТАНИКИ И ЗООЛОГИИ
КАЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА (20–40-е ГОДЫ ХХ в.)
Хабибуллин Р. Р., Гайсин Р. И.
Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань

В 1926 году в Восточном педагогическом институте (ВПИ) начинает работать кафедра ботаники. Она
выделилась как структурное подразделение из существовавшего в институте кабинета естественных наук.
Руководил кафедрой известный ученый, профессор А. П. Пономарев. Он же вел занятия по физиологии
растений. Лекции по морфологии и систематике растений по совместительству читали профессор КГУ
А. Я. Гордягин, по растениеводству – профессор В. П. Мосолов (История Казанского ун-та, 2004; Попов,
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1976; Хабибуллин, 2014). Значительное влияние эти ученые оказали на развитие научно-исследовательской работы кафедры ботаники.
В 1929 году кафедру ботаники ВПИ возглавил профессор А. М. Алексеев. С самого начала на кафедре
ботаники выделились два направления научных исследований – физиологическое и геоботаническое, сохранившиеся до начала ХХI века. Научно-исследовательская работа профессора А. М. Алексеева в области физиологии растений носила весьма целеустремленный характер и была сосредоточена на одной проблеме: изучение водного режима растений и тех изменений, которые в нем вызываются засухой, а также
на изучении зависимости отдельных физиологических процессов от водного режима растений (Попов,
1976).
Ученые КГУ, работавшие по совместительству в педагогическом институте, А. Я. Гордягин, А. Н. Григорьев, Н. Б.-З. Векслин (выпускник ВПИ) изучали флору и геоботанику Татарии, Чувашии, экономику
сельского хозяйства регионов Среднего Поволжья. На кафедре ботаники также успешно развивалось научное направление по геоботанике. Основателями этого направления были А. Д. Плетнева-Соколова,
В. С. Порфирьев. Преподаватель А. Д. Плетнева-Соколова еще в 1926 году начала изучать флору и растительность Чувашской АССР. Ее труды до сих пор не потеряли своего значения и пользуются известностью среди ученых ботаников вузов и НИИ Среднего Поволжья. Преподаватели кафедры ботаники в своей работе уделяли большое внимание организации научно-исследовательской работы студентов, из них
наиболее одаренные и талантливые привлекались к исследовательской и педагогической работе в вузе
(Попов, 1976; Закиев,1974; Хабибуллин, 2014).
На кафедре зоологии КГПИ научно-исследовательская работа проводилась в нескольких направлениях: А. Я. Соколов изучал биологию выхухоли, Д. В. Белихов выполнял гидробиологические исследования
реки Волги и других водоемов. Д. В. Белихов в 1926–1927 годах вел исследования по описанию нового
вида кишечно-дышащих из бухты «Золотой рог» (Разинов, 1976).
В 1931 году в КГПИ открылось заочное отделение по подготовке учителей биологии и был произведен
первый прием на вечернее отделение. В начале 30-х годов ХХ века на базе КГПИ открылся двухгодичный учительский институт для подготовки учителей биологии для неполных средних школ. Одновременно такой же учительский институт был открыт и в городе Елабуга для восточных районов ТАССР.
В 1934–1935 учебном году естественный факультет разделился на два: химико-биологический с отделениями биологии и химии и географический. Деканом биологического факультета избирается профессор
А. М. Алексеев, одновременно он заведовал кафедрой ботаники. В эти годы на факультете вели учебную и
исследовательскую работу преподаватели Д. В. Белихов, О. Д. Курмаев, В. М. Козырев, И. Х. Сагдеев,
В. В. Нечкина и др. (Разинов, 1976; Гафаров, 2006; Хабибуллин, 2014). Направления их научных исследований были разнообразны.
В 1940 году О. Д. Курмаев назначается заведующим кафедрой зоологии и физиологии КГПИ. В годы
Великой Отечественной войны чрезвычайно осложнилась научно-исследовательская и учебнометодическая работа в институте, в том числе и на кафедрах ботаники, зоологии, химии. Острая нехватка
лабораторий, приборов и реактивов, сокращение вспомогательного персонала не позволяли вести крупные
исследования. Научная работа коллективов кафедр ботаники и зоологии – заведующие профессор
А. М. Алексеев и доцент О. Д. Курмаев – была направлена на решение актуальных оборонных и народнохозяйственных вопросов. Сотрудники кафедры ботаники изучали запасы витаминного сырья в республике
и состояние растительных ресурсов и др. (Закиев, 1974; Гафаров, 2006).
А с 1946 года данной кафедрой заведовал доцент Д. В. Белихов (позже доктор биологических наук,
профессор). В том же году кафедра зоологии от руководства института получает учебные помещения для
развертывания зоологического, физиологического и методического кабинетов. Научная работа на кафедре
зоологии в послевоенный период проводилась в двух направлениях: зоологическом и методическом. Исследования Д. В. Белихова, В. В. Нечкиной, И. П. Разинова, Л. М. Маркузовой, посвященные проблеме
«Экологические условия существования водных организмов», имеют санитарно-биологическое и ихтиологическое значение, связанное со строительством Куйбышевской ГЭС и рациональным использованием
биологических и водных ресурсов Куйбышевского водохранилища (Разинов,1976; Гафаров, 2006; Хабибуллин, 2014).
Результаты этих многолетних наблюдений нашли свое отражение в докторской диссертации
Д. В. Белихова «Санитарно-биологическое исследование рек Исети, Чусовой и Волги в зоне Куйбышевского водохранилища»; кандидатских диссертациях В. В. Нечкиной «Санитарно-биологическое состояние
озер системы Кабан»; И. П. Разинова «Однолетнее выращивание товарного карпа в пойменных водоемах
Татарской АССР» (Разинов, 1976).
На кафедре зоологии также велась значительная работа по изучению наземной фауны. Так, ассистент
М. В. Тихвинская занималась изучением сравнительно-популяционной экологией водяной полевки; ассистент П. К. Горшков изучал экологию и взаимоотношения барсука, енотовидной собаки и лисы на территории Волжско-Камского заповедника. Доцент А. Х. Гарифуллина вела научную работу по пчеловодству
(Разинов, 1976; Хабибуллин, 2014).
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Заведующий кафедрой ботаники, профессор А. М. Алексеев регулярно занимался вопросами изучения
состояния воды в растениях и тех показателях, которые могут характеризовать водный режим растений.
В эти годы им были опубликованы следующие научные работы – «Вода в растении», «К вопросу о показателях, могущих характеризовать состояние воды в растениях», «Физиологические основы влияния засухи
на растение», «Водный режим растений и влияние на него засухи» и др. По мнению доцентов И. П. Разинова, Н. Н. Попова (Попов, 1976; Разинов, 1976), именно в стенах педагогического института были заложены те основы науки о водном режиме растений, которые впоследствии А. М. Алексеев развивал, будучи
директором Биологического института КФАН СССР и заведующим кафедрой физиологии растений Казанского университета. В дальнейшем научная школа, созданная А. М. Алексеевым по изучению водного
режима растений, заслуженно получила признание не только в СССР, но и за рубежом (История Казанского ун-та, 2004; Попов, 1976; Хабибуллин, 2014).
Таким образом, ученые и преподаватели кафедр зоологии и ботаники Казанского педагогического института вели большую научную и учебно-методическую работу. В эти годы были установлены тесные
научные связи с учеными кафедр биологического профиля Казанского университета и в этом большая заслуга ученых КГПИ А. М. Алексеева, Д. В. Белихова, А. Я. Гордягина, О. Д. Курмаева, А. П. Пономарева
и др.
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Подсекция. МОЛОДЕЖНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

ФЛОРА И ЦЕНОТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНОЙ И ПРИБРЕЖНО-ВОДНОЙ ЧАСТИ ОЗЕРА
МАЛОЕ ЛЕБЕДИНОЕ (ЧУВАШСКОЕ ЗАВОЛЖЬЕ)
Алексеева Д. А.1, Владимирова Т. Г.2, Котов А. Ю.3
1

Лицей № 18, г. Новочебоксарск, Чувашия, darya.dash-aleksee@yandex.ru
2
СОШ № 16, г. Новочебоксарск, Чувашия, Tatianazmeelov@mail.ru
3
СОШ № 16, г. Новочебоксарск, Чувашия, a-k0t@.mail.ru

В Чувашском Заволжье на стадии зарастании находится озеро Малое Лебединое, которое является
памятником природы регионального значения.
Озеро имеет котловину междюнного происхождения. Питание его происходит, в основном, за счет атмосферных осадков. Грунтовые воды в этом процессе играют незначительную роль. Скорее всего, это вызвано накоплением природных отложений, которые, вероятнее всего, блокировали зоны интенсивного
водообмена с грунтовыми водами (Ильин, 1998).
Летом 2010 года оно сильно пострадало от пожаров: практически полностью высохло, осталась лишь
небольшая лужа. В настоящее время площадь водного зеркала озера Малое Лебединое составляет 5,8 га,
объем воды – 22 тыс. м3, средняя глубина – 0,4 м.
Особенности сукцессионных процессов этого озера изучали О. В. Глушенков и Е. Ю. Виноградова
(2007). Для отслеживания процессов зарастания Малого Лебединого О. В. Глушенковым и
Н. О. Матвеевой в 2008 году были заложены 2 геоботанических профиля (№ 1 – 0° на 180; № 2 – 90 на
270). Гидрофильная флора озера описывается в работах Л. П. Тепловой (1998), О. В. Глушенкова
и Н. А. Лукичёвой (2006).
В настоящее время прибрежная зона озера Малое Лебединое характеризуется поясным типом зарастания. Благодаря смене растительности, участвующей в процессах зарастания, происходящих под влиянием
различных экологических факторов, в прибрежной зоне четко прослеживаются 3 зоны зарастания (двигаясь от границы леса к акватории озера): 1 – зона молодых берез (Betula pendula Roth и В. pubescens Ehrh.);
2 – зона рогоза узколистного (Typha angustifolia L.) и ив; 3 – зона осок, которая занимает обширную территорию (до 194 м на некоторых профилях). Для границы водной акватории и самой акватории озера Малое Лебединое характерно фрагментарное зарастание (по схеме З. В. Синкявичене, 1992), при котором
сообщества гелофитов создают узкие полосы или небольшие фрагменты вдоль берегов.
Гидрофильная растительность акватории озера представлена кубышкой желтой – Nuphar lutea L. (ПП –
30,5 %), кувшинкой чисто-белой – Nymphaea candida J. Presl (ПП – 10,8 %), рдестом плавающим –
Potamogeton natans L. (ПП – 58,8 %). Водной поверхности, свободной от растений, в озере мало. Центр
озера занят кубышкой желтой. Вся акватория густо покрыта рдестом плавающим. На водной глади присутствуют куртины рогоза узколистного, камыша озерного – Schoenoplectus lacustris L. и камыша укореняющегося – Scirpus radicans Schkuhr.
Виды растений, произрастающие в прибрежно-водной части озера и на водной акватории
Семейство

Вид

Araceae – Ароидные

Lemna minor L. – Ряска маленькая

Asteraceae – Астровые

Bidens cernua L. – Череда поникшая

Betulaceae – Березовые

Betula pubescens Ehrh. – Береза пушистая
Betula pendula Roth. – Береза повислая
Carex rostrata Stokes – Осока вздутая
Carex lasiocarpa Ehrh. – Осока волосистоплодная
Carex limosa L. – Осока топяная*

Cyperaceae – Осоковые

Carex vesicaria L. – Осока пузырчатая
Eriophorum vaginatum L. – Пушица влагалищная (!)
Rhynchospora alba L. – Очеретник белый*
Schoenoplectus lacustris L.– Камыш озерный
Scirpus radicans Schkuhr – Камыш укореняющийся (!)
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Окончание табл.
Семейство

Вид

Droseraceae – Росянковые

Drosera rotundifolia L. – Росянка круглолистная (!)
Andromeda polifolia L. – Подбел многолистный (!)

Ericaceae – Вересковые

Chamaedaphne calyculata L. – Хамедафне прицветничковая (!)

Juncaceae – Ситниковые

Juncus conglomeratus L. – Ситник скученный
Utricularia intermedia Hayne – Пузырчатка средняя (!)

Lentibulariaceae – Пузырчатковые

Utricularia minor L.– Пузырчатка малая (!)
Utricularia vulgaris L. – Пузырчатка обыкновенная

Menyanthaceae – Вахтовые

Menyanthes trifoliata L. – Вахта трехлистная

Nymphaeaceae – Кувшинковые
Onagraceae – Кипрейные

Nymphaea candida J. Presl – Кувшинка чисто – белая (!)
Nuphar lutea L. – Кубышка желтая
Epilobium pallidum L. – Кипрей болотный
Calamagrostis epigeios L. – Вейник наземный
Calamagrostis canescens (Web.) Roth – Вейник седеющий

Poaceae – Мятликовые

Phragmites australis – (Cav) Trin. ex Steud. – Тростник южный
Potamogetonaceae – Рдестовые

Potamogeton natans L. – Рдест плавающий

Primulaceae – Первоцветные

Lysimachia thyrsiflora L. – Кизляк кистецветный

Rosaceae – Розоцветные

Comarum palustre L. – Сабельник болотный

Rubiaceae – Мареновые

Galium trifidum L. – Подмаренник трехнадрезанный
Populus tremula L. – Тополь дрожащий
Salix aurita L. – Ива ушастая

Salicaceae – Ивовые

Salix dasyclados Wimm. – Ива шерстистопобеговая
Salix pentandra L. – Ива пятитычинковая

Scheuchzeriaceae – Шейхцериевые

Scheuchzeria palustris L. – Шейхцерия болотная

Typhaceae – Рогозовые

Typha angustifolia L. – Рогоз узколистный

Виды, рекомендуемые к занесению в Красную книгу Чувашии, в категорию «0» – возможно исчезнувшие (Гафурова, 2014).
(!) Виды, занесенные в Красную книгу Чувашии
Литература
Ильин В. Ю. Гидрологический режим и динамика котловины озера Малое Лебединое // Экологический вестник Чувашской Республики. – Чебоксары, 1998. – Вып. № 19. – С. 67–69. Гафурова М. М. Сосудистые растения Чувашской Республики // Флора Волжского бассейна. – Тольятти: Кассандра, 2014. – Т. III. – 33 с. Глушенков О. В., Лукичева Н. А. Новые для Среднего Поволжья ассоциации и формации водных макрофитов на озерах Чувашской Республики // Гидроботаника 2005: материалы 6 Всерос. школы-конф. по
водным макрофитам. – Рыбинск, 2006. – С. 233–236. Глушенков О. В., Виноградова Е. Ю. Особенности первичной сукцессии на
озере Большое Лебединое в Чувашском Заволжье // Научные труды государственного природного заповедника «Присурский». –
Чебоксары; Атрат, 2007. – Т. 15. – С. 17–22. Глушенков О. В. Геоботанические профили озер Большое и Малое Лебединое как снова
мониторинга // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Изучение растительных ресурсов Волжско-Камского
края»: сборник научных трудов конференции, г. Чебоксары, 3–5 октября 2008 г. – Чебоксары, 2008. – С. 27–32. Синкявичене З. В.
Характеристика растительности средних и малых рек Литвы: автореф. дис. … канд. биол. наук. – Вильнюс, 1992. – 28 с. Теплова Л. П. Динамика растительности Большого и Малого Лебединых озер Чувашской республики за 20 лет // Экол. Вестн. Чуваш.
Респ. – Чебоксары, 1998. – Вып. 19. – С. 69–70.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРЕСНЫХ ВОДОЕМОВ
ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Алехичев Дмитрий
Гимназия № 1503, 10 класс, г. Москва, alehichevdmitry@gmail.com

Существование человечества немыслимо без жизненно важных природных ресурсов, одним из которых является вода. Вода океанов, морей, рек и озер занимает около 70 % поверхности земного шара. Вода
обладает рядом уникальных свойств, необходимых для поддержания всех форм жизни на Земле. Масштабы использования водных ресурсов быстро увеличиваются, что связано с ростом населения, развитием
промышленности и орошаемого земледелия. Именно поэтому в настоящее время проблема сохранения
водных ресурсов приобретает особую значимость. В связи с этим проблема качества воды, возможности
ее использования в повседневной жизни становится все более актуальной. Оценка качества воды прово392

диться различными методами, которые зачастую трудоемки, они требуют применения дорогостоящих высококачественных приборов. Но существуют и другие, более простые, методы определения качества воды.
Так, например, биоиндикационные методы относительно дешевы и не требуют специальных приборов.
Биоиндикация – метод, который позволяет судить о состоянии окружающей среды по наличию или
отсутствию организмов – биоиндикаторов.
Экспедиции гимназистов «Тамань – 2013» была посвящена изучению флоры и фауны Таманского полуострова и состоянию пресных водоемов в районах исследования. Было обследовано пять водоемов в
непосредственной близости от станицы Тамань. В качестве главного показателя экологического состояния
водоемов был использовал индекс Майера.
Индекс Майера – один из методов биоиндикации, который подходит для изучения состояния воды любых водоемов. Этот метод основан на том, что различные группы водных беспозвоночных приурочены к
водоемам с определенной степенью загрязненности. По степени загрязненности все водоемы можно отнести к семи классам. В работе приводится описание фауны беспозвоночных животных всех исследованных
водоемов и классификация их с помощью индекса Майера.
Анализ полученных результатов показал следующее: в четырех водоемах из пяти вода относится к 5–7
классам загрязнения и ее нельзя использовать ни для каких нужд; в одном водоеме вода относится
к третьему классу загрязненности и ее можно использовать для некоторых технических нужд. Причины
загрязнения в исследованных водоемах связаны с хозяйственной деятельностью человека.
РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ УЧАСТКОВ ПОБЕРЕЖЬЯ
ТАМАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Зайцев Егор
Гимназия № 1503, 9 класс, г. Москва, bigboo0881@gmail.com

Одно из важнейших задач государства является сохранение и укрепление здоровья граждан. На формирование здорового образа жизни человека большое влияние оказывает рекреационная деятельность,
включающая различные виды отдыха, в том числе и туризм. Рекреация выполняет множество функций и
охватывает все возрастные и профессиональные группы населения. Многофункциональность этой сферы
проявляется в том, что она способствует развитию физических, эстетических, психологических и других
качеств личности. Необходимость развития рекреации выдвигает проблему сохранения природы и в то же
время общедоступности ценных природных комплексов.
В последние годы все сильнее происходит развитие и рекреационное развитие Таманского полуострова. Этот район притягивает к себе богатым природным наследием и морскими побережьями.
Цель работы – рекреационная оценка некоторых участков побережья Черного и Азовского морей для
выявления их пригодности к экологическому туризму.
Под экологическим туризмом понимается рекреационная деятельность в природных условиях, не наносящая никакого ущерба природной экосистеме в целом и каждому ее компоненту в частности.
В работе приведено описание некоторых участков побережья Таманского полуострова как труднодоступных для людей, так и наиболее популярных для отдыха. На этих участках побережья была проведена
оценка видового разнообразия, выявлены как фоновые виды растений и животных, так и виды, которые
встречаются достаточно редко. Кроме этого проведена качественная оценка побережья по следующим
критериям: характер дна, прозрачность воды и состояние прибрежной полосы.
Некоторые итоги работы приведены в таблице.

№ участка

Степень пригодности некоторых участков побережья Таманского полуострова
для развития экологического туризма

Географическое положение

Кол-во видов
животных

Кол-во видов
растений

фоновые
виды

редкие
виды

фоновые
виды

редкие
виды

Рекреационная
оценка
в баллах

Степень пригодности для
развития экологического
туризма

1

Св.-зап. участок станицы Тамань

12

2

2

–

27

средняя

2

Св.-вост. окраина стан. Тамань

14

2

3

1

31

большая

3

Участок близ п. Волна на побережье Черного моря

10

1

2

–

24

низкая

4

Участок у побережья Керченского
пролива, равноудаленный от косы
Тузла и стан. Тамань

17

4

4

2

32

высокая
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На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что только один из обследуемых
участков пригоден для развития экологического туризма. Этому способствует удаленность от основных
туристических маршрутов, малая степень антропогенного воздействия на территорию и акваторию участка, значительное количество видов животных и растений, которое можно увидеть.
ЭНТОМОФАУНА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ КАРМАН-КУРЫК
Каменская М. Е.1, Андреева А. А.1, Петров И. А.1, Васильева В. М.1, Бедова П. В.2
1

2

Коркатовский лицей
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола

Государственный памятник природы Карман-Курык – низкогорная форма Вятского увала, который
возвышается над уровнем моря на 220 метров, находится возле деревни Абдаево Моркинского района
Республики Марий Эл. Природоохранная ценность Карман-Курык была установлена профессором
В. Н. Смирновым и в 1976 году гора объявлена памятником природы (http://itineris.ru/tag/karman-kuryk/).
В 2006 году учащиеся биолого-химического класса МОУ «Коркатовский лицей» оборудовали экологическую учебную тропу протяженностью 1,5 км с пятнадцатью станциями, рассчитанную на прохождение за 2 часа. Несомненно, во время прохождения по экологической тропе, экскурсанты видят различных
насекомых, так как это самая большая по численности и по количеству видов группа животных.
Целью нашей работы было изучение энтомофауны памятника природы Республики Марий Эл КарманКурык. До настоящего времени подобные исследования здесь не проводились. Для достижения цели были
поставлены следующие задачи: изучить видовое разнообразие насекомых, выявить доминирующие виды,
определить численность насекомых на исследуемой территории.
Сбор материала проводился в летний период 2014 года, по стандартным энтомологическим методикам.
Количественный сбор проводили на 6 пробных площадках, которые были выбраны нами из станций учебной экологической тропы.
В результате проведенных исследований было выяснено, что на территории Карман-Курык обитают103 вида насекомых, которые относятся к 94 родам, 49 семействам и 11 отрядам. Наибольшее количество видов было отмечено в отряде Жесткокрылые (Coleoptera) – 41 вид, что составляет 40 % от общего
списка. По 12,5 % составляют представители отрядов Чешуекрылые (Lepidoptera) и Двукрылые (Diptera).
Вклад остальных отрядов в видовое разнообразие составлял от 1 до 12 %. Стопроцентной встречаемостью
характеризуются муравей рыжий лесной – Formica rufa L. и клоп рода Lygocoris.
Из всех исследуемых нами пунктов наблюдений наибольшей численностью (14,5 экз/м2) характеризовалась станция № 14 – «Планетарная роль зеленых растений», в основном за счет большой численности на
растениях тли черной Aphis tabae Scop. Довольно большое видовое разнообразие отмечено на станции
№ 15 – «Зона отдыха», здесь обнаружено 17 видов насекомых, относящихся к 17 родам, 14 семействам
и 7 отрядам.
Литература
Гора Карман-Курык [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://itineris.ru/tag/karman-kuryk – Заглавие с экрана. – (Дата
обращения: 14.01.2015).

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА БИОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КУЛЬТУР
СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ, СОЗДАННЫХ НА ГАРЯХ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ
ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
Канашин С. А.1, Баранова А. Н.2, Нуреева Т. В.3
1

Гимназия № 4 им. А. С. Пушкина, 10 класс, г. Йошкар-Ола
Науч. рук.: учитель биологии и экологии, гимназия № 4 им. А. С. Пушкина, г. Йошкар-Ола
3
Науч. конс.: канд. с.-х. наук, доцент кафедры лесных культур и лесохозяйственных работ, ПГТУ
2

Сохранение лесов – важнейшая задача всего человечества. В Республике Марий Эл ежегодной проблемой исчезновения лесов является возникновение пожаров. В нашем проекте мы рассматривали проблемы лесовосстановления на гарях, возникших после пожаров 2010 года. Главной проблемой является
выбор способа лесовосстановления и посадочного материала при создании лесных культур. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) – древесное растение, она широко используется для восстановления лесов,
в том числе в Республике Марий Эл, где преобладают песчаные и супесчаные почвы.
Изучение биометрических показателей саженцев сосны обыкновенной может дать информацию о степени адаптации растений к условиям посадок. При этом большие объемы информации требуют статистической обработки, которая позволяет математически обосновать сделанные по итогам исследования выводы.
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Цель нашей работы – статистически обосновать влияние методов искусственного лесовосстановления
на биометрические показатели сосны обыкновенной. Задачи: 1. Изучить основные биометрические показатели саженцев сосны обыкновенной в культурах, созданных на гарях различными видами посадочного
материалами. 2. Сравнить виды посадочного материала по степени их адаптации к условиям гарей. 3. Выявить взаимосвязь между отдельными показателями саженцев сосны обыкновенной с помощью корреляционного анализа. 4. С помощью статистических методов проверить влияние методов посадки саженцев
сосны обыкновенной на их биометрические показатели. Гипотеза: лучшие биометрические показатели
сосны обыкновенной будут наблюдаться при посадке в борозды сеянцев 2-летнего возраста с открытой
корневой системой.
Исследование проводилось на опытном участке Чернушкинского лесничества Учебно-опытного лесхоза ПГТУ. Изучались биометрические показатели 256 уже посаженных саженцев сосны обыкновенной:
средняя высота растения, максимальная и минимальная высота побега, расстояние между саженцами,
приживаемость.
Исследовались саженцы, созданные посадочным материалом трех видов: 2-летних сеянцев с открытой
корневой системой (ОКС); 3-летних сеянцев с ОКС; 1-летних сеянцев с закрытой корневой системой
(ЗКС). Варианты с посадкой сеянцев с ЗКС подразделялись по видам обработки почвы: обработка почвы
плугом, создание борозд и вариант без обработки почвы.
Обработка данных проводилась методом математической статистики с применением пакета программ
Microsoft Office Exсel 2007. Для определения степени тесноты парной линейной зависимости служит линейный коэффициент корреляции (r). Для сравнения двух средних значений, характеризующих две выборки измерений, применялся критерий Стьюдента (t).
В результате исследования мы убедились в том, что настоящее время существуют разные методы лесовосстановления: искусственный, комбинированный, естественный. Искусственные методы посадки
культур древесных растений значительно ускоряют лесовосстановление. Двулетние саженцы с открытой
корневой системы имеют самый низкий коэффициент изменчивости, т. е. способ и продолжительность
выращивания сеянцев влияют на рост побега. Приживаемость саженцев сосны обыкновенной зависит от
способа посадки и возраста сеянцев. Больший процент приживаемости показали саженцы, высаженные
в борозды. Борозды защищают растения от ветра, создают условия для увлажнения. При их создании
почва освобождается от сорняков.
Выявленный коэффициент корреляции показывает слабую связь между приростом и высотой растения
за предыдущий год. Для остальных биометрических показателей коэффициент приближается к нулю, что
говорит о слабой связи между ними. Так же коэффициент Стьюдента показывает слабую связь между высотой растения и наличием борозд. Статистически достоверные отличия выведены между приростом
и долей прироста, выращенных с разными типами посадки и возраста сеянцев (ОКС и ЗКС, 2-летние
и 3-летние).
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ И ДИНАМИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ ПОЧВЕННОЙ МЕЗОФАУНЫ
НА МЕСТАХ ЛЕСНЫХ ГАРЕЙ 2010 г. В ПОСАДКЕ БЕРЕЗЫ В ГКУ «КУЯРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Матвеев В. И.1, Матвеев В. А.2, Опарина Н. К.3
1

Лицей Бауманский, 8 класс, Детский эколого-биологический центр Республики Марий Эл, matveev79@mail.ru
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3
Науч. рук.: Марийский государственный университет; зам. директора ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»

В 2010 году на территории республики сгорело более 72 тыс. га леса, из них 8 тыс. га – на территории
Куярского лесничества.
Изучение сукцессионных изменений в составе почвенного населения на гарях в типе леса сосняк зеленомошно-брусничный позволяет выяснить вопросы формирования популяций вредных и полезных почвенных беспозвоночных, что необходимо знать при составлении прогнозов численности животных
с целью организации лесовосстановительных работ на гарях (Гиляров, 1965).
Целью исследовательской работы стало проведение лесовосстановления лиственных пород (березы
повислой – Betula pendula Roth) на гарях с очагами массового размножения Hylobius abietis – основного
вредителя леса.
Сбор материала проводился с 2011 по 2013 гг. (с мая по август месяцы) методом почвенных ловушек
в сосняке зеленомошно-брусничном – контроле и посадке березы повислой. В наших сборах встречено
6 видов долгоносиков: Hylobius abietis L., Strophosomus capitatum Steph., Otiorrhynchus tristis L.,
Otiorrhynchus ovatus L., Tanymecus palliates F., Cleonus piger Scop.
В составе почвенной мезофауны на исследуемых участках доминировали насекомые, а среди них
жесткокрылые. Среди жуков преобладали долгоносики, жужелицы и пауки.
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Уловистость долгоносиков в контроле составляла от 19,6–18,0 экз. в 2011–2012 гг. и в 2013 г. 11,0 экз.
на100 лов./суток. Доминировал H. abietis, где его численность составляла от 4,8 до 14,3 экз. на
100 лов./суток.
В посадке березы повислой в первые два года был отмечен очаг массового размножения долгоносиков – 85,7–56,6 экз. на 100 лов./суток и в 2013 г. он в 2013 году сократился до 5,2 экз. на 100 лов./суток,
уловистость H. abietis здесь составляла 85,1, 55,2 и 2,7 экз. на 100 лов./суток. Образование очага массового
размножения H. abietis произошло в первые два года за счет миграции с прилегающей к посадке березы
вырубке сгоревшего леса с богатой кормовой базой в виде порубочных остатков и оставшихся пней. Остальные, встреченные нами виды долгоносиков O. tristis, O ovatus, T. palliates, C. piger немногочисленности, встречаются не каждый год и не приносят большого вреда, так как развиваются на кустарниках
и травах.
При наличии очагов размножения слоников на гарях в первые годы можно практиковать посадки
лиственных пород, вместо хвойных.
Опыт с посадкой березы повислой на гарях прошел успешно, средне взвешенная приживаемость
данного вида составила в 2011–2013 гг. от 84,1 до 67,0 %.
Всего в наших сборах на исследуемых участках встречено 5 групп по характеру питания: зоофаги,
фитофаги, сапрофаги, некрофаги, всеядные.
В контроле в разные годы доминировали зоофаги, их обилие колебалось, в пределах от 69,1 до 76,0 %
от общей численности почвенной мезофауны за счет обилия хищных жужелиц. Обилие фитофагов в контроле в разные годы колебалось от 29,9 до 22,4 %, при этом доля долгоносиков составляла в 2011г. 11,8 %
от общего количества почвенной мезофауны, в 2012 г. было – 14,0 % и резко снизилась в 2013 г. до 8,2 %.
Процентное обилие сапрофагов в контроле колебалось, в разные годы, от 0,4 до 1,6 %.т
В посадке березы по характеру питания было отмечено 4 группы беспозвоночных: зоофаги, сапрофаги,
фитофаги и единично некрофаги.
Абсолютными доминантами в посадке березы повислой были фитофаги, их доля, особенно вида
H. Abietis, изменялась по годам изучения следующим образом: с 2011 по 2013 гг. соответственно – 99,2, –
97,5 и 51,9 % от общей численности долгоносиков, так как в первые два года изучения здесь образовались
очаги массового размножения большого соснового долгоносика, который составлял в 2011г. 77,5 % в
2012 г – 62,8 % от общего количества почвенной мезофауны и в тоже время здесь увеличилась обилие фитофагов – жужелиц из родов Harpalus и Amara. Снижение численности фитофагов в 2013 г. произошло за
счет падения плотности долгоносиков и в тоже время возросло обилие фитофагов за счет – жужелиц из
р Амаrа, Наrpalus. На втором месте оставались зоофаги, но их обилие резко сократилось с 69,1 % в контроле в 2011 г. до 4,5 % в посадке березы за счет падения численности жужелиц, а затем обилие зоофагов
постоянно возрастало в 2012 г. до 21,6 % и достигало максимума в 2013 г. – 32,6 %, частично за счет группы паукообразных.
Такие группы, как сапрофаги, всеядные, некрофаги немногочисленны (0,2–1,6 %) и встречаются не
каждый год
В целом в наших сборах сохраняется общая тенденция, количество зоофагов с возрастом увеличивается, а фитофагов уменьшается.
Таким образом, основные изменение в характере питания происходили за счет изменения численности
долгоносиков, жужелиц и паукообразных на исследуемых участках.
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ВЛИЯНИЕ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТКОВ
Сарбаев Д. А.
СОШ № 7, г. Йошкар-Олы

Погода и климат – природные факторы, под воздействием которых произошло формирование человека. Они постоянно и разнообразно влияют на жизнь отдельного человека и всего человечества, определяют физическое и психическое состояние организма, потребность в жилье и одежде, пище, топливе,
средствах передвижения и т. п.
Погода – это состояние атмосферы в определенный отрезок времени (в данную минуту, день, месяц,
сезон), характеризующееся совокупностью метеорологических величин (температура, влажность, давление, скорость ветра и т. д.) и явлений (туман, гололед, метель, буря, смерч и т. д.).
Здоровье человека в значительной степени зависит от погодных условий. Например, зимой люди чаще
болеют простудными, легочными заболеваниями, гриппом, ангиной. Тем не менее, на организм человека,
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как правило, влияет не один какой-либо изолированный фактор, а их совокупность, причем основное действие оказывают не обычные колебания климатических условий, а главным образом их внезапные
изменения.
Здоровый человек, благодаря хорошим адаптационным возможностям, быстро приспосабливается
даже к значительным колебаниям погоды (Гигиена…, 2011, Исаев, 2001).
Различают три клинических типа погоды: клинически оптимальный; клинически раздражающий;
клинически острый.
Клинически оптимальный тип погоды благоприятно действует на организм человека, вызывает бодрое
настроение, оказывает щадящее действие и характеризуется умеренными колебаниями в течение суток
температуры и давления при небольшой подвижности воздуха.
К клинически раздражающим типам относят комплекс погод с нарушением оптимального хода одного
или нескольких метеорологических элементов. Это солнечная и пасмурная, сухая и влажная погода, когда
скорость ветра менее или равна 9 м/с, небольшие изменчивость температур и перепад давления.
К клинически острым типам погоды относятся комплексы погод с резкими изменениями метеорологических элементов, когда высока изменчивость атмосферного давления, температуры, скорости ветра.
К таким относятся сырые (более 90 % влаги), дождливые, пасмурные и очень ветреные погоды (Гигиена…, 2011).
Актуальность проведения исследовательских работ в современных условиях обусловлена, прежде всего, феноменом глобального потепления, который сопровождается рядом негативных последствий для здоровья населения. Изучение влияния погодно-климатических факторов на здоровье человека особенно актуально среди подростов ввиду характерных для них резких изменений психоэмоционального состояния,
что может отразиться как на здоровье и учебе, так и на их адаптации в среде ровесников.
В данной работе было проведено исследование воздействия погоды на психо-эмоциональное состояние подростков 13–14 лет, что выявлялось при анкетировании обучающихся МОУ СОШ № 7.
Большинство опрошенных (около 55 %) указали, что погода существенно влияет на настроение, клинически оптимальный тип погоды позволяет чувствовать себя более активными, в то время как особенности, характерные для клинически раздражающего и острого типов часто вызывают сонливость и рост заболеваемости. Также около 30 % подростков выразили уверенность в том, что от погодных условий
зависит состояние их здоровья и даже отношения с друзьями. Более половины участников анкетирования
считают, что наибольшее влияние на их психоэмоциональное состояние оказывают температура, давление
и осадки.
Значительно разделились мнения опрошенных по поводу воздействия погоды на отношения между
сверстниками и с родителями. 33 % подростков уверены, что погода не может оказывать влияния на взаимоотношения между людьми, а большая часть проанкетированных считают возможным такую зависимость, но не сходятся лишь в их последствиях.
Таким образом, было выявлено, что погода действует на настроение и самочувствие около половины
опрошенных, а психоэмоциональное состояние остальных обусловлено не только погодно-климатическими условиями, но и рядом других (социальных и прочих) факторов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ АКТИВНОСТИ МОЮЩИХ СРЕДСТВ
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Наша одежда пачкается выделениями сальных и потовых желез, пищевыми продуктами, производственными загрязнителями, пылью. Частицы грязи располагаются между отдельными нитями и волокнами
ткани, а также на свободной поверхности волокна. Чем мельче частицы, тем глубже они проникают
внутрь ткани. Чем плотнее ткань и ровнее ее поверхность, тем меньше она загрязняется. Прочность удержания загрязнений на различных тканях зависит от природы ткани и грязи, от адгезии (прилипания) данного загрязнения к данной ткани (Габриелян и др., 2008). При стирке такие загрязнения, как соли, частицы
пыли и т. п., могут быть просто смыты водой. Иначе обстоит дело с клейкими или нерастворимыми в воде
загрязнениями, которые обычно состоят из жировых и белковых веществ, имеющих включения твердых
грязевых частиц. Для удаления таких загрязнений необходимы специальные средства. В настоящее время
промышленность предлагает нам огромный выбор моющих средств.
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Состав современного синтетического моющего средства (СМС)
многокомпонентнен (рис. 1). Основу всех синтетических моющих
средств составляют поверхностно
активные вещества (ПАВ), которые
снижают поверхностное натяжение
воды. Синтетические ПАВ в чистом виде используются только в
промышленности. Для бытовых
целей готовят специальные композиции, в состав которых, кроме
самих ПАВ, входят различные
добавки.
Каждая составная часть имеет
совершенно определенное назначение в моющем процессе. Поэтому приходится подбирать средства
для различных тканей и разных
видов загрязнений, но все эти неРисунок 1 – Состав современного синтетического моющего средства
удобства оправдываются легкостью исчезновения загрязнений.
Важно отметить, что при работе с любыми СМС необходимо строго соблюдать дозировку. Для достижения хорошего эффекта стирки вовсе не обязательны большие количества ПАВ, более того, передозировка моющего средства при стирке может оказаться вредной. Это объясняется тем, что ПАВ состоят из
отдельных молекул только в очень разбавленных растворах. Увеличение концентрации таких растворов до
2–3 % приводит к тому, что молекулы ПАВ начинают объединяться, образуя агрегаты молекул – мицеллы
(Габриелян и др., 2008).
В разбавленных растворах ПАВ получаются преимущественно сферические мицеллы, которые успешно осуществляют моющий процесс. С повышением концентрации растворов сферические мицеллы сообразуются в пластинчатые мицеллы. При концентрации около 7–8 % появляются сплошные слои из таких
пластинчатых мицелл, раствор ПАВ загустевает и теряет моющую активность. Это означает, что распространенное в быту мнение, что для лучшей стирки нужно брать больше порошка, неправильно и даже
вредно, не говоря уже о том, что приводит к непроизводительному и излишнему расходу моющего средства. При стирке дома всегда нужно придерживаться тех указаний, которые даны на упаковке CMC
(Пичугина, 2000, 2004).
Исходя из вышесказанного, целью нашего исследования было измерить поверхностное натяжение растворов некоторых моющих средств методом отрыва капли. Принимая в качестве гипотезы тот факт, что
основным компонентом любого моющего средства является поверхностно-активное вещество, способность которого снижать поверхностное натяжение воды определяет моющую способность средства. Чем
активнее моющее средство снижает поверхностное натяжение воды, тем лучше такой раствор удаляет
большую часть загрязнении, тем менее концентрированный раствор можно использовать для стирки.
Задачи:
1) исследовать поверхностное натяжение для растворов моющих средств при разных концентрациях;
2) определить зависимость поверхностного натяжения от концентрации СМС;
3) установить зависимость моющего эффекта СМС от концентрациях этих средств.
В нашей работе поверхностное натяжение растворов определяли методом отрыва капли. В основе метода лежит положение, согласно которому масса капли, отрывающейся под действием силы тяжести
от кончика вертикальной трубки, пропорциональна поверхностному натяжению жидкости на границе
с воздухом. В своей работе мы использовали данные формулы:
1. m = 2πrσ,
2. σ/σ0 = т/т0, откуда σ = σ0 • m/m0.
3. σ = σ0 • ρ • n0 /(ρ0 • n)
4. σ = σ0 • n0 / n
В расчетах в качестве контроля мы использовали поверхностное натяжение дистиллированной воды.
Для определения поверхностного натяжения были взяты 7 растворов моющих средств: «Лоск Intensiv»,
«Миф: Свежий цвет», «Ariel: Горный родник», «Дени: Кислород», «Ласка: Магия черного», «SARMA для
ручной стирки», «TIDE автомат» при концентрациях, равных 0,5; 1; 1,5; 2, 2,5 %. Мы определили, что
при σ = 0,024 Дж/м2 и концентрации этих средств ω = 1 % достигается приблизительно одинаковый
моющий эффект (рис. 2).
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Рисунок 2 – Зависимость моющего эффекта при разной концентрации СМС
Литература
Габриелян О. С., Белоногов В. А., Белоногова Г. У. Поверхностные явления. – М.: Дрофа, 2008. – 110 с. Пичугина Г. В. Повторяем
химию на примерах из повседневной жизни.– М.: АРКТИ, 2000. – 134 с. Пичугина Г. В. Химия и повседневная жизнь человека. – М.:
Дрофа, 2004. – 253с.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ РАССЧЕТА ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Скочилов С. А., Гильмутдинов Н. В.
Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола, skochilov1994@yandex.ru

Наряду с относительно простыми способами сравнения одной выборки с другой в исследовательской
работе встречаются и более сложные задачи, когда приходится сравнивать одновременно несколько выборок, объединяемых в единый статистический комплекс. В таких случаях простые методы попарных сравнений выборочных характеристик оказывается долгим, требующим большой вычислительной работы.
Учитывая это обстоятельство, мы реализовали методику комплексной оценки сравниваемых средних,
получившую название дисперсионного анализа.
Целью работы является разработка и апробация алгоритма расчета дисперсного анализа статистических данных. Подобный подход к решению поставленной задачи позволит обеспечить легкость и простоту
расчета, так же позволит осуществлять быстрый ввод статистических данных и их расчетный вывод, даст
возможность обработки огромных количеств статистических данных с очень большой точностью расчета,
не требуя при этом больших вычислительных ресурсов (Гмурман, 2009). Этот метод основан на разложении общей дисперсии статистического комплекса на составляющие ее компоненты (отсюда и название
метода), сравнивая которые друг с другом посредством F-критерия, можно определить, какую долю общей
вариации учитываемого (результативного) признака обуславливает действие на него как регулируемых,
так и не регулируемых в опыте факторов. Так, если регулируемый фактор (например, доза удобрений)
оказывает существенное влияние на результативный признак, то оно непременно скажется на величине
групповых средних, которые будут заметно отличаться друг от друга. Таким образом будет происходить
варьирование групповых средних, причиной которого является влияние регулируемого фактора (Лакин,
1990).
Алгоритм расчета дисперсного анализа статистических данных должен обеспечивать стабильную, надежную работу в той сфере, где он будет использоваться, в противном случае он не будет соответствовать
своей основной цели, и решать поставленные перед ним задачи. Использование предложенного алгоритма
облегчает работу человека, вследствие чего исключаются ошибки, влияние так называемого «человеческого фактора» и увеличивается объем обрабатываемых данных.
Литература
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ВЛИЯНИЕ ЭНДОФИТОВ НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАСТЕНИЙ
Сырнева Д. А.1, Большакова Е. Г.2, Опарина Н. К.3
1

Лицей Бауманский, 9 класс
Науч. рук.: преподаватель, Поволжский государственный технический университет;
3
Лицей Бауманский
2

Непрерывно растущий спрос населения на древесину и продукты растениеводства заставляет задуматься о необходимости повышения продуктивности насаждений и сокращения сроков их выращивания.
Одним из путей решения вышеизложенных проблем может стать биостимуляция семян, которая способна
привести к быстрорастущим и хозяйственно-ценным генотипам. В настоящее время биопрепараты активно используются в сельском хозяйстве, в частности, широко используются два вида биостимуляторов:
«Фитоспорин» и «Байкал-ЭМ».
Фитоспорин-М – модифицированный промышленный микробиологический препарат комплексного
действия. Это живая споровая бактериальная культура Васcilius subtilis 26Д, которая подавляет продуктами своей жизнедеятельности размножение многих грибных и бактериальных болезней растений, обладает
свойством повышения иммунитета у растений к этим же болезням, что важно для уменьшения повторных
заражений. В состав «Байкал ЭМ – 1У» входит 4 вида микроорганизмов (2 молочнокислые бактерии,
дрожжи и бактерия флюорисцентной группы.) Это дает возможность применять его в широком диапазоне,
как биоудобрение, как препарат, обладающий фунгицидным действием, как препарат, ускоряющий разложение органики. Главное преимущество препаратов заключается в том, что они абсолютно не токсичны
для человека и животных. В настоящее время, особенно в сфере лесных биотехнологий, стоит задача, найти новые эффективные эндофиты, на основе которых можно будет создать недорогие микробиологические
препараты, стимуляторы роста и развития древесных культур.
Наша работа проводилась по инициативе декана факультета лесного хозяйства Поволжского государственного технического университета на базе лаборатории эффективного использования биотехнологий
и процессов для экологически чистых энергоносителей.
Известно, что ассоциированные микроорганизмы могут повышать устойчивость и продуктивность деревьев за счет возможности фиксации азота, способности продуцировать гормоны роста (ИУК, цитокинины) и защищать растения от биотических и абиотических стрессов. Кроме того, эндофиты могут принимать участие в биодеградации загрязняющих веществ, и, таким образом, ликвидировать последствия
вредного воздействия на окружающую среду.
Мы взяли для исследования эндофиты березы повислой (Betula pendula Roth) – одного из наиболее быстро растущих деревьев, предположив, что на ее рост биостимулирующее влияние оказывают симбиотические эндофиты.
Целью работы является определение биостимулирующего воздействия эндофитов березы повислой на
рост и развитие проростков.
В качестве тест – объекта нам служили семена огурца посевного (Cucumis sativus L.) – однолетнего
травянистого растения, как неприхотливого и удобного в работе. Для колонизации семян использовались
штаммы эндофитных микроорганизмов березы повислой, выделенных из однолетних побегов летом 2014
года. Всего было использовано 11 штаммов микроорганизмов в 3-х концентрациях (1*109 КОЕ/мл, 1*107
КОЕ/мл, 1*106 КОЕ/мл). Мы рассмотрели и изучили характер роста, предложенных нам штаммов эндофитов, выделенных из B. pendula. Представляем характеристику изученных нами штаммов микроорганизмов:
1) Белый пигмент с блестящей поверхностью, гранулярной структурой, средним характером роста на
ГРМ, а также ростом на Ps-агаре, характерен для штамма Б2; 2) Без роста на Ps агаре, имеющим слизистую структуру – для штаммов Б3; 3) Штаммы Б6 и Б8 – подобные, но без слизистой структуры; 4) Белый
пигмент с матовой поверхностью, средним характером роста на ГРМ, без роста на Ps-агаре характерен для
штамма Б9, Б16. 5) Штаммы с желтым пигментом, блестящей поверхностью и средним ростом на ГРМ
и на Ps-агаре характерны для Б7 с гранулярной структурой и Б17 без роста на на Ps-агаре.
Эталонными биостимуляторами в рекомендованных для применения концентрациях служили Фитоспорин 12,16(6) и Байкал – М 7,8. Контроль представлен чистой водой.
Результат работы определялся по оценке действия эталонных препаратов и штаммов эндофитов березы на морфометрические показатели проростков растений огурца (на высоту и массу) в сравнении
с контролем.
В основе нашей работы лежал метод «рулонов» согласно ГОСТ 12044-93 (п. 10.3). Семена тестобъекта в количестве 10 штук для каждого варианта опыта обрабатывались 5 мл суспензии эндофитных
бактерий в течение 20 минут. После обработки семена раскладывали в линию с интервалом 1–2 см по
10 штук на увлажненную до полной влагоемкости полосу фильтровальной бумаги (10 × 55 см). Затем
накрывали такой же полоской бумаги и сворачивали в рулон полиэтиленовой пленкой. Рулоны устанавливали вертикально в полиэтиленовые стаканы и культивировали при температуре 22–25 С,
16-часовом световом дне и освещенности 1,8 клк. Каждый вариант опыта включал 3 повторности. Через
месяц провели биометрическую оценку растений. Получили результаты, представленные на рисунке.
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Биометрические показатели проростков огурца посевного

После обработки семян огурца посевного препаратами «Байкал-ЭМ» и «Фитоспорин» установлено,
что «Фитоспорин» оказывает лучшее воздействие: средний рост проростков составил 12,2 см, что на 3,3см
больше, чем после обработки семян препаратом «Байкал-ЭМ» и на 4,4см больше контроля (вода). Из этого
следует, что наиболее благоприятное воздействие на рост проростков оказывает «Фитоспорин». Во всех
этих вариантах опыта сухая масса составила в среднем 0,6 г.
Среди выделенных штаммов эндофитов лучшее влияние на морфометрические показатели проростков
огурца посевного оказали эндофиты Б-9 в концентрациях (100×) и (10×) и Б-17 в концентрации (100×),
которые по ростовым показателям превышали ростовые показатели проростков под действием эталонов:
Фитоспорин на 2–3 см, Байкал – на 5 см, Вода (контроль) – на 6 см. Относительно массы в сравнении
с эталонным воздействием и водой показатели у проростков огурца посевного под влиянием штаммов
эндофитов Б-9 в концентрации (100×) больше на 0,5 г.
Вывод: Эндофит Б-9 в концентрации (100×) можно использовать для замачивания семян перед их посевом для улучшения роста и развития массы растений.
В перспективе нами планируется продолжить исследования в этом направлении: детально изучить эффективность выделенных эндофитов в отношении их способности повышать продуктивность и устойчивость древесных растений к неблагоприятным факторам окружающей среды, особенно относительно
эндофита Б-9 (100×).
ФАУНА ПРЯМОКРЫЛЫХ ОКРЕСТНОСТЕЙ ДЕРЕВНИ КОРКАТОВО МОРКИНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ
Тимофеева О. А.1, Копылова Е. В.1, Бедова П. В.2, Васильева В. М.1
1

2

Коркатовский лицей
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, bedova@marsu.ru

Представители отряда Прямокрылые – древняя и интересная группа насекомых. Эти беспозвоночные
животные в травяных биоценозах, а особенно в открытых биотопах, часто входят в число доминирующих
групп беспозвоночных. Кроме того, ряд видов этого отряда расширяют границы своих ареалов в связи
с потеплением климата.
Однако, несмотря на большое значение прямокрылых, их фауна в Республике Марий Эл остается недостаточно изученной. В связи с этим целью нашей работы было изучение ортоптерофауны юго-востока
Республики Марий Эл.
Наши исследования проводились в Моркинском районе, в окрестностях деревни Коркатово. Сбор материала проводился вручную и методом кошения сачком по траве, в летний период 2014 года. Данные для
количественного анализа собраны на 4 пробных площадках: № 1 – за родником; № 2 – за деревней у пруда; № 3 – у подножия каменного карьера; № 4 – за деревней возле леса. Проверка правильности определения материала проведена И. О. Кармазиной (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан»).
В результате проведенных исследований по изучению фауны прямокрылых, выяснили, что в окрестностях деревни Коркатово обитает 16 видов прямокрылых, относящихся к 5 семействам (Tettigoniidae – Настоящие кузнечики, Acrididae – Саранчовые, Tetrigidae – Тетриксы, Gryllotalpidae – Медведки, Gryllidae –
Сверчки). По количеству видов преобладает семейство Саранчовые, которые составляют 57 % от общего
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списка видов. Семейство Настоящие кузнечики составляют 25 %, а семейства Тетриксы, Медведки
и Сверчки – по 7 % от общего видового состава.
При анализе количественных данных с четырех пробных площадок, выяснилось, что наибольшей
встречаемостью характеризуется Euthisthira brachiptera (Ocskay, 1826) – Зеленчук короткокрылый. Встречаемость этого вида составила 100 %. Довольно высокая встречаемость также отмечена и для
Glyptobothrus biguttulus – 75 %.
Примечательно, что нами обнаружен редкий для Республики Марий Эл вид Phaneroptera falcate (Poda,
1761) – Пластинокрыл обыкновенный. Этот вид рекомендован для включения в новое издание Красной
книги Республики Марий Эл. Кроме того, нами встречена кобылка голубокрылая, которая по типу ареала
относится к степным европейско-казахским видам, а по оптимуму ареала тяготеет к зоне пустынь.
В основном же, ортопрерофауна исследуемого района, состоит из транспалеарктических видов, которые
по оптимуму ареала тяготеют к степной зоне.
ЧЕТВЕРТОЕ ЦАРСТВО ПРИРОДЫ ГЛАЗАМИ ХИМИКА
Чемеков М. С.1, Бодунова А. С.1, Малькова Н. В.2
1
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Медведевская СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов им. 50-летия Медведевского района,
пгт. Медведево, Республика Марий Эл
2

В представлениях людей древних цивилизаций почва наряду с огнем, воздухом и водой (иногда деревом и металлом) являлась одним из краеугольных камней мироздания, а также олицетворяла материнское
начало. Это четвертое царство природы, наряду с тремя другими: растительным, животным и минеральным (Голованова, Васильева, 2013). Она – главное богатство и объект поклонения всех земледельческих
народов. Древнегреческий философ Аристотель и его ученик Теофраст рассматривали ее как женщину
и мать.
Почва – трехфазная среда. Она состоит из твердой, жидкой, газообразной частей и образуется на поверхности Земли в результате взаимодействия живой и неживой природы. Кроме того, неотъемлемой частью почвы являются почвенные живые организмы (прежде всего микроорганизмы), активно участвующие в ее формировании (Голованова, Васильева, 2013).
Цель: сформировать знание о почвах, понимание взаимосвязей, существующих между почвами
и другими компонентами природы.
Задачи:
4) определить экспериментальным путем виды минералов, содержащихся в образцах почвы,
а именно: карбонат кальция, знакомый всем как мел и известняк, а также гематит – оксид железа (III);
5) определить кислотность почвы с помощью универсальной индикаторной бумаги;
6) определить наличие ионов свинца (II);
7) определить механический состав образца почвы;
8) соотнести тип почвы и растения, произрастающие на ней;
Объект нашего исследования: почва – с улиц Кремлевская, Чернякова, Кутрухина, Эшкинина
г. Йошкар-Олы; Гагарина, Мира, Полевая, Школьная, Ленина, Юбилейная, Коммунистическая, образцы
почвы с котлована на ул. Логинова п. Медведево; д. Пекшиксола Медведевского района; образец почвы с
болота, п. Соболевский Медведевского района; сады «Вишенка», а также образец из д. Чкарино Советского района.
Методы исследования. Изучив методику проведения химического эксперимента по данной теме исследования, мы провели 4 практических работы исследовательского характера: «Определение видов минералов, содержащихся в образцах почвы», «Химический анализ почвы», «Определение механического состава образца почвы», «Соотнесение типа почвы и растений, произрастающих на ней».
Почва состоит из твердой, жидкой, газообразной частей и живых организмов. Твердая часть – это минеральные и гумусовые вещества. Жидкая – почвенный раствор. Газообразная часть, или почвенный воздух, заполняет поры и пустоты в почве. Она содержит меньше кислорода и больше углекислого газа, чем
атмосферный воздух.
Механический состав почвы, а именно соотношение глинистых и песчаных частиц в ней существенно
влияет на ее воздушные, водные и химические свойства. Он определяет и состав естественных насаждений. Например, на рыхлых и связанных песчаных почвах растут сосны, для супесей характерны сосняки с
примесью ели, березы, липы, дуба, на суглинистых почвах прекрасно растут сосново-еловые или сосноводубовые насаждения, а на средне- и тяжело суглинистых почвах – ельники (Голованова, Васильева, 2013).
Почвы различаются по механическому составу – соотношению различных по размеру минеральных
частиц (песка и глины). По этому признаку почвы подразделяются на глинистые, суглинистые, песчаные,
супесчаные. Результаты нашего эксперимента показали, что образцы почвы, взятые с улиц Кремлевская
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(г. Йошкар-Ола), Мира (п. Медведево), котлован улицы Логинова (п. Медведево) – песчаная; с улиц Эшкинина, Кутрухина г. Йошкар-Олы, сады «Вишенка», Коммунистическая, Полевая, Ленина, Гагарина
п. Медведево, д. Пекшиксола Медведевского района, д. Чкарино Советского района – супесчаная; с улиц
Чернякова г. Йошкар-Олы, Юбилейная п. Медведево – суглинистая, вид – легкий суглинок; с улицы
Школьная п. Медведево – суглинистая, вид – средний суглинок; образец почвы с болота п. Соболевский –
суглинистая, вид – тяжелый суглинок.
Гумус и глинистые частицы склеивают почву в мелкие комочки, прочность которых увеличивается,
если в почве есть кальций.
Для определения присутствия карбоната кальция необходимо к небольшому количеству почвы добавить соляную кислоту. В образцах почвы с улиц Коммунистическая, Юбилейная, Гагарина п. Медведево,
д. Чкарино Советского района наблюдали бурное выделение углекислого газа, что указывает на наличие
данного минерала. А если к образцу почвы добавить раствор соляной кислоты, пробирку плотно закрыть
пробкой и сильно встряхивать в течение минуты, затем подождать до полного разделения смеси, то можно увидеть желтую окраску почвенного раствора, что доказывает наличие соединения железа. Итак, оксид
железа (III) содержится во всех образцах почвы, кроме образцов с улиц г. Йошкар-Олы, д. Чкарино Советского района.
Наибольшее значение для ведения сельского хозяйства имеет реакция среды почвенного раствора.
Вода, находящаяся в почве, содержит растворенные в ней минеральные и органические вещества.
Значительная часть растений лучше всего развивается при нейтральной реакции среды, хуже при кислой и тем более при щелочной реакции. При рН = 4 развиваются почти все древесные виды, при
рН = 7,5 не растет сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.), при рН = 8,1 не растут такие деревья как дуб
черешчатый (Quercus robur L.) и вязы гладкий (Ulmus laevis Pall.) и шершавый (U. glabra Huds.) (Голованова, Васильева, 2013).
Мы определили кислотность почвы используя универсальную индикаторную бумагу. Так pH почвенной вытяжки с улиц Кремлевская, Чернякова г. Йошкар-Олы, Полевая, Мира, Юбилейная, Гагарина, Коммунистическая, Логинова (котлован) п. Медведево, болото п. Соболевский, сады «Вишенка» равен 7, рекция среды – нейтральная; pH почвенной вытяжки с улиц Эшкинина, Кутрухина г. Йошкар-Олы,
Школьная, Ленина п. Медведево, д. Пекшиксола равен 6, реакция среды – слабокислая; pH почвенной
вытяжки из д. Чкарино равен 8, реакция среды – слабощелочная.
Проводя химический анализ почвы, мы выяснили, что в наших образцах отсутствуют ионы свинца, так
как, добавляя в пробирку с почвенной вытяжкой раствор соляной кислоты, мы не наблюдали выпадение
белого осадка.
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Среди необозримого множества веществ вода с ее физико-химическими свойствами занимает совершенно особое, исключительное место. Цель: оценка качества воды.
Задачи:
1) определить органолептические показатели воды: цвет, характер и интенсивность запаха, вкус;
2) исследовать обобщенные показатели: плотность, жесткость, рН воды;
3) оценить наличие в воде ионов Cl-, SO42-, Fe3+;
4) выявить влияние различных типов воды на рост растений.
Объектом исследования являлась вода – водопроводная, дистиллированная, талая (ул. Полевая,
пгт. Медведево), минеральная (газированная и негазированная), фильтрованная вода (вода, прошедшая
через фильтр-кувшин для воды «Барьер»).
Цвет воды определяли визуально. Для этого воду наливали в тонкостенный стакан и ставили его на
лист белой бумаги. Цвет определяли, просматривая воду сверху вниз. Для определения характера и интенсивности запаха в колбу объемом 200 мл налили 100 мл исследуемой воды, закрыли ее пробкой и интенсивно встряхнули. Затем вынули пробку и определили характер и интенсивность запаха исследуемой пробы воды. Вкус определяли только у дистиллированной, минеральной и фильтрованной воды. Для этого
пробу воды (20 мл) кипятили, остужали набирали в рот 15 мл, не проглатывая, 1 минуту держали во рту.
Плотность воды определяли ареометром, водородный показатель – при помощи индикаторной бумаги.
Жесткость воды определяли раствором хозяйственного мыла (Габриелян и др., 2013).
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Наличие ионов определяли качественно: катионы железа – с гексацианоферратом (II) калия, сульфатионов – с хлоридом бария, хлорид-ионов – с нитратом серебра.
Для выявления влияния разных проб воды проводили выгонку лука репчатого (Allium cepa L.). Для
этого луковицы посадили в дерновую землю в одноразовые стаканчики (по 3 шт. в каждом варианте опыта) и поливали через день одинаковым количеством (15 мл) воды (водопроводной, водопроводной после
отстаивания, талой снеговой, серебряной, омагниченной). Через 17 дней подсчитывали количество
и определяли длину листьев.
В ходе проведенного исследования было установлено, что все пробы воды были без цвета, кроме минеральной газированной, которая имела светло-зеленоватый цвет. По интенсивности запаха вода водопроводная, фильтрованная и талая имеют слабый запах, остальные пробы воды имели очень слабый запах. По
характеру запаха фильтрованная вода имеет прелый запах, талая – фекальный, вода из остальных источников имеет неопределенный запах.
Плотность воды составила 990 кг/м, кроме фильтрованной – 987,5 кг/м. Водородный показатель (pH)
талой, минеральной газированной и негазированной воды равен 6, а водопроводной, дистиллированной,
фильтрованной – 7.
После растворения хозяйственного мыла в водопроводной, фильтрованной и талой воде раствор мутный, большим количеством осадка в виде хлопьев. Это говорит о том, что вода в этих пробах жесткая.
Минеральная негазированная и водопроводная кипяченая вода мягкая, так в растворе мыла осадка почти
нет.
Как показал наш эксперимент, катионы железа (III) присутствуют во всех пробах воды, сульфат-анион
содержится только в талой воде, хлорид-анион присутствует в водопроводной, минеральной
и фильтрованной воде.
В ходе биотестирования различных проб воды установили, что больше всего листьев образовалось
у луковиц, которые поливали серебряной водой, меньше – талой водой. Самые длинные листья у лука
репчатого, который поливали магнитной водой (27 см), короткие – серебряной водой (0,2 см). Всех раньше проросли луковицы, которые поливали магнитной водой (на 6 день), позже – талой (на 8 день эксперимента).
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