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ЧАСТЬ 1. ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ
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УДК 574.3+591.4
АНАЛИЗ ВОЗРАСТНОЙ И ПОЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ
ЛЕСНОЙ КУНИЦЫ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА ПО
РЕЗУЛЬТАТАМ ДОБЫЧИ 2010 И 2011 ГОДОВ
Абдуллина Д. Р.
ANALYSIS THE AGE AND SEX STRUCTURE OF THE POPULATION IN
THE TERRITORY OF MARTENS MELEUZOVSKY DISTRICT ON THE
RESULTS OF PRODUCTION 2010 AND 2011
Abdullina D. R.
Ключевые слова: леная куница, популяции, возростная структура,
половая структура
Keywords: lenaya marten population, age structure, gender structure
В охотоведении данные о структуре популяции используются для
расчетов воспроизводства с целью прогнозов численности
промысловых животных в том или другом районе страны. По
соотношению добычи сеголеток обоих полов вычисляют размеры
прироста, и на основе этих данных определяют наибольшие
целесообразные нормы изъятия из популяции. Чем сложнее возрастная
структура населения вида, тем более сложные взаимодействия
поддерживают популяционный гомеостаз и стереотип динамики
численности зверьков, свойственные данной популяции. Особенно
большое значение имеет соотношение полов внутри каждой
территориальной группировки в целом и в каждой генерации в
отдельности (Граков Н.Н.,1981г).
На территории Мелеузовского района производится лицензионный
отлов куниц охотниками. Добытые трофеи являются ценным материалом
для изучения морфологических изменений внутри популяции по
строению скелета, возрастным показателям и др. Мы же использовали
заимствованный у промысловиков материал для изучения полового и
возрастного состава популяций лесной куницы (Martes martes) на
территории Мелеузовского района.
Цель работы: изучить возрастной и половой состав популяции
куниц на территории Мелеузовского района.
Задачи:
1. Определить возраст животных по степени окостенения черепа.
2. Провести сравнительный анализ численности и полового
состава охотничьих трофеев 2010 и 2011 годов.
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3. Рассчитать общую численность куницы в разных возрастных
группах популяции Мелеузовского района
4. Определить долю самцов и самок в каждой возрастной группе
внутри популяции по годам исследования.
1. Материал и методика
Материал для исследований был закуплен у охотников п. Нугуш.
Добыча куницы была произведена на пограничной с ФГУ НП
«Башкирия» территории Мелеузовского района в декабре 2010 и 2011
года.
Возраст
животных
определялся
по
краниометрическим
показателям.

Рис.1 Определение возраста лесной куницы по черепу: различия в
строении черепа лесной куницы в зависимости от возраста:
1 — один год; 2 — 1,5 года и старше (по Г. Штуббе, 1973).
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В результате проведения исследовани получены следующие
данные:
- среди добытых экземпляров 2010 и 2011 годов преобладают
самцы. Доля самок незначительно ниже. По возрастному составу высокая
доля сеголеток;
- по результатам расчётов, плотность и общая численность
популяции увеличивается;
- численность взрослых самцов и самок снижается, а численность
сеголеток растет;
- численное соотношение между самцами и самками среди
сеголеток 1:1,5 одинаково для обоих сезонов;
- соотношение числа взрослых самок к числу взрослых самцов
2010 году составило 1:1,5, в 2011 - 1:3;
- поскольку в популяции преобладают молодые особи, она
находится вне кризиса воспроизводства численности;
- наши расчёты подтвердили гипотезу о преобладании сеголеток в
популяции куницы на территории Мелеузовского района.
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УДК 591.69-82
ЛОКАЛИЗАЦИЯ И СООТНОШЕНИЕ РАЗНЫХ ВИДОВ ПУХОЕДОВ
(MALLOPHAGA) НА ДОМАШНИХ КУРАХ В ЖИРНОВСКОМ РАЙОНЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Богданова А.Н.
THE LOCALIZATION AND BALANCE OF DIFFERENT SPECIES OF
CHEWING LICE (MALLOPHAGA) ON THE DOMESTIC CHICKENS IN
ZHIRNOVSKIY DISTRICT OF THE VOLGOGRAD REGION
Bogdanova Angelina Nikolayevna
Ключевые слова: вид, пухоед, локализация, паразитические
насекомые, домашние куры
Key words: species, chewing louse, localization, parasitic insects,
domestic chickens
Пухоеды (Mallophaga) составляют отряд мелких (1-11 мм)
бескрылых эктопаразитов, биологический цикл которых проходит на теле
хозяев.
Во время передвижения и питания частицами эпидермиса и кровью
эти паразитические насекомые вызывают раздражение и зуд кожи.
Кожные повреждения представляют пути проникновения в организм
птицы патогенных микроорганизмов, что приводит к снижению
иммунитета. При высокой степени зараженности снижается яйценоскость
кур, нарушается нормальный рост цыплят, тем самым причиняя
экономический ущерб птицеводству (Благовещенский, 1959).
По литературным данным известно, что эти паразитические
насекомые достаточно активно изучались учёными в период бывшего
СССР (Благовещенский, 1940; Благовещенский, 1959), в настоящее время
имеются работы, касающиеся исследования фауны и экологии пухоедов
птиц Центрального Предкавказья (Ляхова, Котти, 2010). Изучение
пухоедов домашних кур относительно Волгоградской области проводятся
нами впервые (Фомичёва, Богданова, июнь 2014; Фомичёва, Богданова,
ноябрь 2014; Богданова, Фомичёва, 2014).
Задача нашего исследования заключалась в представлении
научных исследований по изучению пухоедов на домашних курах в
Жирновском районе Волгоградской области, которые помогут оценить
паразитологическую ситуацию в данной местности и обосновать методы
борьбы и профилактики с эктопаразитами.
Материалы и методы. Регулярные сборы насекомых проводились
с 14 домашних кур (Gallus domesticus) один раз в месяц с октября 2013 г.
14

по апрель 2014 г в частном подворье р. п. Линёво (Жирновский р-он,
Волгоградская обл.) по методу Е. Д. Фомичевой (Фомичёва, 2014).
В результате исследования было просмотрено 12 108 паразитов, из
них: 6 343 самки, 2 806 самцов, 2 959 личинок.
Из всех собранных эктопаразитов в лаборатории делали временные
микропрепараты, заключая их в глицерин. Для приготовления тотальных
препаратов использовали Гуммиарабиковую смесь Фора – Берлезе.
Видовую
принадлежность
насекомых
устанавливали
по
имагинальной и личиночной стадии с использованием определителей
(Благовещенский, 1940; Благовещенский, 1959).
Фотографии видов пухоедов выполнены с помощью цифровой
камеры DCM 900 и программы ScopePhoto 3.0.
Исследование. В результате проведённых паразитологических
исследований было обнаружено два вида пухоедов, принадлежащих к
подотряду Iscnocera – Goniocotes hologaster (Nitzsch in Burmeister, 1838)
(рис. 1, В), Lipeurus heterographus (Nizsch in Giebel, 1866) (рис. 1, А) и
один вид к подотряду Amblycera – Uchida pallidula (Neumann, 1912) (рис.
1, Б).
В ходе нашего исследования было отмечено, что соотношение
видов на одном хозяине - прокормителе имело свою особенность (табл.
1). Основная часть кур (78,6% до 100%) на протяжении всего
исследования была одновременно заражена G. hologaster и U. pallidula. В
декабре и феврале домашняя птица была заражена только этими видами.
Сочетание трёх видов паразитов, обитающих на теле птиц: G. hologaster,
U. pallidula и L. heterographus, находилось в пределах от 7,1% до 14,3% от
общего числа кур. Заражение кур G. hologaster и L. heterographus
выявлено в апреле у 7,1% от всех обследованных птиц.
Примечательно также отметить, что во всех соотношениях видов
пухоедов, паразитирующих на домашней птице, доминирующее
положение занимал G. hologaster.
Локализация обнаруженных нами видов насекомых на домашних
курах также имела свою особенность (рис. 2, А).
Наружный покров хозяев, где живут эти паразиты, характеризуется
неоднородностью структурных и физиологических особенностей,
которые и определяют условия специфики вида пухоедов к хозяину
(локализацию к разным частям его тела и питание) (Благовещенский,
1959).
Вид G. hologaster имеет пассивный аппарат движения, как и все
представители подотряда Ischnocera. Этих насекомых находили на
кожном покрове птицы (рис. 2, А), в основном в пуховой части пера, а
при высокой численности – нередко между главными и побочными
стволами (рис. 2, Б), что соответствует литературным данным
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(Благовещенский, 1959). Как показали наши наблюдения, при доступе
света эти насекомые быстро скрывались в пухе.
Таблица 1
Соотношение видов Пухоедов (Mallophaga) на одном
хозяине – прокормителе
Виды пухоедов
Соотношение
видов
G. hologaster U. pallidula L. heterographus
Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель

I (92,3%)

+

+

II (7,7%)

+

+

I (85,7%)

+

+

II (14,3%)

+

+

I (100%)

+

+

I (92,9%)

+

+

II (7,1%)

+

+

I (100%)

+

+

I (85,7%)

+

+

II (14,3%)
I (78,6%)
II (14,3%)
III (7,1%)

+
+
+
+

+
+
+

+

+

+

+
+
+

Из литературных источников, известно, что представители рода
Lipeurus придерживаются обычно области крыльев и спины, а данные
относительно локализации вида L. heterographus отсутствуют
(Благовещенский, 1959). В ходе нашего исследования было отмечено, что
обитание этого малоподвижного вида пухоеда сосредоточено на перьях
головы птицы, где располагался перпендикулярно бородкам, головой по
направлению к стволу пера (рис. 2, А).
В научной литературе локализация пухоеда Uchida pallidula на
теле хозяина также не указана (Благовещенский, 1959). Как показали
наши исследования, при тщательном осмотре быстро бегающих
насекомых находили на коже всех участков тела птицы между перьями
возле очина. Однако, в области головы наблюдали основное скопление
эктопаразитов и при освещении насекомые стремительно распределялись
по всему телу хозяина и скрывались в перьевом покрове (рис. 2, А).
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Рис. 1. А – L. heterographus, ♂; Б - U. pallidula, ♂; В – G. hologaster, ♂

Рис. 2. А – локализация пухоедов на теле домашних кур; Б – локализация
G. hologaster
Таким образом, в результате нашего исследования обнаружено три
вида пухоедов, которые предпочитают определённую локализацию на
теле домашних кур. В разные месяцы сбора пухоедов на одном хозяине прокормителе встречалось от двух до трёх видов паразитических
насекомых в разных соотношениях, что, вероятно, тесно связано с
сезонными изменениями и физиологическим состоянием птицы в
определенных климатических условиях (например: линька птиц).
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГНЕЗДОВАНИЯ ПОПОЛЗНЯ
(SITTA EUROPEAE L.)
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ)
Бондарец Д. И.
BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE NESTING EUROPEAN
NUTHATCH (SITTA EUROPEAE L.) (ON THE EXAMPLE SUMY
REGION, UKRAINE)
Bondarets Diana Ivanovna
Ключевые слова: Sitta europeae, успешность вылупления,
успешность размножения, размер кладки, кормовые объекты
Keywords: Sitta europeae, successful of hatching, breeding success,
clutch size, food objects
Период гнездования является важным этапом биологического
цикла любого вида птиц. Именно гнездование обеспечивает поддержание
оптимальной численности вида. Особого внимания заслуживают те виды,
которые имеют ценность для человека и практическое значение в
садоводстве, поскольку являются естественными регуляторами
численности многих видов вредителей деревьев и плодовых культур.
Поэтому, объектом для нашего исследования был выбран поползень (Sitta
europeae), как один из таких видов.
Цель
исследования
–
проанализировать
биологические
особенности гнездования поползня (Sitta europeae) в северо-восточной
части Украины.
Материалы собраны на территории Сумского (ур. Вакаловщина,
51°01′ N 34°55′ E) и Тростянецкого района Сумской области
(Гетьманский Национальный природный парк (НПП), 50°24′55″ N
35°04′16″ E) и Змиевского района Харьковской области (Национальный
природный парк «Гомольшанские леса», 49°38′ N 36°18′ E) в весеннеелетний период 2009-2014 гг. В основу работы положены прижизненные
методы изучения особенностей биологии поползня. Под наблюдением
находились, в разные годы, до 269 ИГ (искусственных гнездовий, далее
ИГ) в ур. Вакаловщина, до 139 ИГ в Гетьманском НПП и до 150 в НПП
«Гомольшанские леса». ИГ для мелких воробьиных птиц изготовлены из
нарезной доски стандартных размеров с диаметром летка 3-4 см. У всех
ИГ в Гетьманском НПП вынималась передняя стенка, а в
ур. Вакаловщина и НПП «Гомольшанские леса» в некоторых снималась
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верхняя крышка или передняя стенка. Все ИГ были расположены на
высоте 130-200 см от земли и на расстоянии 5-10 м друг от друга.
Проверку ИГ осуществляли в период с ІІ декады апреля по ІІІ
декаду июня до 10 раз. Чистку заселенных ИГ осуществляли после слета
птенцов в конце сезона размножения.
В ур. Вакаловщина исследования проводили в разновозрастных
кленово-липовых и ясеневых дубравах, участках старовозрастного сада,
который расположен на краю леса дубравы. Подлесок образован
черемухой обыкновенной (Prunus padus L.) и лищиной обыкновенной
(Corulus avellana L.). Подрост неравномерный, на некоторых участках
отсутствует совсем. Травянистый покров не густой. В Гетьманском НПП
преобладают
мятликово-чистотеловые
и
мятликово-купеновые
ассоциациями. Деревья имеют три яруса с сомкнутостью кроны 0,3-0,7.
Первый ярус представлен сосной обыкновенной (Pinus sylvestris L.), реже
дубом (Quercus). Второй ярус представлен вязом (Ulmus), рябиной
(Sorbus), дубом, кленом татарским (Acer tataricum L.), бузиной красной
(Sambucus racemosa). Третий ярус образован бузиной, грушей дикой
(Pyrus communis L.), березой повислой (Betula pendula Roth.).
Травянистый покров равномерный, характерный для лесной
растительности. В НПП «Гомольшанские леса» опытные участки
представлены кленово-липово-дубовыми лесами, среди которых
преобладала кленово-липово-дубово-волосистоосоковая ассоциация.
Характерен двухъярусный древостан с сомкнутостью кроны 0,4-0,5.
Первый ярус образован дубом обыкновенным (Quercus robur L.) с
примесями ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.). Второй ярус
представлен кленом остролистым (Acer platanoides L.), липой
сердцелистой (Tilia cordata Mill.), лещиной (Corylus avellana L.) и
бруслиной (Euonumus verrucosus Scop.). Иногда встречаются одинокие
особи вяза гладкого (Ulmus laevis). Подлесок образован свидиной
кроваво-красной (Swida sanguinea L.) с сомкнутостью 0,2-0,3.
Травянистый покров не сплошной и отвечает типу дубравы.
Изучены
морфометрические
параметры
яиц
поползня.
Морфологической обработке подлежало 52 яйца с 8 кладок. При этом
определяли: 1) линейные размеры (длина яйца L и диаметр B); 2) объем
яйца V вычисляли по формуле, предложенной Р.М. Мяндом (Мянд, 1988):
V=0,51*L*B, где L – длина, B – диаметр. Использование коэффициента
0,51 по данным Д. Хойта (Hoyt, 1979) не дает ошибки более 2 %; 3)
индекс формы (соотношение длины и диаметра яйца) округлости Sph:
Sph=L/B. Коэффициент вариации CV применяли для сравнения
изменчивости признаков, выражен в разных единицах.
Успешность вылупления птенцов подсчитывали по формуле:
np/ne·100%, где ne – количество яиц; np – количество птенцов, которые
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вылупились. Успешность постембрионального гнездового периода
определяли по формуле: np2/np1·100%, где np1 – количество птенцов,
которые вылупились, np2 – количество птенцов, которые оперились.
Поползень населяет высокостволовые лиственные и смешанные
леса, бора с лиственным подлеском. Преобладает в зрелых и перестойных
дубравах с негустым подлеском и кустарниковым ярусом. Предпочитает
сомкнутые леса. Территориальное расположение птиц зависит от наличия
естественных дупел и ИГ. Микростации поползня связаны со стволами
деревьев, на которых он собирает корм (насекомые, пауки), передвигаясь
вертикально вверх или вниз, при этом может осматривать скелетные
ветки первого порядка в горизонтальном направлении, схватывает
беспозвоночных с тонких веточек и листьев, собирает корм на
кустарниках и травянистых растениях. Осенью и весной изредка собирает
корм на земле на лужайках и просеках, добывает личинок в трещинах и
из под коры (Булахов та ін., 2015). За поиском корма зимой проводят 90%
времени, ранней весной – снижается до 65% (Enoksson, 1990). Часто
ловит насекомых в воздухе в период выкармливания птенцов (Бардин,
2001). Кормо-поисковая ниша охватывает в основном нижний и средний
диапазон древостоя. В дубравах ур. Вакаловщина гнездовая плотность
поползня достигает 53 ос/км², в байрачных и смешанных лесах с
относительно молодыми лиственными деревьями – 20-26 ос/км²
(Матвиенко, 2009). Наличие в лесу ИГ мало влияет на численность
поповзня, но на некоторых участках в отдельные годы она повышается от
10 до 30 пар/км² (Кныш, 2014). Плотность гнездования увеличивается от
28 (Гетьманский НПП) до 50,0±6,5 пар/км² (ур. «Вакаловщина»).
В районе исследования поползень является типичным оседлым и
кочующим видом. На площадь их зимних территорий влияет плотность
населения, они довольно строго соблюдают границы (Вилкс, Вилка,
1961). На девяти разных участках в северной Бельгии поползни
используют пять различных типов песен, сходство которых не связано с
географическим расстоянием (Matthysen, 1997). В гнездовой период
имеет одну кладку. В исключительных случаях, из-за гибели первой
кладки, птицы приступают к повторной откладке яиц. В нашем случае
наблюдались 8 случаев заселения поползнем ИГ (в 2009, 2012, 2013, 2014
гг.). Заселение поползнем ИГ (дата начала строительства гнезда)
пришлось на 02.04. Поползень, обычно, укладывает чашу из толстых
кусков и тонких пластин сосновой коры и сухой листвы, обмазывает
изнутри гнездовья леток и съемные переднюю стенку или верхнюю
крышку глиной или землей. Передняя щель под крышей замазывается как
с внешней, так и с внутренней стороны гнездовья. С целью укрепления
«штукатурки» поползни обрабатывают ее слюной (Воїственський, 1949,
1954; Ганя, 1981), а также используют связующие компоненты
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растительного и животного происхождения: веточки мха, сухие листья
трав, мякоть ягод, корешки, млечный сок деревьев, помет хищных
животных и мелких грызунов, щепки, глину, навоз, смолу, раздавленных
муравьев и гусениц. Поползни, при необходимости, могут расширять
леток, немного раздалбывая его (Бардин, 2001).
Одно и то же ИГ за одно лето бывает занято дважды. После рано
гнездящегося поповзня, в июне освободившееся ИГ может быть занято
мухоловкой-пеструшкой (Ficedula hypoleuca Pallas) (Лихачев, 1954).
Известно, что поползни отдают предпочтение дуплянкам с
круглым летком (1,4-3,4%), совершенно не поселяються в дуплянках с
прямоугольным летком и реже занимают дощатые синичники (0,6-1,3%) в
соснових насаждениях Воронежского заповедника в 1949-1952 гг.
(Семенов, 1954).
Гнездо строит самка, на что затрачивает от 7 до 12 дней (n=8), в
среднем 10,4±0,6 дней. Самец поползня находится рядом с самкой и со
средины периода гнездования начинает ее подкармливать. За 1 ч
наблюдений он приносит корм от 1 до 9 раз. Самая высокая частота
отмечается в утренние часы – 2-5 раз, днем снижается до 1-4 раз, а
вечером – до 0-3. Самец с кормом садится либо на леток, откуда кормит
самку, находящуюся в гнезде (65 случаев), либо на крышу и, зависая
головой вниз, передает корм, высунувшейся из летка самке (23 случаев).
Изредка (3 случаев) самка принимает корм от самца, предварительно
вылетев из гнезда. Материал для строительства гнезда взрослыепоползни
собирают в 5-50 м от гнезда. В течение часа птица прилетает с
материалом к гнезду в среднем 4-6 раз. Утром строительство гнезда
происходит интенсивнее (средняя частота прилета 6,8 раза за 1 час). К
полудню снижается до 3,1, а к вечеру – до 2,1 раз. Нам не удалось
выявить последовательности в строительстве гнезда. В гнездах поползней
значительно меньше паразитов (блох, личинок мух), чем у других
дуплогнездников (Бардин, 2001).
Дата начала откладки яиц пришлась на 13-23.04. Всего отложено
52 яйца. Морфометрические параметры яиц поползня приведены в
таблице 1. Насиживать начинает с 20-24.04. Насиживает, вероятно, только
самка (Воїственський, 1949). Продолжительность насиживания
составляет 12-16, в среднем 14,2±0,4 дней и заканчивается 29.04-09.05.
Полные кладки чаще всего содержат 9 яиц (50,0%), в среднем 6,5±1,2
яйца. Средние размеры отложенных яиц 14,7х19,6 мм и масса 2,17 г (табл.
1). По данням Л.И. Езеркас (1961), средний размер кладки составляет 7,3
яйца, а средний вес – 2,22 г.
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Таблица 1
Морфометрические параметры яиц поползня (2009, 2012 – 2014 гг.)
Показатель
Lim (min) Lim (max)
M
CV N, шт
Масса яиц, г
1,34
2,60
2,17 ± 0,02 11,8
52
Длина яйца, мм
18,3
20,6
19,5 ± 0,14 3,5
52
Ширина яйца, мм
14,2
15,2
14,7 ± 0,04 1,6
52
Объем яйца, мм
147
163
155 ± 1,4
2,5
52
Величина кладки
5
9
6,5 ± 0,35 16,6
8
Индекс округлости
1,31
1,36
1,34 ± 0,01 2,26
52
По годам средний размер кладок варьирует от 5,0 (2012, 2014 гг.)
до 7,5 (2009 г), а маса яиц – от 2,11 (2012 г.) до 2,23 г (2009 г.). В
березняках поползни откладывают в среднем (n=7) по 6,71±0,42 яиц
массой 2,17±0,02 г, а в соснових лесах (n=1) – по 5,00 яиц массой
2,12±0,03 г (р=0,689 и 0,973 соответственно). За время инкубации яйца
(n=52) теряют 0,14-0,52 г, в среднем 0,38 г, или 17,5% начальной массы.
По данным Л.И. Езеркас (1961), вес кладки (n=8) варьирует от 10,85 до
19,95 г, что в среднем равно 16,24 г.
Вылупление птенцов в разных гнездах происходит в пределах от
0,5 до 3 сут и зависит от погодних условий во время инкубации яиц (чем
тепле и благоприятнее погода, тем быстрее происходит вылупление).
Вылупившиеся птенцы весят 1,1-1,8 г. Их кожа телесно-розовая. Клюв
серовато-желтого цвета. Язык и ротовая полость желтые. Клювные
валики сначала белые с желтоватым оттенком, со временам – чистобелые, когти светло-серого цвета. Пух темно-пепельный. Скорость роста
птенцов максимальна в первые 4 дня жизни, далее постепенно снижается,
что связано с началом интенсивного роста оперения (на 7 сут. над
поверхностью кожи появляються пеньки трубок махових перьев). В
воздасте 10 сут. птенцы приоткрывают глаза. На 12 сут. появляються
кисточки маховых перьев. Поверхность крыла становится сплошной на 18
сут. (Бардин, 2001).
В кормлении птенцов принимают участие как самец, так и самка.
Средний вес взрослой птицы 23,5 г (Езеркас, 1961). Частота кормления в
первые 10 дней жизни составляет от 8 до 21 раз в ч, при этом самка
кормит реже, чем самец, так как продолжает согревать птенцов. Однако,
самка добывает больше семян подсолнечника за раз (Enoksson, 1988). В
период с 11 по 20 сутки самка прекращает обогрев птенцов,
увеличивается частота приноса корма до 24-46 раз в 1 ч. По данным
Благосклонова (1940), поползни кормят птенцов в среднем 370-380 раз в
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сутки. За один прилет приносят от 1 до 12 кормовых объектов. Средняя
маса порции корма составляет около 1% от массы тела взрослого
поползня (Бардин, 2001). Отмечено повышенную активность кормления
после дождя (Прокофьева, 2001). Птенцы покидают гнездо (n=8) на 22-25,
в среднем 24,2±0,3 сутки, научившись хорошо летать.
Всего было отложено 52 яйца (n=8). Успешность вылупления
составила 94,2%, успешный слет наблюдали у 97,6% птенцов. С 24 мая
по 1 июня 48 птенцов успешно покинули гнездовья. Средний размер
выводка в одном гнезде равен 6 птенцам (92,3% от общего количества
отложенных яиц). Отход яиц (7,7%) связан с эмбриональной смертностью
(болтуны, задохлики, усохшие яйца с тонкой скорлупой) (табл. 2).

n яиц, шт.

вылупившихся
птенцы, шт

вылетевших
птенцов, шт..

отход яиц, %

отход птенцов, %

успешность
размножения, %

2009
2012
2013
2014

n гнезд, шт.

Таблица 2
Успешность размножения поползня в Северо-Восточной Украине
Год

4
1
2
1

30
5
12
5

27
5
12
5

27
5
11
5

10,0
0
0
0

0
0
8,3
0

90,0
100,0
91,7
100,0

Благодаря способности поползней быстро переключаться на
массовые корма на конкретной территории в определенное время,
основными компонентами в пробах корма птенцов у разных выводков
могут оказываться разные по экологии беспозвоночные (Бардин, 2001).
Кормовой рацион поползня представлен в основном беспозвоночными
животными (80,5%), среди которых больше всего насекомых (78,5%)
(доминируют чешуекрылые (Lepidoptera) – 49,5% и жуки (Coleoptera) –
19,0%, незначительное количество двукрылых (Diptera) – 2,3%, клопов
(Heteroptera) – 2,0%, стрекоз (Odonata) – 1,8%). Другие беспозвоночные
представлены пауками (Araneae) и моллюсками (Mollusca), по 2,0% и
0,2% соответственно. На всех стадиях развития из чешуекрылых
поползень использует непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.),
пядениц (Geometridae), листоверток (Tortricidae), совок (Noctuidae),
значительно реже их гусениц и куколок. Жуки представлены имаго
долгоносиков (Curculionidae) (4,0%), листоедов (Chrysomelidae) (4,3%),
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жужелиц (Carabidae), кузнечиков (Tettigonioidae) (2,4%), божьих коровок
(Coccinellidae) (1,1%), усачей (Cerambycidae) (0,3%), майских жуков
(Melolontha), точильщиков (Anobiidae), короедов (Scolytinae) (4,6%),
златок (Buprestidae) (0,4%), мертвоедов (Silphidae) (0,9%), стафилин
(Staphylinus) (1,7%). Из двукрылых употребляет дергунов (Chironomidae),
мошек (Smulidae), длинноножек (Thipulidae), настоящих мух (Muscidae),
красноклопов (Pyrrhocoridae), настоящих стрекоз (Libellulidae).
Перепончатокрылые
(Hymenoptera)
представлены
муравьями
(Formicidae), наездниками (Parasitica), рогохвостами (Siricidae) и осами
(Apocrita). В питании поползня значительное количество растительных
объектов (19,5%), особенно в зимний период, представленных семенами
орехов, желудей и ягодами, реже зелеными листьями, корой и почками.
По данным анализа содержимого 8 желудков поползней на юге
Ленинградской области, также основу кормового рациона составляют
беспозвоночные животные, значительно реже встречался корм
растительного происхождения (Прокофьева, 2001).
В зимний период поползни, делая запасы корма, опустошают
кормушку в течении суток (Вилкс, Вилка, 1961).
Поползни нередко могут заглатывать мелкие камешки, в качестве
гастролитов (Воїственський, 1949), питаться соком деревьев (Бардин,
1987), пищевыми отходами (Мальчевский, Пукинский, 1983). Из
насекомых отдают предпочтение малоповижным (долгоносики,
гусеницы,
личинки
клопов,
муравьи)
(Прокофьева,
2001).
Концентрируются в местах массового размножения насекомыхвредителей, предотвращая вспышки их численности (Иноземцев, 1965).
По данным А.В. Бардина (2001), 62% от всей массы пиши составляли
нежные имаго, 23% - грубые имаго (в том числе куколки) и 15% -пауки и
гусеницы.
Исходя из немногочисленных данных в литературе об
использовании широкого набора кормов, невозможно говорить о какойлибо трофической специализации поползней во время выкармливания
птенцов, но существует ярко выраженная индивидуальная специализация
каждой отельной гнездящейся пары.
Анализ гнездовой подстилки поползня в Гетьманском НПП в 2014
г. показал, что 20% жителей гнезда – представители отряда Сoleoptera
(Trox scaber L.), остальные (80%) определены до класса (Insecta).
Литература
Бардин А.В. О питании птенцов и гнездовых повадках поползня
Sitta europaea // Русский орнитологический журнал., экспресс-выпуск 192.
2001. С. 699-710.
25

Бардин А.В. Сок деревьев, нектар и пыльца как источники пищи
для синиц и корольков ранней весной // Зоол. Журн., том 66, № 5. 1987. С.
789-790.
Булахов В.Л., Губкін А.А., Пономаренко О.Л., Пахомов О.Є. 2015.
Біологічне різноманіття України. Дніпропетровська область. Птахи:
Горобцеподібні
(Aves:
Passeriformes).
Дніпропетровськ:
Дніпропетровська університетська преса.
Вилкс К.А., Вилка Е.К. Сезонное размещение синиц и поползня в
Латвийской ССР и их зимняя подкормка // Труды IV Прибалтийской
орнитологической конференции. Рига. 1961. С. 157.
Воїственський М.А. Підкоришники, повзики, синиці УРСР. К.:
Видав. Київського держ. ун-та ім. Т.Г. Шевченка. 1949. 246 с.
Езеркас Л.И. О биологии птиц-дуплогнездников семейств
синицевых и мухоловковых в Литовской ССР // Труды IV Прибалтийской
орнитологической конференции. Рига. 1961. С. 118.
Иноземцев А.А. Значение высокоспециализированых птицдреволазов в лесном биоценозе // Орнитология, том 7. 1965. С. 416-436.
Кныш Н.П. Обыкновенный поползень в искусственных гнездовьях
в Лесостепных дубравах Северо-Восточной Украины // Птицыдуплогнездники как модельные объекты в решении проблем
популяционной экологии и эволюции. Материалы международной
конференции. Москва: Т-во научных изданий КМК. 2014. С.133-136.
Лихачев Г.Н. Привлечение насекомоядных птиц-дуплогнездников
в искусственные гнездовья // Привлечение и переселение полезных
насекомоядных птиц в лесонасаждения степной и лесостепной зоны
(труды совещания 25-27 ноября 1952 года): под ред.. к.б.н. В.Ф. Рябова.
Москва. 1954. С. 60.
Мальчевский А.С., Пукинский Ю.Б. Птицы ленинградской области
и сопредельных территорий: История, биология, охрана. Л., том 2. 1983.
С. 1-504.
Матвиенко М. Е. Очерки распространения и экологии птиц
Сумской области (60-е годы ХХ ст.). Сумы: Университетская книга. 2009.
С. 115-133, 151-157.
Мянд Р. Внутрішньопопуляційна мінливість пташиних яєць.
Таллін: Вагус. 1988. 195 с.
Прокофьева И.В. Забота о птенцах и питание поползней Sitta
europeae // Русский орнитологический журнал., экспресс-выпуск 168.
2001. С. 1019-1027.
Семенов С.М. Привлечение птиц в Воронежском заповеднике //
Привлечение и переселение полезных насекомоядных птиц в
лесонасаждения степной и лесостепной зоны (труды совещания 25-27
ноября 1952 года): под ред.. к.б.н. В.Ф. Рябова. Москва. 1954. С. 80.
26

Enoksson B. 1988. Age- and sex-related differences in dominance and
foraging behaviour of nuthatches Sitta europaea. Anim. Behave. 36: 231-238.
Enoksson B. 1990. Time budgets of Nuthatches Sitta europaea with
supplementary food. Ibis 132: 575-583.
Hoyt D.F. 1979. Practical methods of estimating volume and fresh
weight of bird eggs. Auk 96: 73-77.
Matthysen E. 1997. Geographic variation in the occurrence of song
types in Nuthatch Sitta europeae populations. Ibis 139: 102-106.
Matthysen E. 1998. The Nuthatches. T & AD Poyser, London.
Данные об авторе:
Бондарец Диана Ивановна, аспирант 2 года обучения кафедры
зоологии естественного факультета Харьковского национального
педагогического университета имени Г. С. Сковороды (г. Харьков,
Украина). Адрес электронной почты: muscicapa@ukr.net
Научный руководитель:
Чаплыгина Анжела Борисовна, кандидат биологических наук,
доцент кафедры зоологии естественного факультета Харьковского
национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды (г.
Харьков, Украина).
© Бондарец Д. И., 2015

27

УДК 575.857
ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СМЕШАННЫХ
СКОПЛЕНИЙ АНЧОУСА (ENGRAULIS ENCRASICOLUS)
У БЕРЕГОВ КРЫМА
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NEAR THE COAST OF THE CRIMEA
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Европейский анчоус (или хамса) широко распространен в Азовочерноморском
регионе.
Изучение
популяционной
структуры
европейского анчоуса началось еще в начале 20-го века (Fage, 1911).
Позже было выделено две форм анчоуса, отличающихся по
морфологическим признакам. Эти две формы были признаны подвидами:
Engraulis encrasicolus ponticus Aleksandrov (черноморский подвид
анчоуса) и Engraulis encrasicolus maeoticus Puzanov (азовский подвид
анчоуса) (Александров. 1927; Пузанов и др., 1926). Позже был предложен
морфологический критерий (индекс отолитов) для идентификации этих
двух подвидов (Сказкина, 1965). Данный параметр стал основным при
определении популяционной принадлежности. Однако, хамса является
активно мигрирующим видом, что привело к появлению новых форм.
Уже в 80-х гг. работы по белковому полиморфизму показали более
сложную популяционную структуру анчоуса в данном регионе и наличие
процесса гибридизации этих двух подвидов. Было сделано
предположение о существовании четырех популяций: группировки
азовской популяции, черноморской популяции, азово-черноморских
гибридов и черноморской популяции с механической или генетической
примесью
атлантического
анчоуса
(Калнин
и
др.,
1985).
Морфологические исследования последних лет показали наличие
«прибрежной формы» по признакам близкой к азовской популяции
(данная группа хамсы была выловлена около берегов Одессы) (Зуев,
2007). Сложность морфологических исследований заключается в том, что
выловленные группы часто являются неоднородными и использование
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только одного морфологического критерия становится недостаточным.
Был разработан дополнительный морфологический критерий (угол
отолита), который позволил проводить более точный анализ в системе l/dβ (Водясова, 2013). Исследований на уровне ДНК для установления
популяционной структуры не проводились. Таким образом, целью данной
работы было сопоставление данных полученных при морфологическом и
молекулярно-генетическом анализе смешанных скоплений анчоуса.
Были изучены две смешанные группы хамсы, взятые из одной
точки (район Севастополя) с временным сдвигом в 3 месяца. Все
измеренные морфологические параметры представлены в таблице (табл.
1). Морфологические характеристики измерялись у каждой особи, для
генетических исследований была отобрана только часть материала.
Таблица 1
Общая характеристика исследуемых групп
Общее
число
Место
и особей/
время сбора число
проб для
генетики
Севастополь,
Стрелецкая
бухта
Ноябрь 2010
Севастополь,
Стрелецкая
бухта
январь 2011

SL

β

l/d

min÷
max

min÷
max

min÷
max

22/7

105÷116

111±3

1,9÷2,4

2,2±0,01 69÷135

94±15

110/5

62÷113

86±1

1,9÷2,4

2,2±0,01 43÷127

82±2

Из литературных источников
различных авторов в районе
Севастополя в осенне-зимний период можно встретить черноморскую,
азовскую и прибрежную форму хамсы, которая мигрирует сюда на
зимовку (Данилевский, 1960; Майорова, 1954; Малятский, 1934; Чащин и
др., 1990). Таким образом, все эти популяции могут быть представлены в
этих скоплениях. Основываясь на результатах предыдущих исследований
для двухфакторного анализа смешанных групп в системе l/d-β
использовались следующие интервалы (Водясова, 2012):
 Азовская: l/d<2,3 (среднее 2,1); 94<β<144 (среднее 119);
 Прибрежная: l/d<2,3 (среднее 2,1); 94<β<122 (среднее 108);
 Черноморская: l/d>2,0 (среднее 2,3); 62<β<104 (среднее 83).
Для сравнительного анализа по морфологическим данным были
построены две кривые распределения: по индексу отолита и углу отолита
(рис. 1 и рис. 2 соответственно).
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Индекс отолитов
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0,2
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ноябрь, 2010
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0
1,8

1,9
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2,4

2,5

l/d, отн.ед
Рис.1 Распределение индекса отолитов анчоуса по группам
Следует отметить, что обе группы на кривых распределения
индекса отолита имеют по два пика, что свидетельствует о
неоднородности рассматриваемых совокупностей. Пики, лежащие на
значении 2,3 говорят о наличии черноморской популяции. Оставшиеся
два пика лежат в области, характерной как для азовской так и для
прибрежной хамсы.
Кривая распределения по углу для ноябрьской группы является
симметричной одновершинной. Однако, среднее значение 94 град. лежит
на пересечении нормальных кривых для угла для черноморской и
прибрежной популяций. Данный факт (с учетом распределения индекса
отолитов) свидетельствует об одинаковом соотношении этих двух
популяций в рассматриваемой группе анчоуса.
Январская группа представленна асимместричной кривой с тремя
вершинами в точках 65, 80 и 105 град. Первые два пика можно отнести к
черноморской хамсе, а наличие двух, а не одной вершины может быть
обусловленно размерно-возрастным составом данной группы (наличием
сеголеток). Пик на 105 град. свидетельствует о прибрежной хамсе.
Отличие январской группы от ноябрьской в смещении соотношения двух
популяций в сторону черноморской.
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Угол отолита
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Рис.2 Распределение угла отолитов анчоуса по группам
Для каждой особи был проведен детальный двухфакотрный анализ,
в результате которого было полученно следующее соотношение
популяций в группах:
 Ноябрь: черноморская – 59%; прибрежная – 41%;
 Январь: черноморская – 78%; прибрежная – 22%.
Для предварительного молекулярно-генетического анализа был
выбран метод RAPD-PCR. Данный метод применяют для оценки
полиморфизма популяций и в качестве начального этапа изучения
внутривидовой структуры.
Реакция амплификации проводилась с использованием трех
праймеров olig15, olig35 и olig38, которые представляют собой
декануклеотиды. Для визуализации результатов амплификации
использовался метод горизонтального электрофореза в агарозном геле.
Каждый RAPD фрагмент рассматривался как отдельный генетический
локус, на электрофореграммах отмечалось «присутствие» (1) или
«отсутствие» (0) фрагментов с одинаковой молекулярной массой. По
полученным бинарным матрицам рассчитывался процент мономорфных и
полиморфных локусов при 95 %-м критерии полиморфности (частота
наиболее распространенного аллеля не превышает соответственно 95 %).
В дальнейшем в программе MVSP по бинарной матрице
рассчитывались индексы сходства методом простого совпадения (табл. 2).
В таблице N1-N7 представляют собой особи из ноябрьской группы, J1-J5
– январской.
31

Таблица 2
Индексы сходства для исследуемых особей
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
J1
J2
J3
J4
J5

N1
0,697
0,667
0,818
0,697
0,758
0,727
0,515
0,485
0,515
0,545
0,424

N2

N3

N4

N5

N6

N7

0,788
0,636
0,697
0,636
0,606
0,576
0,545
0,576
0,545
0,606

0,606
0,727
0,606
0,697
0,727
0,636
0,727
0,636
0,697

0,576
0,939
0,788
0,455
0,424
0,455
0,485
0,485

0,576
0,606
0,515
0,424
0,697
0,606
0,485

0,788
0,455
0,424
0,455
0,485
0,485

0,667
0,636
0,667
0,697
0,515

J1

J2

J3

J4

J5

0,848
0,758 0,727
0,848 0,758 0,727
0,667 0,576 0,667 0,636

-

Анализ индексов сходства позволил выявить 2 популяции
(схожими считались популяции с индексом больше 0,7). Сопоставляя эти
данные с морфологическими параметрами рассматриваемых особей, была
окончательно определена их популяционная принадлежность (табл. 3).
Таблица 3
Морфологические параметры и популяционная
принадлежность исследуемых особей
SL
l/d
β
Попул.
принадл.

N1
112
2,1
88

N2
115
2,2
81

N3
110
2,2
88

N4
111
2,2
135

N5
108
2,2
93

N6
110
2,3
83

N7
108
2,4
69

J1
71
2,2
91

J2
73
2,2
59

J3
74
2,0
67

J4
83
2,0
80

J5
70
2,0
105

п

ч

ч

п

ч

п

п

ч

ч

ч

ч

а

Следует отметить особь J5, индексы сходности которой не
позволяют определить ее как прибрежную или черноморскую хамсу. С
учетом ее морфологических параметров, данную особь можно отнести к
азовской популяции или же гибридной форме.
Необходимо пересмотреть морфологические параметры для
прибрежной популяции. Интервал, который предлагался для
идентификации определялся как <β>± σ, где σ – среднеквадратичное
отклонение. Данный интервал для нормального распределения
соответствует 78,2% вероятности попадания. Если вероятность увеличить
до 95%, то необходимо рассматривать интервал по углу до следующих
значений: 80÷136. Таким образом, часть особей, которые были отнесены
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к черноморской популяции, должны быть отнесены к прибрежной
(согласно результатам RAPD).
Соотношение популяций, полученное по результатам RAPD:
 Ноябрь: черноморская – 43%; прибрежная – 57%;
 Январь: черноморская – 75%; азовская или гибридная – 25%.
Таким
образом,
многофакторный
анализ
подтвердил
неоднородность скоплений хамсы около Севастополя. Соотношение
популяций, полученное при морфологическом и молекулярногенетическом анализе, совпадает. Однако данный анализ выявил
возможность неправильной идентификации особей, что связанно с
перекрытием нормальных кривых морфологических критериев.
Необходимо дальнейшее изучение популяционной структуры анчоуса в
Азово-черноморском регионе с помощью многофакторного анализа на
основе морфологических и молекулярно-генетических исследований.
Молекулярно-генетический
анализ
необходимо
продолжить
с
использованием генно-специфических праймеров.
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УДК 595.763.3
ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ
МИЦЕТОБИОНТНЫХ СТАФИЛИНИД (COLEOPTERA,
STAPHYLINIDAE) НА ТЕРРИТОРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.
Войтенкова Н. Н.
FEATURES OF ECOLOGY OF SOME MITSETOBIONTNYH SPECIES OF
THE MITSETOBIONTNYH STAPHYLINIDAE (COLEOPTERA,
STAPHYLINIDAE) OF THE SMOLENSK REGION
Voitenkova N. N.
Ключевые слова: мицетобионтные стафилиниды, Gyrophaena
boleti, Atheta castanoptera, Gyrophaena williamsi, Atheta gagatina,
Gyrophaena pulchella, Смоленская область
Keywords: mitsetobiontnyh Staphylinidae, Gyrophaena boleti, Atheta
castanoptera, Gyrophaena williamsi, Atheta gagatina, Gyrophaena pulchella,
Smolensk region
Изучение особенностей экологических групп стафилинид является
одним из приоритетных направлений в изучении семейства в целом. В
наших исследованиях мы уделяем особое внимание группе
мицетобионтных стафилинид. К сожалению, эта группа остаётся слабо
изученной, а имеющиеся данные сводятся к фаунистическим спискам или
описывают экологические особенности жуков обитающих в древесных
формах грибов. Нами были изучены фаунистический состав
мицетобионтных стафилинид на территории Смоленской области,
особенности экологии всех видов стафилинид имеющих в своём
жизненном цикле устойчивую связь с грибами.
Материалы и методы исследования. В основу работы положены
сборы и наблюдения автора, проведённые в период с 2003 по 2011 годы в
ряде районов Смоленской области. Были изучены следующие типы
биоценозов: ельник-кисличник, ельник-черничник, ельник-долгомошник,
сложный бор, березняк, черноольшанник и верховое болото.
Изучение характера распространения и особенностей экологии
мицетобионтных стафилинид проводились на стационарных участках и
путём маршрутных исследований во время экспедиционных поездок.
Стационарные исследования проводились на территории НП
«Смоленское Поозерье», и окрестных лесах г. Смоленска (Красный бор,
Колодня). За время экспедиционных поездок был собран материал в 4
административных районах области (Смоленском, Демидовском,
Краснинском и Кардымовском).
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Материал собран вручную непосредственно с плодовых тел
грибов, что исключает попадание в сборы случайных особей. Все жуки
извлекались из плодовых тел в лабораторных условиях, что исключает
потерю материала. Кроме того, фиксировался размер, вид и место сбора
каждого плодового тела гриба. Определён и описан тип леса, в котором
проводились сборы.
Изучены наиболее часто встречающиеся в лесах Смоленской
области виды грибов, обладающие достаточно крупными плодовыми
телами. Номенклатура изученных видов грибов дана по данным сайта
http://www.indexfungorum.org.
Список изученных грибов включает следующие виды:
BASIDIOMYCOTA: AGARICOMYCETES:
Agaricomycetidae: Agaricales: Семейство Cortinariaceae: Род
Cortinarius: C. rubellus Cooke, Grevillea (1887); C. caperatus (Pers.) Fr.
(1838); Род Galerina: G. marginata (Batsch) Kühner (1935); Семейство
Entolomataceae: Род Entoloma: E. rhodopolium (Fr.) P. Kumm (1871);
Семейство Hygrophoraceae: Род Hygrophorus: H. agathosmus (Fr.) Fr.
(1838); H. chrysodon (Batsch) Fr. (1838); Семейство Agaricaceae: Род
Lepiota: L. cristata (Bolton) P. Kumm. (1871); Род Melanophyllum: M.
haematospermum (Bull.) Kreisel (1984); Род Agrocybe: A. praecox (Pers.)
Fayod (1889); Семейство Physalacriaceae: Род Armillaria: A. mellea (Vahl.)
P. Kumm. (1871); Семейство Marasmiaceae: Род Gymnopus: G. dryophilus
(Bull.) Murrill (1916); G. peronatus (Bolton) Antonin, Halling & Noordel
(1997); Род Mycetinis: M. scorodonius (Fr.) A.W. Wilson (2005); Семейство
Tricholomataceae: Род Clitocybe: C. gibba (Pers.) P. Kumm. (1871); C. odora
(Bull.) P. Kumm. (1871); Род Leucopaxillus: L. gentianeus (Quėl.) Kotl.
(1966); Род Melanoleuca: M. grammopodia (Bull.) Murnill (1914); Род
Tricholoma: T. portentosum (Fr.) Quėl. (1872); T. scalpturatum (Fr.) Quėl.
(1872); T. sejunctum (Sowerby) Quėl. (1872); Род Tricholomopsis: T. rutilans
(Schaeff.) Singer (1939); Семейство Mycenaceae: Род Mycena: M. alcalina
(Fr.) P. Kumm (1871); M. pura (Pers.) P. Kumm (1871); Семейство
Amanitaceae: Род Amanita: A. citrina (Pers.) Pers. (1797); A. muscaria (L.)
Lam. (1783); A. pantherina (DC.) Krombh. (1846); A. phalloides (Vaill. Ex
Fr.) Link (1833); A. vaginata (Bull.) Lam. (1783); Семейство Pluteaceae: Род
Pluteus: P. cervinus P. Kumm. (1871); Семейство Strophariaceae: Род
Stropharia: S. semiglobata (Batsch) Quėl. (1872); Род Hypholoma: H.
capnoides (Fr.) P. Kumm. (1871); H. fasciculare (Huds.) P. Kumm (1871);
Род Pholiota: P. squarrosa (Bull.) P. Kumm. (1871); Род Kuehneromyces: K.
mutabilis (Schaeff) Singer & A.H. Sm. (1946);
Boletales: Семейство Paxillaceae: Род Paxillus: P. involutus (Batsch)
Fr. (1838); Семейство Suillaceae: Род Suillus: S. grevillei (Klotzsch) Singer
(1945); S. luteus (L.) Roussel (1796); Семейство Boletaceae: Род Boletus: B.
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edulis Bull. (1782); Род Leccinum: L. scabrum (Bull.) Gray (1821); Род
Phylloporus: P. rhodoxanthus (Schwein.) Bres. (1900);
Russulales: Семейство Russulaceae: Род Russula: R. claroflava Crove
(1888); R. vesca Fr. (1836); R. cyanoxantha (Schaeff.) Fr. (1836); R. rosea
Pers. (1796); Род Lactarius: L. turpis (Weinm.) Fr. (1838); L. piperatus (L.)
Pers. (1797); L. torminosus (Schaeff.) Gray (1821);
Cantharellales: Семейство Cantharellaceae: Род Cantharellus: C.
cibarius (Fr.) (1821);
Polyporales: Семейство Fomitopsidaceae: Род Piptoporus: P.
betulinus (Bull.) P. Karst (1881); Род Fomitopsis: F. pinicola (Sw.) P. Karst.
(1881); Род Laetiporus: L. sulphureus (Bull.) Murrill (1920); Семейство
Polyporaceae: Род Fomes: F. fomentarius (L.) J.J. Kickx (1867);
Phallomycetidae: Phallales: Семейство Phallaceae: Род Phallus: P.
impudicus L. (1753).
Было собрано около 30 тыс. экземпляров мицетобионтных
стафилинид относящихся к 75 видам из 25 родов, принадлежащих 8
подсемействам. Среди них было выявлено 15 видов из 5 родов, степень
доминирования которых составляет более 1%, эти виды стали модельной
группой для дальнейшего изучения: Proteininae: Proteinus brachypterus
(Fabricius, 1792), Tachyporinae: Lordithon thoracicus (Fabricius, 1777);
Aleocharinae: Oxypoda alternans (Gravenhorst, 1802); Atheta gagatina
(Baudi, 1848), A. nigritula (Gravenhorst, 1802), A. paracrassicornis Brundin,
1954, Gyrophaena affinis Mannerheim, 1830, G. bihamata Thomson, 1867, G.
boleti (Linnaeus, 1758), G. fasciata (Marsham, 1802), G. gentilis Erichson,
1839, G. joyioides Wusthoff, 1937, G. minima Erichson, 1837, G. G. poweri
Crotch, 1866, G. pulchella Heer, 1839.
Результаты.
Было
установлено,
что
мицетобионтные
стафилиниды ориентируются в своих предпочтениях не только на
определённые виды грибов, прослеживается и определённая
биотопическая приуроченность (Войтенкова, 2009; Войтенкова 2013).
Более полное и детальное изучение популяций выявленных
мицетобионтных видов помогло выделить несколько условных групп.
Группа 1. Мицетобионтные стафилиниды не имеющие чёткой
приуроченности к типу биоценозов или виду грибов (Lordithon thoracicus,
Gyrophaena fasciata).
Группа 2. Мицетобионтные стафилиниды имеющие
приуроченность к определённым видам грибов:
а) имеют чёткую приуроченность к определённым видам грибов
(Gyrophaena boleti, Atheta castanoptera, Gyrophaena williamsi);
б) имеют предпочтения в выборе определённых видов грибов
(Atheta gagatina, Gyrophaena pulchella).
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Группа 3. Мицетобионтные стафилиниды имеющие
приуроченность к типу биоценоза:
а) имеют чёткую приуроченность к типу биоценоза
(Proteinus brachypterus, Oxypoda alternans, Gyrophaena affinis,
Gyrophaena bihamata, Gyrophaena gentilis, Gyrophaena joyioides,
Gyrophaena minima, Gyrophaena poweri, Oxyporus maxillosus, Gyrophaena
manca);
б) имеют слабую приуроченность к типу биоценоза
(Megarthrus denticollis, Atheta nigritula, Atheta paracrassicornis).
Особый интерес для нас представляет вторая группа стафилинид
имеющих предпочтения к грибам. Первые три вида имеют чёткую
привязанность к определённым видам грибов.
Gyrophaena boleti – мицетобионтный вид с достаточно высокой
степенью доминирования (субдоминант) – 6 %. Жук встречается на 6
видах грибов, три из которых являются древесными формами.
Максимальное число особей обнаружено на Fomitopsis pinicola – 1358
экземпляров, на остальных видах грибов число этих гирофен намного
меньше, а минимальное число жуков было собрано с Pholiota squarrosa (4
экземпляра) и Hypholoma fasciculare (3).
G. boleti встречается с июня по октябрь. Пик численности
приходится на июнь – 1082 экземпляра, начиная с июля (496
экземпляров) численность вида резко падает и достигает минимальных
значений в сентябре (31). Следует отметить, что максимальное число
видов грибов заселяется жуком в июне (5), а минимальное в июле и
октябре (по 1виду). В июне G. boleti заселяет не только древесные формы
грибов, но и 3 вида грибов с наземными плодовыми телами (Hypholoma
fasciculare, Melanoleuca grammopodia, Pholiota squarrosa). Это, скорее
всего, связано с тем, что высокая численность вида в июне приводит к
недостатку приоритетного субстрата и жуки находят, более или менее
подходящий субстрат близко от предпочитаемых древесных форм.
Только 1 вид грибов (Fomitopsis pinicola) заселяется на протяжении
всех 5 месяцев, ещё один вид (Piptoporus betulinus) заселяется жуком в
течение двух месяцев (август и сентябрь). Все остальные виды грибов
заселены только в одном из месяцев.
G. boleti встречается во всех 7 изученных типах биоценозов.
Максимальное число жуков было собрано в ельнике-черничнике (535
экземпляров) и в сложном бору (506), а минимальное число особей
обнаружено в березняке (28). Максимальное число видов грибов жук
заселяет в ельнике-кисличнике и в сложном бору (по 3 вида в каждом), во
всех остальных типах биоценозов жук заселяет только 1 вид грибов
(Fomitopsis pinicola), кроме березняка, где он заселяет Piptoporus
betulinus.
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Сезонная динамика жука в ельнике-кисличнике и сложном бору
может считаться базовой для вида в целом. Сезонная динамика в
черноольшаннике и на верховом болоте также соответствует базовой. В
ельнике-черничнике жук встречается тольколетом, с пиком в июне.
Только в одном из месяцев G. boleti обнаружена в ельнике-долгомошнике
(июль) и березняке (август).
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что G. boleti
имеет чёткую приуроченность к Fomitopsis pinicola, и может переходить
на некоторые виды грибов (как древесных, так и наземных) при резком
увеличении численности или недостатке предпочитаемого субстрата.
Gyrophaena williamsi мицетобионтный вид с низкой степенью
общего доминирования – 0,6 %. Данный вид мицетобионтных
стафилинид встречается только на одном виде грибов – Tricholomopsis
rutilans, за всё время исследований ни один экземпляр, из 179 собранных,
не был найден ни на одном другом виде. В данном случае мы можем
говорить о чётко выраженной монофагии. Следует отметить, что на
Tricholomopsis rutilans встречаются и другие виды мицетобионтных
стафилинид. Таким образом, можно говорить о чёткой приуроченности
жука к определённому виду грибов.
Atheta castanoptera – мицетобионтный вид с низкой степенью
общего доминирования – 0,6 %. Жук встречается на 6 видах грибов.
Максимальное число особей было собрано на Hypholoma capnoides – 90,
минимальное число особей на Amanita vaginata – 2. Atheta castanoptera
встречается с июня по сентябрь. Можно выделить 2 пика численности
вида в июле (99) и сентябре (62). Меньше всего особей было собрано в
июне (10). Больше всего видов грибов (4) заселяется в сентябре
(Hypholoma capnoides, Amanita vaginata, Lactarius torminosus, Phallus
impudicus). В июле жук заселяет три вида грибов (Hypholoma capnoides,
Melanoleuca grammopodia, Piptoporus betulinus). Тогда как в июне
(Melanoleuca grammopodia) и августе (Hypholoma capnoides) по одному
виду грибов. Только 1 вид грибов (Hypholoma capnoides) заселяется на
протяжении 3-х месяцев – с июля по сентябрь. В свою очередь
Melanoleuca grammopodia заселяется в начале лета (июнь – июль). Все
остальные виды грибов заселяются только в одном из месяцев.
Жук обнаружен в 5 типах биоценозов: ельник-кисличник, ельникдолгомошник, сложный бор, березняк и верховое болото. Максимальное
число особей было собрано в сложном бору – 109 экземпляров, меньше
всего в ельнике-долгомошнике – 3. В ельнике-кисличнике и на верховом
болоте 14 и 16 экземпляров, соответственно. Максимальное число видов
грибов заселяется в сложном бору – 4 вида, в ельнике-кисличнике и
березняке по 2 вида, а в ельнике-долгомошнике и на верховом болоте по
1. Только 1 вид грибов (Hypholoma capnoides) заселяется в 4-х типах
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биоценозов – ельник-долгомошник, сложный бор, березняк и верховое
болото. Ещё один вид грибов Piptoporus betulinus заселён в 2-х типах
биоценозов (сложный бор и березняк). Все остальные виды грибов
заселяются только в одном типе биоценозов. Так Melanoleuca
grammopodia и Amanita vaginata заселяются в ельнике-кисличнике, а
Lactarius torminosus и Phallus impudicus – в сложном бору.
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что A.
castanoptera имеет приуроченность к Hypholoma capnoides, на данном
виде гриба жук имеет максимальную численность, встречается на
протяжении 3-х месяцев и отмечается в 4-х типах биоценозов, включая
верховое болото. Приуроченность жука к сложному бору, скорее всего,
тоже связана с данным видом гриба. На остальных видах грибов жук
селится, если нет возможности найти предпочитаемый субстрат. Таким
образом, A. castanoptera обладает чёткой приуроченностью к Hypholoma
capnoides, но не является монофагом.
Ещё два вида жуков имеют чётко выраженные предпочтения при
выборе вида грибов.
Gyrophaena pulchella – мицетобионтный вид с достаточно высокой
степенью доминирования (субдоминант) – 5,2 %. Жук обнаружен на 12
видах грибов. Максимальное число особей собрано на Armillaria mellea –
509, также высокая численность жука отмечается на Tricholoma
scalpturatum – 279 и Mycena pura – 229 экземпляров. Минимальное число
особей собрано на Tricholomopsis rutilans – 3 экземпляра.
G. pulchella – осенний вид, встречающийся с августа по октябрь.
Пик численности приходится на август – 1282 экземпляра, затем
численность жука постепенно снижается до минимума в октябре – 27.
Больше всего видов грибов этот вид заселяет в августе – 9 видов, а
меньше всего в октябре – 1 вид. Только 1 вид грибов заселяется на
протяжении всех 3-х месяцев – Armillaria mellea, ещё 1 вид (Tricholoma
scalpturatum) заселяется на протяжении 2-х месяцев (август и сентябрь).
Остальные виды грибов заселяются только в одном из месяцев.
G. pulchella обнаружена в 5 из 7 типов биоценозов (кроме
березняка и верхового болота). Максимальное число особей было собрано
в ельнике-долгомошнике – 767 экземпляров и в ельнике-кисличнике –
502. Минимальное число особей было собрано в ельнике-черничнике –
12. Больше всего видов грибов заселено жуком в ельнике-долгомошнике
– 6 видов и в ельнике-кисличнике – 5. В остальных типах леса заселено
по 2 вида грибов.
Только Armillaria mellea заселяется в 3-х типах биоценозов
(ельник-кисличник, ельник-долгомошник и черноольшанник). Ещё 3 вида
грибов заселяются в 2-х типах биоценозов: Tricholoma scalpturatum и
Kuehneromyces mutabilis – в ельнике-кисличнике и ельнике40

долгомошнике, а Gymnopus peronatus – в ельнике-кисличнике и сложном
бору. Остальные виды грибов заселяются только в одном из типов леса.
Динамику G. pulchella в ельнике-кисличнике можно признать
базовой. В остальных заселяемых типах биоценозов, жук встречается в
августе и сентябре, с пиком численности в августе.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что
Gyrophaena pulchella имеет заметную приуроченность к Armillaria mellea
(максимальная численность жука, встречается на протяжении 3-х
месяцев, заселена в трёх типах биоценозов). Также некоторая
приуроченность наблюдается к Tricholoma scalpturatum и Gymnopus
peronatus (высокая численность жука, встречается на протяжении 1
месяца, заселены в 2-х типах биоценозов). Скорее всего, жук
ориентируется на предпочитаемые виды грибов, а если не находит их для
себя в достаточном количестве, то способен заселять и другие виды
грибов, схожие с ними по свойствам.
В список видов изученных нами мицетобионтных стафилинид
входят ещё несколько видов, которые обладают низкой степенью общего
доминирования, но представляют особый интерес (Megarthrus denticollis,
Oxyporus maxillosus, Atheta castanoptera, Gyrophaena manca, G. williamsi и
Bolitochara pulchra). Проанализировав имеющийся у нас материал, мы
попытались определить приуроченность этих видов мицетобионтных
стафилинид.
Atheta gagatina – мицетобионтный вид с невысокой степенью
общего доминирования – 2,7 %. Жук обнаружен на 17 видах грибов.
Максимальное число особей собрано на Kuehneromyces mutabilis – 156
экземпляров и на Amanita muscaria – 140, а минимальное число на
Phylloporus rhodoxanthus – 3 экземпляра.
A. gagatina встречается с июня по сентябрь. Этот вид можно
отнести к летним видам. Так численность жуков в июне – 380
экземпляров, а к сентябрю численность постепенно снижается. Следует
отметить, что в июне, июле и августе A. gagatina встречается на 8 видах
грибов и только в сентябре на 2-х видах грибов. Так на Amanita muscaria
жук встречается на протяжении 5 месяцев (июнь – сентябрь), на Amanita
citrina с июня по август, ещё на 2 видах грибов (Melanoleuca grammopodia
и Amanita phalloides) в июне и августе, на 3-х видах грибов (Gymnopus
peronatus, Kuehneromyces mutabilis, Tricholoma portentosum) в июне и
июле.
A. gagatina обнаружена в 6 из 7 типов биоценозов (кроме верхового
болота). Максимальное число особей собрано в ельнике-долгомошнике –
204 экземпляра, минимальное в березняке – 18. Достаточно высокая
численность жуков данного вида обнаружена и в других биоценозах: в
сложном бору – 173 экземпляра, ельнике-черничнике – 134 и ельнике41

кисличнике – 118. Однако, следует отметить, что высокая численность A.
gagatina в ельнике-черничнике определяется высокой численностью жука
на одном виде гриба (Kuehneromyces mutabilis) – 132 экземпляра, в
остальных случаях численность жука на 1 виде гриба не превышает 65
экземпляров на Amanita muscaria в черноольшаннике.
Не смотря на то, что большая часть заселяемых жуком грибов
имеет широкое распространение во всех типах биоценозов, кроме
черноольшанника и верхового болота, заселяемость их не одинакова.
Минимальное число грибов заселено в березняке и черноольшаннике, по
2 вида (Melanoleuca grammopodia, Suillus grevillei и Amanita muscaria,
Kuehneromyces mutabilis, соответственно). В остальных типах биоценозов
число заселяемых грибов отличается незначительно. Максимальное число
видов грибов заселено в ельнике-черничнике – 8 видов грибов, тогда как
в сложном бору – 7 видов, в ельнике-долгомошнике – 6, а в ельникекисличнике – 5.
Только один вид грибов (Amanita muscaria) заселяется жуком в 4-х
типах биоценозов (ельник-кисличник, ельник-черничник, сложный бор и
черноольшанник), ещё 2 вида грибов заселяются в 3-х типах биоценозов:
Melanoleuca grammopodia в ельнике-кисличнике, ельнике-черничнике и
березняке, а Amanita phalloides в ельнике-черничнике, ельникедолгомошнике и сложном бору. В 2-х типах биоценозов заселяются 6
видов грибов, хотя эти виды грибов встречаются и в других типах
биоценозов. Tricholoma portentosum, Pluteus cervinus в ельникекисличнике и ельнике-черничнике, Gymnopus peronatus в ельникекисличнике и ельнике-долгомошнике, Amanita citrina в ельникедолгомошнике и сложном бору, Suillus luteus в ельнике-черничнике и
ельнике-долгомошнике, а Kuehneromyces mutabilis в ельникедолгомошнике и черноольшаннике.
Если проследить особенности сезонной динамики вида в разных
типах биоценозов, то можно сделать следующие выводы. В ельникекисличнике и ельнике-долгомошнике A. gagatina представляет собой
летний вид с пиком численности в июне. Однако в ельнике-кисличнике
этот пик практически не выражен и численность жуков по месяцам имеет
малозаметные различия. Сезонную динамику вида в этих типах
биоценозов можно считать базовой. В ельнике-черничнике, сложном бору
и черноольшаннике в целом сезонная динамика соответствует базовой
динамике вида, однако жук встречается и в сентябре. В сложном бору, в
свою очередь, идёт смещение пика численности с июня на июль. В
черноольшаннике сезонная динамика жука соответствует его базовой
сезонной динамике. В березняке жук встречается только в июне и
августе. Скорее всего, он приходит сюда, когда не может найти более
благоприятные для себя условия.
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Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что A.
gagatina имеет достаточно широкое распространение и ориентирована
скорее на определённую группу грибов (весьма распространённых) и
только потом на тип биоценоза. На представителей рода Amanita
приходится 52% от общей численности A. gagatina, грибы этого рода
заселяются во всех типах биоценозов, кроме березняка, на всём
протяжении изученного периода. Кроме того, можно проследить
некоторую приуроченность A. gagatina и к таким видам грибов как
Melanoleuca grammopodia (высокая численность жука, заселяется на
протяжении 2-х месяцев, заселён в 3-х типах биоценозов), Kuehneromyces
mutabilis (максимальная численность жука, заселяется на протяжении 2-х
месяцев, заселён в 2-х типах биоценозов). Остальные виды грибов
заселяются жуками данного вида при отсутствии приоритетного
субстрата и условий.
Таким образом, можно сделать вывод, что каждый вид
мицетобионтных стафилинид необходимо рассматривать отдельно, для
выявления особенностей его приуроченности к тем или иным объектам и
условиям. Мы предполагаем, что у видов, не имеющих чёткой
приуроченности, степень требовательности к тому или иному условию
существования может меняться в других географических зонах.
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ЗАРАЖЕННОСТЬ ДУБОВЫМ ЗАБОЛОННИКОМ И
СОПУТСТВУЮЩИМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО В
КУШНАРЕНКОВСКОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(В ОКРЕСТНОСТЯХ С. ГУРОВКА)
Габитова А.
INFESTATION SCOLYTUS INTRICATUS AND RELATED PESTS
KUSHNARENKOVSKY ENGLISH OAK IN THE AREA OF THE
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN (AROUND WITH. GUROVKA)
Gabitova A.
Ключевые слова: энтомофауна, Scolytus intricatus, вредители леса
Keywords: insect fauna, Scolytus intricatus, forest pests
Изучение особенностей биологии вредителей в искусственных
условиях, расчет количества особей на единицу площади позволяет
оценить степень воздействия вредителей на популяцию дуба черешчатого
исследуемой территории и сделать прогноз их распространения.
Целью нашей работы являлось изучение уровня зараженности
вредителями ветвей дуба черешчатого в составе смешанного леса с.
Гуровка Кушнаренковского района Республики Башкортостан. Для
достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
выявить состав вредителей исследуемых дубовых ветвей; рассчитать
количество маточного поголовья заболонника дубового 2011-2013 годов;
рассчитать плотность вредителей по годам исследований; определить
выживаемость вредителей и пораженность паразитами; рассчитать
биотический потенциал заболонника дубового; выяснить сроки выхода
имаго вредителей в искусственных условиях при температуре + 24°С;
оценить степень воздействия стволовых вредителей дуба черешчатого на
исследуемой территории в 2012- 2014 гг.
Для экспериментов использовали метод модельных ветвей. По
стандартным формулам рассчитали - площадь исследуемых ветвей;
плотность вредителей (ос./м2); выживаемости вредителя (в %); маточное
поголовье 2011 и 2012 годов; пораженность энтомофагами (%). При
расчётах пользовались адаптированными к полученным данным
«Методическими рекомендациями по надзору, учёту и прогнозу
массовых размножений стволовых вредителей и санитарного состояния
лесов» (2006).
Полученные показатели (от среднего до высокого) плотности
заболонника дубового 2012-14 годов могут быть вызваны как
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климатическими условиями за последние несколько лет (засушливые
годы), так и периодическими колебаниями численности и вредителей их
паразитов. Показатели засушливости вегетационного периода для дуба
черешчатого были превышены в течение 5-7 последних лет на
территории Башкортостана. Повышение численности вредителей ведет за
собой повышение численности их паразитов, что четко выражено в
количественной характеристике энтомофагов, обнаруженных в
исследуемом материале 2013 года. Тем не менее, для более корректных
выводов о распространении вредителей веток дуба необходимо
продолжать исследования и усилить рекогносцировочный и детальный
надзор в лесах Кушнаренковского района РБ.
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЧЕШУЕКРЫЛЫХ (LEPIDOPTERA) В
РАЗНЫХ БИОТОПАХ Г. ДУБОВКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Горячева А. В.
THE SPECIES DIVERSITY OF LEPIDOPTEROUS INSECTS
(LEPIDOPTERA) IN DIFFERENT BIOTOPES IN DUBOVKA TOWN OF
VOLGOGRAD REGION.
Goryacheva Anna Vladimirovna
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Keywords: insects, butterfly habitat, abundance
Бабочки (Lepidoptera) – один из самых крупных, широко
распространенных отрядов насекомых в мировой фауне. По разным
оценкам, насчитывается от 124 до 200 семейств чешуекрылых, в фауне
России – 91 (Горностаев, 1970, Захваткин,2001).
Представленная работа является одной из первых попыток оценить
видовой состав дневных бабочек в различных биотопах г. Дубовки
(правый берег Волгоградского водохранилища), так как специальных
публикаций по изучению чешуекрылых для данного региона не имеется.
Сборы насекомых проводили во время весенних и летних полевых
практик с 19 мая по 30 июня 2014 года в дневное время (10:00-15:00).
Бабочек отлавливали энтомологическим сачком в степных биотопах
(окрестностях г. Дубовки), на лугу и в пойменном лесу реки Дубовочка,
которая течет с севера-запада на юго-восток и впадает в Волгу
(Минх,2010). Температура воздуха при этом составляла 23-32°С. Всего
было поймано 189 особей чешуекрылых и определено до вида с помощью
научных работ (Горностаев, 1970, Бей-Биенко, 1980).
В результате исследований было выявлено 12 видов бабочек,
относящихся к четырем семействам, что позволяет охарактеризовать
особенности местной фауны дневных бабочек и их популяцию.
1. Семейство Белянки (Pieridae Duponchel, 1835):
- Репница, или белянка репная (Pieris rapae, L., 1758) – 14 особей (8♂ и
6♀);
- Капустница (Pieris brassicae L., 1758) – 26 особей (17♂ и 9♀);
- Боярышница (Aporia crataegi L., 1758) – 12 особей (4♂ и 8♀);
- Желтушка луговая (Сolias huale L., 1758) – 7 особей (5♂ и 2♀);
- Белянка степная (Pontia chloridice Hubner, 1808) – 16 особей (5♂ и 11♀).
2. Семейство Голубянки (Lycaenidae):
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- Голубянка Икар (Polyommatus icarus Rottemburg, 1775) – 27 экз. (18♂ и
9♀).
3. Семейство Бархатницы (Satyridae):
- Боровой сатир, или Семела (Hipparchia semele L., 1758) – 17 экз. (12♂,
5♀);
- Сенница обыкновенная (Coenonympha pamphilus L., 1758) – 14 экз. (8♂,
6♀);
- Малая крупноглазка (Hyponephele lycaon Rottemburg, 1775) – 13 экз.(9♂,
4♀).
4. Семейство Нимфалиды (Nymphalidae):
- Перламутровка большая лесная (Argynnis paphia L., 1758) – 28 экз. (10♂,
18♀);
- Бархатница Цирцея (Brintesia circe Fabricius, 1775) – 9 особей (4♂ и 5♀);
- Многоцветница чёрно-рыжая или Крапивница большая (Nymphalis
xanthomelas Esper, 1781) – 24 особи (6♂ и 18♀).
Как показали наши исследования, соотношение обнаруженных
нами видов и распределение их численности в разнотипных биотопах г.
Дубовки неодинаково:
В степном биотопе нами было обнаружено 4 вида насекомых,
принадлежащих к двум семействам. Доминирующими по численности
оказались Капустница (Pieris brassicae) и Голубянка Икар (Polyommatus
icarus Rottemburg); менее активны были Белянка репная (Pieris rapae) и
Белянка степная (Pontia chloridice).
На лугу пойменного леса пойманы сравнительно малочисленные
виды насекомых одного семейства: Боярышница (Aporia crataegi) и
Желтушка луговая (Сolias huale). В пойменном лесу встречались только
виды семейства Нимфалид. Численно преобладали Перламутровка
большая лесная (Argynnis paphia) и Крапивница большая (Nymphalis
xanthomelas). Менее распространенным видом отмечена – Бархатница
Цирцея (Brintesia circe). Представители семейства Бархатницы: Боровой
сатир (Hipparchia semele), Сенница обыкновенная (Coenonympha
pamphilus) и Малая крупноглазка (Hyponephele lycaon), примерно в
одинаковом количестве обитали как в лесу, так и на лугу.
Полученные нами материалы указывают, что приуроченность
разных видов дневных бабочек к тем или иным биогеоценозам, вероятно,
зависит от трофических связей к определенным видам растений.
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Приложение

1 – Голубянка Икар (Polyommatus icarus Rottemburg, 1775);
2 – Сенница обыкновенная (Coenonympha pamphilus L., 1758);
3 – Перламутровка большая лесная (Argynnis paphia L., 1758);
4 – Боярышница лесная (Aporia crataegi L., 1758);
5 – Желтушка луговая (Сolias huale L., 1758);
6 – Репница (Pieris rapae L., 1758);
7 – Боровой сатир или Семела (Hipparchia semele L., 1758);
8 – Белянка степная (Pontia chloridice Hubner, 1808);
9 – Крапивница большая (Nymphalis xanthomelas Esper, 1781).
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ПОСТЭМБРИОГЕНЕЗ ПТЕНЦОВ МЕЛКИХ СОКОЛОВ
В ГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД
Ермолаев А. И.
POSTEMBRYOGENESIS OF NESTLINGS OF A SMALL FALCON
DURING THE NESTING PERIOD
Ermolaev A.I.
Ключевые слова: постнатальный онтогенез, скорость роста,
полуптенцовые птицы, соколы
Keywords: postnatal ontogenesis, growth rate, semi-altricial birds,
falcons
Одним из актуальных направлений эволюционной зоологии
является индивидуальное развитие организмов, имеющее важное
теоретическое и практическое значение (Познанин, 1979; Ricklefs, 1983 и
др.). Птицы – группа позвоночных животных, у которых наиболее
быстрый темп роста и развития (Case, 1978; Дольник, 2006). У многих
видов постнатальный онтогенез птенцов протекают в короткие сроки и
зависят от видовой и индивидуальной изменчивости. Самым
информативным и главным периодом в жизненном цикле птиц, в том
числе и хищных, является гнездовой, в котором реализуется генетический
потенциал вида. Различные черты репродуктивной биологии птиц,
направленные на обеспечение максимального выживания потомства,
определяются
эколого-физиологическими
потребностями,
закономерностями роста и развития птенцов. Именно от успешности
размножения в значительной мере зависит численность, половая,
возрастная структура популяций (Мастеров, 1995), в которых общие
размеры тела определяются экологическими, физиологическими и
морфологическими особенностями индивидуумов (Добринский, 1981).
Показателем развития птенцов является увеличение массы и линейных
размеров их тела. Поэтому для сравнительного анализа роста птенцов в
отдельные периоды постэмбрионального развития или за все время
пребывания их в гнезде используют один из критериев как определение
удельной скорости роста (Шмальгаузен, 1935; Мина, Клевезаль, 1976 и
др.).
Для исследования в качестве объектов были выбраны два вида
мелких соколов – обыкновенная пустельга (Falco tinnunculus L.) и кобчик
(F. vespertinus L.) – полуптенцовые птицы по типу их постэмбриогенеза.
Задачей данного исследования было изучение полных серий
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индивидуального развития двух видов мелких соколов в гнездовой
период.
Материал собран в течение полевых сезонов 2011–2012 гг. в
окрестностях оз. Маныч-Гудило, в 6,5–26,0 км от пос. Маныч Ростовской
области (46°28'-46°32' с.ш., 42°37'-42°40' в.д.). В полезащитных
лесополосах, сформированных в основном робинией псевдоакацией
(Robinia pseudoacacia L.), были выбраны 5 колоний грача (Corvus
frugilegus L.) общей площадью 0,061 км2, гнезда которых соколы
использовали для размножения.
На модельных площадках проводили абсолютное обнаружение
гнезд соколообразных, которые обследовали через день. Под
наблюдением находились 112 гнезд, из них 25 – обыкновенной пустельги
и 87 – кобчика. Птенцов взвешивали на электронных весах марки HL-200,
измеряли штангенциркулем и линейкой с точностью до 0,1 г и мм,
соответственно. Для распознавания птенцов в гнездах, коготок каждого
из них окрашивали быстросохнущей краской и позже кольцевали.
Измерение растущих птенцов проводили по методике Л.П. Познанина
(1979), основное внимание при этом было уделено таким
морфологическим признакам, как масса тела, основание клюва, длина
клюва, тела, крыла, 2-го махового пера, цевки и хвоста. Удельную
скорость роста вычисляли по формуле И.И. Шмальгаузена (1935):
С = lgW2 – lgW1/(0,4343 ×(t2 – t1)),
где С – удельная скорость роста; W2 и W1 – величины промеров; t1 и
t2 – возраст организма в период измерения, а 0,4343 – логарифм
основания натуральных логарифмов.
Полные серии индивидуального развития проанализированы для
42 птенцов обыкновенной пустельги и 54 – кобчика. В связи с тем, что
птенцы мелких соколов вылупляются асинхронно, они были разделены в
выводках на «старших» (вылупившиеся первыми) и «младших»
(вылупившиеся последними) для сравнительного анализа темпов их
роста. Названия видов птиц приведены по Л.С. Степаняну (2003). Ниже
приведены объемы выборок (n), средние значения со стандартной
ошибкой (x̅ ± SE) и размах значений (lim – минимум и максимум).
Характеристика морфологических признаков 0-сут. птенцов и
перед их вылетом из гнезда приведена в таблице.
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Таблица
Морфометрическая характеристика птенцов мелких соколов
Морфологический признак
n

0-сут.
x̅ ± SE

Птенцы
перед вылетом из гнезда
lim
n
lim
x̅ ± SE

Обыкновенная пустельга

10

14,6 ±
0,7
12,5 ±
0,2
9,0 ±
0,3
80,0 ±
2,4
16,8 ±
0,9
4,6 ±
0,5
13,4 ±
0,6
7,3 ±
1,1

12,0–
19,0
11,7–
13,2
8,0–
10,3
71,0–
88,0
13,3–
19,0
3,0–
6,0
11,6–
16,0
4,0–
12,0

24

14,0 ±
0,6
12,2 ±
0,2
8,6 ±
0,1
80,0 ±
1,4
28,0 ±
2,4
4,4 ±
0,2
12,6 ±
0,2
7,0 ±
0,3

11,0–
20,0
11,0–
14,0
7,5–
10,2
70,0–
95,0
9,7–
11,6
3,0–
6,0
11,2–
15,0
5,0–
12,0

Масса тела (г)
Основание клюва (мм)
клюва
тела
крыла
Длина
(мм)

2-го махового
пера
цевки
хвоста

5

210,8 ±
7,5
26,4 ±
0,4
19,1 ±
0,1
280,2 ±
5,7
181,8 ±
6,0
125,2 ±
9,2
44,0 ±
0,6
112,2 ±
4,4

185,0–
230,0
25,0–
27,0
18,8–
19,6
260,0–
294,0
161,0–
197,0
101,0–
158,0
43,0–
46,0
95,0–
119,0

3

188,3 ±
32,8
23,3 ±
0,3
17,3 ±
0,3
223,3 ±
6,8
149,0 ±
7,8
90,7 ±
5,9
33,6 ±
0,1
76,0 ±
5,0

155,0–
254,0
23,0–
24,0
17,0–
18,0
210,0–
232,0
136,0–
163,0
79,0–
98,0
33,4–
33,8
66,0–
81,0

Кобчик
Масса тела (г)
Основание клюва (мм)
клюва
тела
крыла
Длина
(мм)

2-го махового
пера
цевки
хвоста

Вылупившиеся птенцы обыкновенной пустельги и кобчика имеют
различия в массе тела и морфометрических признаках, что связано,
вероятно, со значительной вариацией размеров яиц. У их разновозрастных
птенцов средние геометрические показатели С массы тела, основания
клюва, длины: клюва, тела, крыла, 2-го махового пера, цевки и хвоста не
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одинаковы. Средние геометрические значения С массы тела «младших»
птенцов у обыкновенной пустельги на 15,5% меньше, чем у «старших»,
основания клюва – на 9,0%, длины клюва – на 3,6%, тела – на 8,3%, крыла
– на 24,0% и хвоста – на 19,6%. У кобчика данный показатель массы тела
«младших» на 30,7% больше, чем у «старших», основания клюва – на
6,3%, длины клюва – на 6,5%, крыла – на 9,0%, 2-го махового пера – на
3,4% и цевки – на 11,6% и хвоста – на 21,4%. Исключение составили: у
обыкновенной пустельги – С 2-го махового пера, которые важны для
полета, поэтому их вылет из гнезда происходит синхронно и цевки, они на
13,9 и 5,0%, соответственно, больше у «младших», чем у «старших»
птенцов; у кобчика – С длины тела и хвоста на 6,9 и 25,1%,
соответственно, больше у «старших» птенцов по сравнению с
«младшими». Птенцы обыкновенной пустельги и кобчика покидают
гнезда в возрасте 24–32-х и 16–21-х сут., начиная со II декады июня по I
декаду июля и в III декаде июня–июля, соответственно.
Таким образом, постэмбриональный темп роста массы тела
«старших» и «младших» птенцов у двух видов соколов неравномерен, так
как на момент вылупления степень их зрелости различна. Интенсивный
рост птенцов соколов приходится на первые дни их жизни. Наиболее
интенсивный рост характерен для птенцов кобчика, наименее – для
обыкновенной пустельги, что еще раз подтверждает существование
прямой зависимости между темпом роста птенцов, дефинитивными
размерами птиц, а также временем нахождения птенцов в гнездах.
Птенцы кобчика, вылупившиеся последними, растут и развиваются
интенсивнее «старших» птенцов.
Исследование выполнено при финансовой поддержке базовых тем
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европейской части России» (№ гос. рег. 01201363191); программы
Президиума РАН № 32 «Фундаментальные проблемы модернизации
полиэтнического региона в условиях роста напряженности». Проект:
«Роль натуральных степных экосистем в поддержании биоресурсного
потенциала юга России» (№ гос. рег. 01201261867).
Литература
Добринский Л.Н. Динамика морфофизиологических особенностей
птиц. М.: Наука, 1981. С. 1–124.
Дольник В.Р. Масса тела, энергетический метаболизм и время в
53

жизни птиц // Зоол. журн., том, 85, № 10. 2006. С. 1155–1163.
Мастеров В.Б. Развитие птенцов белоплечего орлана (Haliaeetus
pelagicus) в постэмбриональный период. Метод определения пола и
возраста // Ежегодник: Дневные хищные птицы и совы в неволе. № 4.
1995. С. 24–31.
Мина М.В., Клевезаль Г.А. Рост животных. Анализ на уровне
организма. М.: Наука, 1976. 291 с.
Познанин Л.П. Эколого-морфологический анализ онтогенеза
птенцовых птиц. М.: Наука, 1979. 294 с.
Степанян Л.С. Конспект орнитологической фауны России и
сопредельных территорий (в границах СССР как исторической области).
М.: ИКЦ «Академкнига», 2003. 808 с.
Шмальгаузен И.И. Определение основных понятий и методика
исследования роста // Рост животных. М.-Л.: Наука, 1935. С. 8–60.
Case T.J. 1978. On the evolution and adaptive significance of postnatal
growth rates in the terrestrial vertebrates // Quarterly Review of Biology. 53:
243–282.
Ricklefs R.E. 1983. Avian postnatal development // Avian Biology. V. 7
/ eds. D.S. Farner, J.R. King, K.C. Parker. N.Y.: Academic Press, Inc. P. 2–83.
Данные об авторе:
Антон Игоревич Ермолаев, младший научный сотрудник отдела
аридной экологии Института аридных зон Южного научного центра
Российской академии наук (г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация).
Адрес электронной почты: ermolaev@ssc-ras.ru
© Ермолаев А. И., 2015

54

УДК 591.343
ЭМБРИОГЕНЕЗ КОНЕЧНОСТЕЙ RANA TEMPORARIA В НОРМЕ И
ЭКСПЕРИМЕНТЕ С ТИРЕОИДНЫМ ГОРМОНОМ
Жукова М. И., Смирнова М. В, Артемьева В. С.
EMBRIOGENESIS OF AMFIBIANS LIMBS IN NORMAL AND
EXPERIMENTAL EFFECT OF HORMONES.
Jukova .M.I, Smirnova M.V., Artemeva V.S.
Ключевые слова: популяции амфибий, эмбриогенез конечностей,
тиреоидный гормон, эмбриотоксическое действие
Keywords: population of amfibians, embriogenesis of amfibians limbs,
hormones, embriotocsic effect of hormones
Лягушка травяная – объект, который на протяжении многих лет
используется в различных областях биологии, физиологии, морфологии,
эмбриологии и популяционной экологии.
Лягушка может быть
прекрасным объектом дня наблюдения за формированием, развитием и
закладкой различных систем, что связано с уникальным циклом развития
земноводных. Известно, что при загущенном выращивании в
искусственных водоемах амфибии выделяют в воду избыточное
количество гормонов (в том числе тиреоидных) для приостановки роста
конкурентов: особей той же популяции, с более медленным ростом и
развитием. Подобные процессы происходят в природных популяциях при
маловодной весне или пересыхании временных водоемов, в которые были
отложены кладки.
Четко описанная постадийность (Астауров и др., 1975) развития
эмбриона позволяет проводить оценку влияния различных природных
факторов и искусственных тератогенных факторов на развитие и закладку
систем, давая возможность следить за дальнейшим развитием, жизнью
уже взрослой особи и потомством.
В современных условиях велика нагрузка фармацевтических
препаратов на жизнь людей. Многие из них продается без рецепта, в том
числе гормональные препараты. Бесконтрольное употребление таких
средств людьми с низким уровнем медицинской грамотности может
привести к печальным последствиям для их здоровья и состояния
окружающей среды. В США описан факт уменьшения размеров особей в
популяции рыб, обитающих в рекреационных водоемах, где купались
женщины, принимавшие противозачаточные таблетки.
Мы пытались выявить как избыточное содержание в среде
тиреоидного гормона может повлиять на развития личинок амфибий.
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Исследование проводилось на Rana temporaria. Выбор не случаен.
Достоверно известно, что на этапах своего развития головастики
вырабатывают тиреоидный гормон, попадающий в среду, регулируя не
только
индивидуальное
развитие,
но
и
являясь
фактором
внутрипопуляционной борьбы.
Мы взяли лягушку в качестве
максимально доступного и наглядного объекта для проверки действия
«гормонального загрязнения».
Целью работы было изучение эмбриогенеза конечностей лягушки
травяной Rana temporaria в норме и эксперименте с тиреоидным
гормоном.
Тироксин обладает многообразным физиологическим действием:
он необходим для нормального роста, развития и дифференциации
тканей, стимулирует сердечную деятельность, азотистый, углеводный и
жировой обмен, проведение нервных импульсов, усиливает поглощение
кислорода тканями и их теплопродукцию, повышает активность
отдельных ферментных систем, как в целом организме, так и в культуре
тканей.
Тиреоидные гормоны способны также ускорять созревание и
развитие некоторых тканей. Они стимулируют, например, метаморфоз
головастика во взрослую лягушку.
В качестве источника тиреоидного гормона нами был выбран один
из наиболее распространенных сегодня препаратов тиреоидного гормона
– эутирокс, так как он наиболее сходен по действию у холоднокровных с
таковым у человека.
Таблица 1
Исследуемые концентрации тиреоидного гормона
Концентрация,
мкг/л

Начало действия
вещества, сутки после
выклева

Стадия головастиков
на момент действия
вещества

25
12,5
8,3
6,3
4,2
25
12,5
8,3
6,3
4,2

7
7
12
7
12
20
20
20
20
20

35-38
35-38
38-40
35-38
38-40
41-43
41-43
41-43
41-43
41-43

Объём
выборки,
число
особей
10
13
23
10
10
7
34
15
27
13

Сбор материала (икры) проводился в естественных водоёмах
ярославской области в период активного икрометания в весенний период.
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Выклев происходил в лабораторных условиях, где головастиков
подвергали воздействию тироксина разных концентраций на разные
стадии развития.
Для создания гистологических препаратов
используется
стандартный метод заливки в парафин и окраска гематоксилин-эозином.
Для окраски микроанатомических препаратов используются
альциановый синий и ализариновый красный красители. У головастиков
альциановый синий в первую очередь окрашивает молодые хрящевые
образования в сине-зеленый цвет, а более зрелые хрящевые структуры
приобретают с ним насыщенно синюю окраску. У взрослых особей все
хрящевые структуры окрашиваются в сине-зеленый цвет. Ализариновый
красный задерживается в молодых костных структурах окрашивая их в
малиновый цвет.
Результаты исследования
По морфологическим признакам все концентрации тиреоидного
гормона при одинаковом времени начала воздействия оказывали сходное
действие.
При помещении в раствор гормона разной концентрации
головастиков на 7е сутки после выклева (35-38 стадии) наблюдалось
замедление роста туловища при дальнейшем развитии и росте
конечностей, отсутствие элиминации хвоста. Через неделю экспозиции
отчётливо заметны задние конечности. Через 1,5 недели видны изменения
черепа – его удлинение и заострение. К концу эксперимента ни одна
особь не прошла полный метаморфоз, развитие завершилось на 53 стадии
(26й день после выклева, 19 дней экспозиции).
При помещении в гормон разной концентрации головастиков на
12е сутки после выклева (38-40 стадии) наблюдалось замедление роста
туловища при дальнейшем развитии и росте конечностей, отсутствие
элиминации хвоста. Через 5 дней экспозиции отчётливо заметны задние
конечности. Линейный рост выражен слабо. Размеры тела почти не
меняются. На 8-9 сутки эксперимента у всех особей наблюдается
изменение в строении черепа, голова приобретает заострённую форму. На
11й день прорываются передние конечности. К концу эксперимента часть
особей прошла полный метаморфоз, развитие завершилось на 53 стадии
(27й день после выклева, 15 дней экспозиции). В обоих случаях
зафиксировано
резкое
увеличение
скорости
метаморфоза
(диагностировалось по времени достижения 53 стадии) в 2,5 раза (по
литературным данным и показателям нормы для достижения 53 стадии
необходимо 65 суток, в эксперименте с добавлением гормона на 12е
сутки после выклева потребовалось 27 дней). При этом различия в
концентрации гормона в диапазоне 4,2 – 25 мкг/л существенной роли не
сыграли.
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При действии разных концентраций гормона на головастиков 20го
дня после выклева (41-43 стадия) резких изменений в форме тела и
прохождении метаморфоза не наблюдалось. К концу эксперимента ни
одна особь не прошла полный метаморфоз, развитие завершилось на 53
стадии (27й день после выклева, 7 дней экспозиции).
В контрольных условиях (без добавления гормона в воду) на 36-54
стадиях скелет личинки лягушки травяной последовательно проходит
этапы развития: мезенхимная – 36-38 стадии, молодого и зрелого хряща –
40-44 стадии, оссификации – 47-54 стадии, оссификация костей задних
конечностей начинается с диафизов костей. В опыте у 50-х стадий
отсутствует элиминация хвоста. Наблюдается десинхронизация на 2-3
стадии в развитии передних конечностей и головы головастика или
происходит остановка в развитии головастика на личиночной стадии.
(Рис. 1).

A
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Б
Рис. 1. А – опыт с гормоном, Б – контроль. Стадии: 1 – 49, 2 – 52, 3 – 53, 4
– 50, 5 – 51, 6 – 54.
На микроанатомических препаратах, окрашенных ализариновым
красным и альциановым синим, хорошо прослеживается закладка всех
структур передней конечности, их рост и развитие, заканчиваемое на
стадии зрелого хряща.
На 48 стадии в норме (Рис. 2) в центральных частях диафизов
плечевой, локтевой, лучевой костей происходит замена хрящевых
структур костными, что окрашивает их в фиолетовый цвет. Запястные
кости представлены молодым хрящом. Пясть и фаланги 3го и 4го пальцев
представлены зрелым хрящом. Лопатка и ключица с коракоидом
находятся на стадии зрелого хряща.

А
Б
Рис. 2. Передняя конечность в норме (А) и эксперименте с тироксином (Б)
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В эксперименте с тиреоидным гормоном на 48 стадии передняя
конечность находится на стадии зрелого хряща (тёмно-голубая окраска),
фаланги 1го и 2го пальцев представлены хондрифицирующейся
закладкой. Третья и четвёртая пястные кости состоят из молодого хряща
(светло-голубое окрашивание).
На 49 стадии (Рис. 3.) в норме происходит дальнейшее
формирование частей скелета конечности. Оформляются суставы (голубое
окрашивание), состоящие из хрящевой ткани.

А

Б

Рис. 3. Передняя конечность в норме (А) и эксперименте с тироксином (Б)
На 51 стадии в норме (Рис. 4 А) диафизы костей плеча и
предплечья состоят из костной ткани (малиновая окраска), их эпифизы, а
так же поверхности плечевого и локтевого суставов представлены зрелым
хрящом (глубокое голубое окрашивание). Кости пясти находятся на
начальных этапах окостенения (слабое красноватое окрашивание
диафизов). Деструкция хряща наблюдается в диафизах фаланг пальцев и
локально в запястных костях – исчезновение голубой окраски, её замена
на бледно-малиновое окрашивание. Пояс передней конечности личинки
лягушки на 51 стадии представлен зрелым хрящом (глубокое голубое
60

окрашивание), диафиз лопатки находится на стадии оссификации
(фиолетовое окрашивание)
В эксперименте с тиреоидным гормоном на 51 стадии (Рис. 4 Б, 5)
скелет передней конечности и её пояса достигает этапа зрелого хряща
(глубокое голубое окрашивание). Единственным элементом из молодого
хряща остаётся надлопатка. Полностью оформлены все суставы, состоят
из зрелого хряща. Процессов деструкции хряща и оссификации не
наблюдается.

Рис. 4. Передняя конечность в норме (А) и эксперименте с тироксином
(Б), 51 стадия. Обозначения: 1- плечевая кость, 2 – плечевой сустав, 3 –
локтевой сустав, 4 – лучевая и локтевая кости, 5 – пястные кости, 6 –
лопатка, 7 - надлопатка, 8 - ключица, 9 - врановая кость, 10 – фаланги
пальцев.
На 51 стадии диафизарные части костей в эксперименте попрежнему состоят из клеток зрелой хрящевой ткани, а эпифизарные – из
молодой хрящевой ткани. Оформляются будущие суставы. фаланг 2
пальца.
На 52 стадии развития в норме процесс оссификации охватывает
уже диафизарные части подвздошной, бедренной, берцовой,
проксимальных ряда предплюсны и 3 костей плюсны 1-3 пальцев.
У экспериментальной особи аналогичной стадии развития не
наблюдается ни одного центра оссификации, весь скелет пояса и
свободных задних конечностей находится на стадии зрелого хряща.
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Рис. 5. Плечевой сустав (А) и кисть (В) в эксперименте с тироксином,
кисть в контроле (Б), 51 стадия. Обозначения: 1 – плечевая кость, 2 –
лучелоктевая кость, 3 – ключица, 4 – врановая кость, 5 – проксимальные
фаланги, 6 – пястные кости, 7 – запястные кости, 8 – лопатка; пояс и
свободные задние конечности личинки 52 стадии в среде с тиреоидным
гормоном 8,3 мкг/л (Г).
На 52 стадии в норме идёт дальнейшая оссификация частей
скелета. Диафизы плечевой и луче-локтевой костей полностью
представлены костной тканью, эпифизы же подвергаются деструкции
хряща и началу оссификации (высветление голубой окраски и её замена
малиновой). Суставные поверхности остаются на стадии зрелого хряща
(глубокое голубое окрашивание), хорошо видны их границы. Ключица
остаётся на стадии зрелого хряща, диафиз коракоида начинает
окостеневать (слабое малиновое окрашивание в центральной части
кости). В надлопатке начинается деструкция хряща.
На 52 стадии в эксперименте с тироксином передняя конечность и
её пояс остаются на стадии зрелого хряща (за исключение надлопатки –
молодой хрящ). Процессов деструкции хряща не наблюдается.
Таким образом, наши результаты показывают, что развитие скелета
конечностей у личинок лягушки травяной и их относительная длина в
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значительной мере зависят от времени внесения тиреоидных гормонов в
среду с развивающимися личинками, доза гормона имеет меньшее
значение.
На поздних стадиях (50-54) развития у личинок лягушки,
выращенных в среде с повышенным содержанием тиреоидного гормона,
наблюдается запаздывание и\или отсутствие процессов окостенения
элементов скелета конечностей. Вне зависимости от концентрации и не
смотря на прохождение полного метаморфоза у всех особей, достигших
49-52 стадий развития, процессы оссификации не наблюдаются. Можно
отметить тормозящее действие высоких доз гормона на общее развитие
личинок, их «застревание» на стадии эмбриона. Этот эффект и дает
раннеразвившимся особям возможность подавлять и поедать средне (и
поздно-) развившихся особей, уменьшать конкуренцию за место в среде,
за кормовую базу.
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УДК 593.17
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕФТИ НА СЕЗОННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНФУЗОРИЙ В СВЕТЛО-СЕРОЙ ЛЕСНОЙ ПОЧВЕ
ТОМСКОГО РАЙОНА
Залялетдинова К. Ф., Полякова Ю. А.
THE ANALYSIS OF INFLUENCE OF OIL ON SEASONAL
DISTRIBUTION OF INFUSORIANS IN THE LIGHT GREY FOREST SOIL
OF THE TOMSK AREA
Zalyaletdinova K. F., Polyakova U. A.
Ключевые слова: нефтезагрязнение, сообщество инфузорий, светло
серые лесные почвы, анализ
Keywords: petropollution, community of in fusorians, light-gray forest
soils, analysis
Почвенные микроорганизмы являются неотъемлемой частью всех
наземных биогеоценозов. Биоиндикация является важным этапом
экологического контроля природной среды, микроорганизмы можно
использовать в качестве индикаторов загрязнения почв (Шуберт 1988).
Почвенные инфузории широко распространены в почвах, мхах, в
водоемах разных природных зон. Они являются индикаторами состояния
экосистем (Иванов 1990). Нефть отрицательно воздействует на все
группы живых организмов, обитающих в поверхностном слое
(Буруковский 2010). В доступной литературе недостаточно данных по
численности и видовому разнообразию инфузорий в зависимости от
различных концентраций нефтезагрязнения (Реймерс 1980).
В связи с этим, целью работы является изучение влияние нефти
различной концентрации на сообщество инфузорий в светло серых
лесных Томского района.
Исследование проводилось с мая по октябрь 2014 г. Для оценки
влияния нефти различной концентрации на сообщество инфузорий был
заложен модельный эксперимент. В лесной зоне широколиственных
лесов в 9 км к северо-востоку от г. Томска, было заложено 3 модельных
участка размером 1м2. Загрязнение
производилось искусственно
товарной нефтью (Лугинское месторождение), имеющей следующие
характеристики: плотность 0,7754 г/см3,содержание серы общей 0,3%,
массовая доля парафина 2,8%, массовая доля сероводорода менее 2,0 ppm,
содержание органических хлоридов менее 1,0 ppm. Нефть вносили
05.05.2014 г, на участки с концентрацией: 20 г/кг,100 г/кг, в качестве
контроля рассматривался участок без внесения нефти. Пробы отбирали
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еженедельно методом квадрата. Подсчет численности инфузорий
проводился с использованием светового микроскопа «Биомед 3» и
цифрового микроскопа Motic DM-BA300 с увеличением х40. Пробы
обрабатывались счетным методом в камере Горяева (Альперин 1959,
Abbe 1978). Учет инфузорий проводился методом предельных разведений
навески почвы жидкой питательной средой (сенной настой с почвенной
вытяжкой) (Никитина 1995). Для определения видов использовался
определитель цилиат (Иванов 1990). Статистическая обработка данных
проводилась в табличном процессоре Microsoft Excel 2010 и пакете
Satistiсa 7.0.
На участках отбора проб определялись физико-химические
показатели для протозоологического анализа по сезонам. Описание почв
приведено в таблице 1.
Таблица 1
Физико-химические показатели исследуемой почвы
Светло серые лесные почвы
весна

лето

осень

46

15

20

pH (средняя)

6.98

7.01

6.86

Температура,°С (средняя)

+12

+19,5

+3,9

Влажность,% (средняя)

Изменение численности сообщества инфузорий
в зависимости
от концентрации нефтезагрязнения в течение исследуемого периода
представлено на рисунке.

Рис. Количество инфузорий г/кг, в зависимости от концентрации нефти, с
весны по осень
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Из рисунка видно, что максимальное количество инфузорий
наблюдалось в летний период в незагрязненной почве, чем в весенний и
осенний. Это может быть связано с изменением температуры
окружающей среды (табл.1). Так же следует отметить снижение
численности сообщества инфузорий при концентрации нефтезагрязнения
100 г/кг. Это свидетельствует о том, что инфузории обладают высокой
чувствительностью даже к небольшим концентрациям нефти, что
позволяет их использовать в качестве биоиндикаторов для определения
степени загрязнения (Шмараев, 2009).
Наибольшее видовое разнообразие почвенных инфузорий
наблюдается в весенне-летнем периоде 9 видов из 7 семейств.
Доминирующими из них являются виды: Chilodonella cucullus и
Colpidium colpoda. А распределение видов по сезонам нечеткое, такие
виды как: Enchelys gasterosteus Kahl, Pordon teres Ehenberg и Spathidium
proculus Penard, отмечены единично и только в весеннем периоде.
На основе проведенных исследований можно сделать следующие
выводы:
1. Инфузории обладают высокой чувствительностью даже к
небольшим концентрациям нефти, что позволяет их использовать в
качестве биоиндикаторов для определения степени загрязнения.
2. Выявлено, что на сезонное распределение сообщества
инфузорий в почвах Томского района оказывают влияние физикохимические показатели окружающей среды.
3. Показанно,
что
видовое
разнообразие
инфузорий
нефтезагрязненных территорий изменяется в зависимости от
концентрации нефти. Наиболее устойчивы к нефтезагрязнению,
оказались инфузории видов Colpoda maupasi (Ehenberg,1908);
Chilodonella cucullus (O.F. Muller,1786). А представители видов Enchelys
gasterosteus (Kahl,1926); Didinium balbianii (Fabre-Domerdus, 1888)
оказались менее устойчивы к нефтезагрязнению.
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УДК 574.58
ВЛИЯНИЕ POECILIA RETICULATA НА ПЛОТНОСТЬ ПОПУЛЯЦИИ
ИНФУЗОРИИ VORTICELLA CONVALLARIA
Киреев Н. В.
THE INFLUENCE OF POECILIA RETICULATA ON VORTICELLA
CONVALLARIA POPULATION DENSITY
Kireev N. V.
Ключевые слова: перифитон, плотность популяции, Vorticella
convallaria
Keywords: periphyton, population density, Vorticella convallaria
Популяционная экология на данный момент является одной из
малоисследованных областей и привлекает внимание исследователей.
Работы в этом направлении имеют большое прикладное значение в том
числе и для сельского хозяйства. Оценка воздействия различных
факторов на продуктивность искусственных экосистем лежит в основе
принятия управленческих решений. Особенно актуальна эта проблема в
аквакультуре, поддержание которой требует высоких материальных
затрат.
Инфузории являются важной частью водных сообществ, поскольку
играют значимую роль в трофической сети, являясь промежуточным
звеном между фито-бактериопланктоном и более крупными
консументами, такими как зоопланктон, зообентос и личинки рыб, для
которых они являются основной кормовой базой. Некоторые авторы
указывают на их значимую роль в деструкции органического вещества
(Мисейко, Матвеева, 2000; Кузьмина, 1999, Мухин, 2013). Именно
инфузории составляют основу биомассы микроперифитона (Bereczky,
1991). Являясь фильтраторами, они играют важную роль в самоочищении
водной среды, потребляя взвешенные в воде органические вещества и
бактерий. Таким образом, развитие цилиперифитона в водных объектах
способствует разведению рыб, так как с одной стороны, поставляет им
корм, а с другой – нормализует качество воды. Однако, влияние рыбного
населения на развитие популяций прикреплённых инфузорий остаётся
малоизученным, несмотря на большое значение их для аквакультуры.
Цель настоящей работы – выявить влияние рыб на популяционную
плотность перифитонных инфузорий. В качестве объекта изучения
выбран вид Vorticella convallaria Linne, 1758, поскольку он
характеризовался выраженным доминированием в исследованных
перифитонных сообществах. Изучались популяции, формирующиеся на
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поверхности листьев элодеи канадской (Elodea canadensis, Michx, 1803),
длительное время находившихся в двух разных аквариумах ёмкостью 10
литров. Они располагались при комнатной температуре в условиях
искусственного освещения (лампы дневного света), продолжительность
светового дня во время наблюдений составляла 10 часов. Рыбное
население аквариума представлено одним видом – гуппи (Poecilia
reticulata, Peters, 1859). В эксперимент помещали растения элодеи из
первого аквариума, после чего они находились в отсутствии рыб в
течении недели, что является достаточным сроком для формирования
цилисообществ (Мухин, Болотова, 2013). Для стимуляции развития
бактериопланктона вносилось нарезка свежего яблока. Наблюдения
проводились несколько раз в течение шести дней.
Популяции наблюдались непосредственно на субстрате, без
применения соскабливания для минимизации потери материала. С
помощью пинцета и скальпеля листья отделялись от стебля растения,
помещались в каплю воды на предметное стекло и просматривались в
проходящем свете при увеличении микроскопа 10х10. Инфузории на
обратной стороне листа наблюдались сквозь его поверхность.
Определение проводилось прижизненно с использованием определителя
(Определитель…, 1977). Подсчитывалось количество особей на листе.
Всего было изучено десять популяций для каждого из аквариумов.
Полученные данные подвергались математическому анализу.
На поверхности листьев элодеи отмечена очень высокая
численность представителей V. Convallaria, которая достигала в
пересчете 1.2 млн особей на квадратный метр. Максимальная биомасса
составляла 123 и 128 г/м2 в аквариуме с рыбой и экспериментальном
соответственно. Средняя биомасса имела значительно меньшие значения
– 36.2 и 38.0 г/м2. Средняя плотность популяции в экспериментальном
аквариуме, в отсутствии рыбы, составляла большую величину, однако,
это различие недостоверно (табл.). Тем не менее, при незначительных
различиях в средней плотности популяции отмечены значимые различия
в изменчивости этого показателя.
При недостоверных различиях в средней плотности популяции
отмечены значимые различия в изменчивости этого показателя. Так,
квадратное отклонение и дисперсия данных в 1.7 раз выше для
популяций, формирующихся в аквариуме с Poecilia reticulata. Таким
образом, в присутствии рыбы разброс исследуемых показателей более
выражен.
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Таблица
Изменчивость плотности популяций V. convallaria,
формирующихся в различных условиях
Аквариум с
Аквариум без
Poecilia reticulata
Poecilia reticulata
Максимальная отмеченная
численность инфузорий на
257
246
листе
Среднее число особей (на
72.40
96.10
лист)
Дисперсия показателя
10 937.82
6 450.77
Квадратное отклонение
98 440.40
58 056.90
Большая вариабельность плотности популяций V. convallaria на
растениях элодеи, произрастающих в аквариуме с гуппи, связана с тем,
что там отмечаются практически незаселённые листы, численность
инфузорий на которых составляет всего от двух до пяти особей. Это
может быть связано с выеданием перифитона рыбами, которые могут за
короткое время практически полностью уничтожить популяцию
прикреплённых инфузорий на небольшом листе. При этом нетронутые
популяции, по-видимому, достигают максимальной плотности, которая
не различалась в наблюдениях в присутствии или отсутствии хищника.
Из десяти исследованных популяций численность, значительно
меньшую средней (разница более, чем в три раза) имели шесть. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что популяции перифитонных
инфузорий довольно часто подвергаются поеданию рыбой. С другой
стороны, для V. convallaria характерен стремительный темп повышения
численности популяции, как и для других простейших, размножающихся
делением.
Рыбы, огладывая поверхность листа, захватывают не только
популяцию инфузорий, но и остальных обитателей перифитона,
например, таких, как нематоды и коловратки, которые конкурируют с
инфузориями за пространство и пищу. В экспериментальном аквариуме
нами фиксировалась большая фоновая численность этих организмов по
сравнению с тем, в котором жили рыбы. Вероятно, в следствии этого
численность популяции инфузорий в отсутствии рыб лимитирована в
большей степени конкуренцией и все равно не достигает максимально
возможной, оставаясь в большинстве на среднем уровне (рис.).
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Рис. Численность популяций инфузорий в аквариумах с и без рыбного
населения.
Можно заключить, что поедание рыбой инфузорий носит
внезапный (катастрофический) характер, из-за чего популяции сильно
отличаются между собой по численности. Однако максимальная
численность примерно одинакова и не зависит от присутствия Poecilia
reticulata, следовательно, пресс рыбы не лимитирует численность
инфузорий на водных растениях. Наоборот, в большей мере численность
популяций ограничена в отсутствии рыб, по-видимому, конкурентами.
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УДК 574
ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА НАСЕЛЕНИЕ ШМЕЛЕЙ
(HYMENOPTERA: APIDAE, BOMBUS)
В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Колесова Н. С.
INFLUENCE OF ANTHROPOGENOUS FACTORS ON THE
POPULATIONS OF BUMBLEBEES (HYMENOPTERA: APIDAE,
BOMBUS) IN VOLOGDA REGION
Kolesova, Natalia Sergeevna
Ключевые слова: шмели, население, антропогенные факторы,
Вологодская область
Keywords: bumblebees, populations, anthropogenous factors, Vologda
Region
В настоящее время в Вологодской области значительное влияние
на формирование наземной фауны оказывает многофакторное
антропогенное воздействие. Происходит нарушение ландшафтов за счет
вырубки лесов, осушения болот, сельскохозяйственного освоения, выпаса
скота, строительства, мелиорации, зарегулирования стока (Болотова и др.,
2004).
Все антропогенные факторы имеют неоднозначное влияние на
фауну и население шмелей. В связи с этим необходимо проанализировать
специфику воздействия комплекса антропогенных факторов, разных по
их характеру и интенсивности.
Для существования шмелей лимитирующими являются топический
и трофический факторы, оказывающие основное влияние на гнездование
и питание. Поэтому антропогенное нарушение ландшафтов, связанное с
механическим разрушением почвенного покрова, уничтожением и
изменением растительности, загрязнением, прямо и косвенно влияет на
численность и распространение видов.
Наибольший масштаб механического воздействия осуществляется
при образовании карьеров во время строительстве дорог, газопроводов,
различных сооружений и добыче полезных ископаемых. Среди них
доминируют строительные пески, песчано-гравийный материал и
флюсовые
известняки,
используемые
преимущественно
при
строительстве автомобильных дорог и газопроводов. Их ежегодная
добыча постоянно растет и составляет около 5 млн. м3 (Доклад о
состоянии…, 2014). Всего по всей территории области разрабатывается
свыше 800 месторождений песчаных и песчано-гравийных смесей, в том
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числе 348 песчано-гравийного материала и строительных песков (Атлас..,
2007; Доклад о состоянии…, 2008).
Происходит коренное изменение местообитаний, что приводит к
ограничению распространения шмелей. При разрушении почвенного
покрова гибнут семьи разных видов шмелей, экология которых связана с
устройством наземных и подземных гнезд. Потенциально к ним
относятся все виды региональной фауны, за исключением B. hypnorum
(L.), поселяющегося в надземных гнездах. На настоящий момент на
основании собственных наблюдений и литературных данных (Скориков,
1922; Панфилов, 1956; Ефремова, 1985) выявлено, что 47,1% видов
строит наземные и подземные гнезда. Так, подземные гнезда устраивают
десять видов (29,4% региональной фауны шмелей): B. sylvarum (L.), B.
hortorum (L.), B. soroeensis (F.), B. subterraneus (L.), B. distinguendus Mor.,
B. terrestris L., B. lucorum L., B. lapidarius (L.), B. sichelii Radoszkowski и
B. semenoviellus Skorikov. К вытаптыванию гнезда данного типа наиболее.
Наземно, на поверхности почвы, расположены гнезда у 4 видов (11,8%):
B. humilis Illiger, B. ruderarius (Müller), B. veteranus (F.) и B. jonellus
(Kirby). У двух видов (5,9%) – B. pascuorum (Scopoli) и B. pratorum (L.)
гнездование пластичное, т.е., наземное или подземное в зависимости от
условий (Колесова, Балукова, 2012).
Отрицательные последствия разработки карьеров несколько
сглаживаются
мозаичным
характером
их
расположения
и
восстановлением растительности через некоторое время (рис. 1).
Тем более, что для шмелей характерна политрофность, т.е.,
посещение широкого спектра кормовых растений, что способствует их
пластичности как группы. На настоящий момент нами выявлено 124 вида
посещаемых растений на территории области из 37 семейств, из которых
31 вид из 14 семейств входит в число основных кормовых растений
шмелей. Наиболее посещаемыми являются Asteraceae, Fabaceae,
Dipsacaceae, Onagraceae, Rosaceae, Scrophulariaceae и Lamiaceae.
Наибольший
спектр
посетителей
характерен
для
василька
ложнофригийского Centaurea pseudophrygia (Asteraceae) и короставника
полевого Knautia arvensis (Dipsacaceae) (Колесова, 2010а; Kolesova, 2010).
Интересно отметить, что иван-чай узколистный Chamaenerion
angustifolium (L.) Scop. и бодяк полевой Cirsium arvense (L.) Scop.,
являющиеся пионерными и заселяющие биотопы на первичной стадии
сукцессии, посещают 19 и 16 видов шмелей, включая единично
встречающегося в области B. modestus Eversmann. Данные виды на
обочинах дорог также являются кормовой базой для шмелей
сопредельных биотопов (рис. 2).
Выявлено, что в карьере, восстановление растительности в котором
продолжается в течение 10 лет, видовое разнообразие шмелей гораздо
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ниже, чем на разнотравных лугах. Об этом свидетельствует низкое
видовое богатство (7 видов), и невысокие показатели видового
разнообразия шмелей ( H =1,69±0,08). Однако низкие значения индекса
доминирования (DB-P 0,25±0,02) отражают выравненность сообщества и
начавшиеся процессы восстановления данного местообитания.
В карьере, восстановление растительности в котором продолжается
около 30 лет (рис.), видовое разнообразие шмелей довольно высокое ( H
=1,91±0,07), и сопоставимо с таковым на разнотравных лугах ( H
=2,01±0,1). Оно определяется высоким видовым богатством шмелей (17
видов) и выравненностью видовой структуры комплекса (DB-P = 0,25). Это
объясняется тем, что в результате протекающей сукцессии сообщество
переходит на стадию восстановления растительности, близкой к
естественным местообитаниям. При этом формируются достаточно
благоприятные условия для обитания шмелей: значительный спектр
кормовой базы, предпочитаемый многими видами шмелей, и её обилие в
течение всего вегетационного сезона. Это создает непрерывный
«трофический конвейер». Кроме того, микрорельеф карьера создает
благоприятные условия для видов с подземным и наземным гнездованием.
Однако для этого требуется достаточно длительное время (Колесова,
2010б).

Рис. Карьер, заброшенный в течение 30 лет и обочина асфальтовой дороги
Неоднозначным фактором, оказывающим прямое и косвенное
воздействие на население шмелей, является сельское хозяйство.
Вологодская область относится к сельскохозяйственным регионам. На
площадь земель сельскохозяйственного назначения приходится 31,2%
территории (Доклад…, 2014), что свидетельствует о высокой степени
трансформированности биотопов.
При выпасе скота осуществляется вытаптывание, которому
подвергаются кормовые растения и гнезда наземного типа шмелей. При
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перевыпасе скота происходит деградация растительности и обеднение
животного населения (Исаков, Панфилов, 1970). Также при этом
происходит уплотнение верхних слоёв почвы, что ухудшает условия для
перезимовки шмелей и прорастания семян. От интенсивности
пастбищной нагрузки зависит видовой состав растений и индекс
синантропизации. При небольшом вытаптывании высокое видовое
богатво флоры и индекс синантропизации 10-12%. При очень сильной
пастбищной нагрузке почва уплотняется, травостой становится
мелкотравным и состоит преимущественно из спорыша обыкновенного с
незначительной примесью пастушьей сумки, икотника серого, мятлика
однолетнего и других. Индекс синантропизации по видовому составу
составляет на таких пастбищах 100% (Суслова, 2007).
Экспериментальные исследования по рекреационной устойчивости
растительности средней подзоны тайги при вытаптывании (Гладков,
Гладкова, 1983) показали, что изменения, происходящие с
растительностью, зависят не только от суммы нагрузок, но и от их
периодичности. Менее заметные изменения происходят при
значительных, но периодических нагрузках по сравнению с постоянными,
но менее значительными. Притом разные виды растений имеют разную
рекреационную устойчивость, которая в значительной степени
определяется
их
самовосстановительным
потенциалом.
К
энтомофильным растениям региональной флоры, рекреационно очень
устойчивым, относятся иван-чай узколистный Chamaenerion angustifolium
(L.) Scop., клевер луговой Trifolium pratense L. и ползучий Trifolium repens
L., черноголовка обыкновенная Prunella vulgaris L, к рекреационно
устойчивым – чина луговая Lathyrus pratensis L., горошек заборный Vicia
sepium L., брусника Vaccinium vitis-idaea L., кульбаба осенняя Leontodon
autumnalis L., марьянник луговой Melampyrum pratense L., василек
фригийский Centaurea phrygia L.. Малоустойчивыми к вытаптыванию
растениями являются колокольчик раскидистый Campanula patula L.,
фиалка собачья Viola canina L., к рекреционно неустойчивым – горошек
мышиный Vicia cracca L., герань лесная Geranium sylvaticum L. (Гладков,
Гладкова, 1983). Vicia cracca посещается 21 видом шмелей, являясь для 6
из них основным кормовым растением, на Geranium sylvaticum отмечено
5 видов шмелей.
Сенокошение в условиях таёжной зоны играет важную роль в
поддержании луговых и опушечных сообществ, так как препятствует
зарастанию их кустарниковой и древесной растительностью. В настоящее
время луга в виде сенокосов и пастбищ занимают около 7,5% её
земельного фонда. Большинство лугов области сформировались на месте
сведенных лесов (вторичные) и требуют поддержания. Лишь
незначительная часть лугов возникла естественным путем в поймах рек и
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в результате смены лесной растительности травяными болотами или
заторфовывания водоемов. В настоящее время в ряде районов области изза отсутствия сенокошения и выпаса площади лугов заметно сократились
(Суслова, 2007). Это привело и к сокращению местообитаний шмелей, где
осуществляется их гнездование и питание. Это особенно отражается на
видах, приуроченных к лугам, относительное обилие которых в фауне
составляет около 18,2%.
С другой стороны, в период сенокошения (в июле) семьи шмелей
еще активно развиваются и очень уязвимы к исчезновению травянистой
растительности. Это может привести к их гибели в результате изменения
микроклимата
гнезд,
располагающихся
наземно
в
данных
местообитаниях,
либо
из-за
недостатка
пищи,
необходимой
развивающимся личинкам. Поэтому для поддержания видового
разнообразия
шмелей
должно
осуществляться
избирательное
сенокошение, при котором остаются участки нетронутой растительности,
желательно в местах расположения гнезд (Гребенников, 1982).
Большое значение на структуру населения шмелей оказывает
земледелие и спектр выращиваемых культур. На клевере луговом
Trifolium pratense L. в области отмечено 20 видов шмелей, на горохе
посевном Vicia sativa L. – 6, на люцерне серповидной Medicago falcata L.
– 4. Fabaceae предпочитают посещать длиннохоботковые виды шмелей.
Неустойчивость агроценозов, как искусственных экосистем приводит к
вытеснению культурных растений более конкурентоспособными
рудеральными видами. Среди них часто встречаются бодяк полевой
Cirsium arvense (L.) Scop. S. Str., чертополох курчавый Carduus crispus L.,
осот полевой Sonchus oleraceus L., пикульник красивый Galeopsis speciosa
Mill. и пырей ползучий Elytrigia repens. Они широко распространены на
всех сельскохозяйственных угодьях, достигая довольно высокой
численности – до 182–370 ос/м2 (Доклад…, 2008). Для шмелей это
является положительным фактором, так как данные растения, за
исключением пырея, являются энтомофильными и обеспечивают шмелей
кормовой базой.
Негативное воздействие оказывает миграция токсических веществ
в наземных экосистемах. В частности, это связано с использованием в
сельском хозяйстве пестицидов для борьбы с вредителями, которые
широко применялись в Вологодской области. В настоящее время, по
результатам эколого-токсикологического мониторинга почв было
обнаружено
содержание
остаточных
количеств
стойких
хлорорганических пестицидов: ДДТ и его метаболитов на площади 20,3
тыс. га, ГХЦГ (суммы изомеров) – 69,9 тыс. га (Доклад…, 2014).
Опасность обработки пестицидами заключается в том, что у живых
организмов, включая насекомых, нет эволюционно выработанных
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защитных механизмов к воздействию ксенобиотиков. Возможным путем
избегания действия ядовитых веществ у Apoidea служат особенности
биологии. Они включают изолированное в значительной степени от
внешней среды развитие преимагинальных стадий, соприкосновение пчёл
лишь с цветками растений, хорошо развитые органы чувств и полёта,
позволяющие избегать соприкосновения с инсектицидами, и способность
быстро заселять вторичные стации с образованием плотного населения
(Песенко, 1979).
Условия существования шмелей могут резко нарушаться в связи с
пирогенным фактором. Интенсивность воздействия данного природного
фактора резко возрастает в антропогенных условиях. Пожары в области
возникают в связи с весенними и осенними палами травы, а также из-за
экстремальных погодных условий. Так, с 2009 по 2013 гг. максимальное
число пожаров (308) отмечено в 2010 г., в связи с максимальными
летними температурами, минимальное (65) в 2012 г. В 2013 г. потушено
130 очагов лесных и торфяных пожаров (90 и 40, соответственно).
Максимальное количество пожаров произошло в Череповецком – 14,
Бабаевском – 13, Вытегорском – 12 и Белозерском – 11 районах,
максимальная площадь отмечена в Сокольском (47,42 га), Вытегорском
(44,66 га), Великоустюгском (17,46 га) и Череповецком (23,7 га) районах.
В 2013 г. большинство лесных пожаров (по 36), - произошло в июле и
сентябре, наибольшая общая площадь лесных пожаров в июле (142,42 га)
что объясняется погодными условиями и активизацией посещения
лесных массивов. На территории Вологодской области при совокупности
совпадения вероятностей возникновения чрезвычайных ситуаций
природного характера торфяные и лесные пожары могут иметь более 6-10
очагов площадью более 100 км2. (Доклад…, 2014).
В разные годы площадь, на которых возникают пожары, варьирует,
достигая порой значительных размеров, что оказывает существенное
влияние на население шмелей, так как в весенне-летний период приводит
к уничтожению их гнёзд.
Одним из факторов, оказывающих прямое и косвенное воздействие
на население шмелей, является широкомасштабная вырубка лесов в
Вологодской области. Леса составляют основу растительного покрова
области, покрывая около 70% территории. Коренными лесами являются
ельники, растущие на суглинках, и сосновые леса – на легких песчаных и
супесчаных почвах (Доклад…, 2014). На 2007 г. площадь, пройденная
рубками главного пользования, составила 54677,8 га, из них сплошные
рубки – 47251,8 га (86%). В результате этого структура древостоев за
последние десятилетия претерпела значительные изменения. Хвойные
леса сейчас занимают только половину площади лесов на территории
Вологодской области (Дружинин, Дружинин, 2007а, 2007б). Коренные
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ельники заменяются вторичными мелколиственными и хвойномелколиственными лесами, что приводит к существенному изменению
местообитаний видов. Это особенно отражается на лесных видах,
относительное обилие которых в фауне составляет 33,3% (11 видов) и
болотно-лесном (3%, B. jonellus) что может привести к сокращению
видового разнообразия шмелей.
Важным фактором, оказывающим существенное влияние на
структуру населения шмелей, является урбанизация. Трансформация
местообитаний шмелей связана со степенью освоенности территории,
включая густоту сети населенных пунктов и наличие крупных городов. В
Вологодской области преобладают мелкие и средние населенные пункты,
включая многочисленные деревни, около которых часто сохраняются
естественные местообитания шмелей. Локальные воздействия на все
сферы природной среды осуществляются в основном в крупных городах
(Череповец, Вологда, Сокол), где располагаются предприятия
металлургической, целлюлозно-бумажной, химической промышленности
и сосредоточена большая часть автомобильного транспорта (Доклад…,
2014).
В крупных городах меняется соотношение естественных и
антропогенно измененных местообитаний, имеющих специфический
комплекс условий. Лимитирующими факторами для шмелей на
урбанизированных территориях являются степень и характер застройки
территории,
вытаптывание
и
выжигание
растительности,
сельскохозяйственная
деятельность.
Положительным
следствием
урбанизации служит обогащение флоры области за счет антропогенной
фракции. Так, в Вологодской области к интродуцируемым относятся 480
видов растений, к адвентивным, ненамеренно распространяемым
человеком, – 234 вида (Левашов, 2007). Среди данных растений многие
являются энтомофильными, что приводит к расширению кормовой базы
шмелей. В целом флора г. Вологды довольно богатая и насчитывает
порядка 1000 видов (Левашов, Чхобадзе, 2008).
Таким образом, разная интенсивность и масштабы хозяйственной
деятельности человека обуславливают изменение и мозаичность условий,
определяя специфику фауны и структуру населения шмелей Вологодской
области. Максимальное отрицательное воздействие на население шмелей
оказывается при антропогенном нарушении ландшафтов, связанном с
механическим разрушением почвенного покрова и растительности. При
этом затрагиваются сразу оба главных аспекта биологии и экологии
шмелей – гнездование и питание, без которых их существование
невозможно.
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УДК 591.5
АНТРОПОГЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОПУЛЮЦИИ БАРСУКА
(MELES MELES) И ЛЕСНОЙ КУНИЦЫ (MARTES MARTES)
БЛАГОВЕЩЕНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Матвеева А. Ю., Брылякова Е. Б.
ANTHROPOGENIC INFLUENCE ON POPULYUTSII BADGERS (MELES
MELES L.) AND PINE MARTEN (MARTES MARTES)
BLAGOVESHCHENSK DISTRICT REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Matveeva A.U.,Brilakova E.B.
Ключевые слова: Куньи, местообитание, спячка, сезонная
активность, суточная активность, запас жира, забота о потомстве
Keywords: Cunha , habitat , hibernation , seasonal activities, daily
activity , fat reserves , taking care of offspring
Рост численности населения и развитие экономики приводят к
неизбежной трансформации и сокращению площади природных
территорий, являющихся местами обитания диких животных. Особенно
интенсивно этот процесс проявляется в густо населённых и сильно
урбанизированных районах, на которых сосредоточены жилая,
промышленная и коммунальная застройка, транспортные коммуникации
и другие чуждые природе объекты.
На таких хозяйственно освоенных территориях многие виды диких
животных лишаются привычных для них мест обитания и резко
сокращают свою численность или исчезают. Тематика этой проблемы
актуальна на сегодняшний день.
В составе животного населения Республики Башкортостан,
сохранилось
немало
видов,
отличающихся
повышенной
чувствительностью к воздействию урбанизации.
Позвоночные животные, населяющие РБ, традиционно вызывают
интерес у зоологов, однако в современных условиях многие их
систематические группы изучены всё же сравнительно слабо. В полной
мере это относится и к предмету наших исследований - куньим, которые
продолжают обитать на многих незастроенных территориях Республики
Башкортостан. Для их существования, как и других хищников,
необходимы значительные площади определённых природных биотопов,
достаточно высокая численность объектов питания, надёжные убежища и
другие условия, которые одними из первых изменяются в ходе
урбанизации территории. Объектом нашего исследования явились
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представители семейства куньих на примере барсука и лесной куницы в
Благовещенском районе РБ.
В республике Башкортостан, обитает 9 видов куньих, которые
встречаются главным образом, в южных районах.
Видовой
состав
семейства
куньих
на
территории
Благовещенского района составляет 7 видов. Их встречаемость на
территории района представлена на рисунке 1.
Диаграмма показывает, что наибольшее количество регистраций
встреч на территории Благовещенского района, приходится на долю
лесной куницы (18,5 %). Число встреч барсука в разных местах района
невелико (5,6%). Низкий показатель встреч барсука предположительно
объясняется тем, что он занимает самые глухие уголки леса.
Поселения его скрыто от глаз наблюдателя среди густых порослей
деревьев и кустарников с богатым травяным покровом.

Рис.1. Диаграмма, отражающая долю каждого вида куньих от общего
числа
Нами были взяты два участка для выявления численности и
активности семейства куньих в Благовещенском районе на примере
барсука и лесной куницы.
I участок - чаща леса.
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II участок - на границе с Бирским районом в близи поля.
Встречаемость барсука в Благовещенском районе за период с 2012
по 2014 год представлена на (рис 2).
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Рис 2. Распространение и встречаемость барсука в Благовещенском
районе
Встречаемость лесной куницы в Благовещенском районе за период
с 2012 по 2014 год представлена на (рис 3).
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Рис.3. Распространение
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Нами была выявлена суточная активность барсука и лесной
куницы летом и в зимний период (таблицы 1, 2). Барсук в основном
ночное животное, но строго ночной активности нет. Нору он покидает в
летнее время в 1900 часов. Некоторое время от нор далеко не отходит,
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около получаса еще слышатся его присутствие. За ночь он несколько раз
возвращается в нору, но окончательно остается в ней лишь на восходе
солнца, в 700 часу. Иногда неудачная ночная охота заставляет зверя
бродить и в дневные часы.
Таблица 1
Суточная активность барсука и куницы в летний период
лесная
куница

барсук

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

часы

Таблица 2
Суточная активность барсука и куницы в зимний период
лесная
куница
барсук
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

часы

Лесная куница в период выкармливания детенышей активна ночью
и днем. Лесная куница - зверек с ночным и сумеречным типом суточной
активности. Днем она встречается только в летнее и осеннее время.
Активность хищника во многом определяется наличием корма и
погодными условиями. Так, например, температура воздуха влияет на
продолжительность активности. Продолжительность активности в сутки
возрастает с увеличением температуры воздуха, а продолжительность
периодов покоя возрастает в холодное время года. Лесная куница
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активна ночью с 2:00 до 5:00 часов утра, днем с 11:00 до 15:00 часов,
вечером с 19:00 до 24:00 часов.
Ко времени залегания в спячку, барсук очень жирен, его вес
увеличивается более чем в два раза. В течении зимнего сна он теряет
около 50 – 60 % осеннего веса. Однако подкожного жира барсукам
недостаточно. Осенью они готовят запасы на зиму. Высушенные коренья,
семена. Подкожным жиром зверь будет питаться во время спячки,
запасами из кладовой – когда проснется. Зимой, в теплые дни, особенно
во время оттепели, барсуки просыпаются и даже иногда вылезают
погреться на солнышке. Впрочем, зимой они пользуются запасами не
всегда. Гораздо важнее эти запасы весной. Проснувшийся зверь очень
голоден, а еду еще найти трудно.
В нашем районе залегание барсука в спячку отмечается в конце
ноября- начале декабря. Барсук закрывает ходы в нору землей, мохом и
сухими листьями. Залегает в спячку: свертывается клубочком,
закладывает голову между передними ногами и засыпает.
Старые самцы быстрее приобретают достаточную для зимнего сна
упитанность и залегают примерно на 2 недели раньше, чем самки и
молодняк. Так, в 2012 г старые самцы залегли в спячку 8 октября, а
остальные - 22 ноября. В 2013 г старые самцы залегли в спячку -25
ноября, а остальные - 9декабря. В 2014 старые самцы залегли в спячку
27ноября, а остальные 11 декабря. Это объясняется тем, что молодые
барсуки обычно дольше набирают достаточное количество жира Самки
также дольше бывают активны, что связано с потерей энергии во время
деторождения и выращивания молодняка (табл.3).
Таблица 3
Год
исследования

2012
2013
2014

Период спячки у барсука
Средние
Дата
Средние
показатели
впадения
показатели
температуры в спячку температуры
(ноябрь(март декабрь)
апрель)
-9оС -13оС
22ноября
3оС -3оС
о
о
-8 С- 10 С
9 декабря
1оС - 6оС
о
о
-8 С - 12 С
11
3оС 0оС
декабря

Дата
пробуждения

7 апреля
27 марта
10 апреля

Залегание взрослых самцов связано с первыми отрицательными
температурами и выпадением первого снега. Самки и молодые данного
года рождения залегают перед установлением постоянных отрицательных
температур и выпадением постоянного снегового покрова.
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Таким образом, по наблюдениям ареала встречаемость лесной
куницы за три года варьирует: в чаще леса встречаемость в 2 раза выше,
чем на границе районов (2012 г), почти в три раза выше в (2013 г) и почти
не изменилось в 2014 г.
Встречаемость барсука в (2012 г) в чаще леса в два раза выше, чем
на границе районов, в (2013 г) встречаемость снизилась на 1,5 раза, а в
2014 г встречаемость в чаще леса увеличилась, а на границе района
снизилась в 2 раза, что указывает на анропогенный прессинг.
В летний период суточная активность лесной куницы составляет 14
часов в сутки, а у барсука 8 часов. В зимний период у лесной куницы 8
часов в сутки, а барсук ложится в спячку.
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УДК 564+551.79
ПОЗДНЕЧЕТВЕРТИЧНЫЕ СОЛОНОВАТОВОДНЫЕ И
ПРЕСНОВОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ МОЛЛЮСКО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ
КОСИКА 1 (СЕВЕРО-ПРИКАСПИЙСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ)
Мифтахова Р. Н.
LATE QUATERNARY BRACKISHWATER AND FRESHWATER
MOLLUSCAN COMPLEXES OF THE KOSIKA 1 LOCALITY
(NORTH-CASPIAN LOWLAND)
Miftakhova Regina Navkatovna
Ключевые слова: четвертичная система, моллюски, Нижняя Волга,
Северо-Прикаспийская низменность
Keywords: Quaternary, molluscs, Lower Volga, Northern Fore-Caspian
Lowland
Местонахождение Косика 1 расположено в береговом обрыве на
правом берегу р. Енотаевка (протока р. Волга) на северной окраине
с. Косика (Енотаевский район, Астраханская область).
Целью наших исследований было изучение позднечетвертичных
комплексов моллюсков. Для достижения цели нам было необходимо
решить ряд задач:
1. изучить четвертичные отложения и комплексы моллюсков в
разрезе Косика 1.
2. установить систематический состав солоноватоводных и
пресноводных моллюсков и их фактическое и стратиграфическое
распространение.
В разрезе Косика 1 нами изучены отложения, которые
представлены снизу вверх глинами, песками, суглинками. Эти отложения
сопоставлены со стратиграфической схемой плейстоцена Нижнего
Поволжья и представляют нижний и верхний подгоризонты хазарского
горизонта, нижний и верхний подгоризонты хвалынского горизонта
(Данукалова, 2014)
В связи с тем, что отсутствует устоявшееся систематическое
деление солоноватоводных двустворчатых и брюхоногих моллюсков,
систематический состав приведен согласно работам Я.И. Старобогатова
(1968) (солоноватоводные гастроподы и двустворчатые моллюски рода
Adacna, в том числе Monodacna, Hypanis)), А.Ф. Санько (2007) и T. Mejer
(Nederlandse Fauna., 1998) (пресноводные гастроподы и двустворчатые
моллюски), Л. А. Невесской (2007) (двустворчатые моллюски рода
Didacna).
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Моллюски в разрезе Косика 1 принадлежат 2 классам: Брюхоноrие
(Gastropoda) и Двустворчатые (Bivalvia). Изученные моллюски
представлены 16 видами из 12 родов и 6 семейств класса Gastropoda и 15
видами из 7 родов и 5 семейств класса Bivalvia.
Комплексы моллюсков выделены нами по генетическим типам
осадков и их стратиграфическому положению в разрезе. Эти комплексы
приведены ниже.
1. Комплекс моллюсков раннего хазара (озерно-лиманные
отложения) представлен солоноватоводными Pyrgula conus, Dreissena sp.,
Didacna cf. subpyramidata, D. cf. ebersini, Adacna (Monodacna) caspia, A.
(Adacna) angusticostata polymorpha, A. (Adacna) vitrea, A. (Hypanis) plicata
и пресноводными Corbicula fluminalis.
2. Комплекс моллюсков позднего хазара (лиманные отложения)
представлен пресноводными: Gyraulus sp., Viviparus deluvianus, Valvata
piscinalis, Borysthenia cf. naticina, Sphaerium rivicola, Pisidium amnicum,
Corbicula fluminalis и солоноватоводными Pyrgula caspia, P. conus,
Theodoxus (Theodoxus) pallasi, Lithoglyphus naticoides, Dreissena
rostriformis distincta, D. polymorpha, D. eichwaldi, Didacna cf.
subpyramidata, D. cf. ebersini, Adacna (Monodacna) caspia, A. cf. (Adacna)
vitrea, A. (Hypanis) plicata.
3. В комплексе моллюсков раннего хазара из аллювиальных
(дельтовых) отложений найдены единичные солоноватоводные моллюски
Dreissena eichwaldi и Didacna sp.
4. Комплекс моллюсков поздней хвалыни (аллювиальные
отложения) характеризуется пресноводными Anisus spirorbis, Planorbis
planorbis, Planorbarius corneus, Gyraulus sp., Segmentina nitida,
Bathyomphalus contortus, Galba cf. truncatulla, Viviparus viviparus, Valvata
piscinalis, Borysthenia cf. naticina, Bithynia tentaculata, Sphaerium rivicola,
Pisidium amnicum, Unio sp. и солоноватоводными Pyrgula caspia, P. cf.
spica, P. gmelini, P. conus, Theodoxus (Theodoxus) pallasi, Lithoglyphus
naticoides, Dreissena rostriformis distincta, D. polymorpha, D. eichwaldi,
Didacna cf. parallela, D. protracta, D. cf. subpyramidata, D. cf. ebersini,
Adacna (Monodacna) caspia, A. (Adacna) angusticostata polymorpha, A.
(Adacna) vitrea, A. (Hypanis) sp. В комплексе присутствуют редкие
наземные Succinea putris, смытые в реку с берега реки.
Фактическое и стратиграфическое распространение видов
моллюсков в разрезе Косика 1 показано в таблице 1.
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Таблица 1
Систематика моллюсков и фактическое распространение видов в разрезе Косика 1
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23

Таксоны

Комплекс 1 Комплекс 2 Комплекс 3 Комплекс 4
l,lmQ2hz1sn
l,lmQ3hz2
a(pt)Q3hz2 a(pt,rf)Q3hv
слои
1
2
3
4
7
образец
1-9
10-14 15-27
29-31

GASTROPODA
Limnaeidae
Galba cf. truncatulla (Müller,
1774))
Planorbidae
Planorbis planorbis (Linné, 1758)
Anisus spirorbis (Linné, 1758)
Anisus (Bathyomphalus) contortus
(Linné, 1758)
Gyraulus sp.
Segmentina nitida (Müller, 1774)
Neritidae
Theodoxus pallasi (Lindholm, 1924
Valvatidae
Borysthenia cf. naticina (Menke,
1845)
Valvata piscinalis (Müller, 1774)
Viviparidae
Viviparus viviparus (Linnaeus,
1758)
Viviparus deluvianus (Kunth, 1865)
Hydrobiidae
Pyrgula caspia (Eichwaid, 1838)
Pyrgula conus (Eichwald, 1838)
Pyrgula cf. spica Eichwald, 1838)
Pyrgula gmelini (Clessin &
Dybowski, 1888)
Pyrgula sp.
Lithoglyphus naticoides (Pfeiffer,
1828)
Bithynia tentaculata (Linné, 1758)
BIVALVIA
Unionidae
Unio sp.
Corbiculidae
Corbicula fluminalis
Sphaeriidae
Sphaerium rivicola (Lamarck,
1818)
Pisidium amnicum (Müller, 1774)
Dreissenidae
Dreissena rostriformis distincta
(Andrussov, 1903)

6
83
28
1
1

18
1

2

75

2

243

6

13
6

12
13

80
126
204

3

10
1
9

1303
5
2

11

91

15
10

313

17

99

много

329

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Dreissena polymorpha (Pallas,
1771)
Dreissena eichwaldi (Issel, 1886)
Dreissena sp.
Cardiidae
Didacna cf. subpyramidata
(Pravoslavlev, 1939)
Didacna protracta (Eichwald,
1841)
Didacna cf. parallela (Bogatschev,
1932)
Didacna cf. ebersini (Fedorov,
1953)
Didacna sp
Adacna (Adacna) vitrea (Eichwald,
1831)
Adacna (Adacna) angusticostata
polymorpha (Logvitenko et
Starobogatov, 1968)
Adacna (Hypanis) plicata
Adacna (Monodacna) caspia
(Eichwald, 1829)
Детрит (Cardiidae)

19
1

4
много

много
1

349

48

126
49
68
2

2
1

131
44

164
4

много

11

86

4

176
4

6

7

16

235

29

много

61
много

Условные обозначения: генетические – l – озерные; lm – лиманные; a –
аллювиальные; pt – пойменные; rf – русловые; стратиграфические – Q2hz1sn –
сингильская толща нижнего подгоризонта хазарского горизонта среднего
неоплейстоцена; l,lmQ3hz2 – верхний подгоризонт хазарского горизонта верхнего
неоплейстоцена; a(pt)Q3hz2 – верхний подгоризонт хазарского горизонта верхнего
неоплейстоцена; a(pt,rf)Q3hv – хвалынский горизонт верхнего неоплейстоцена.
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УДК 598.2
ВОЗДЕЙСТВИЕ АНТРОПОГЕННОГО ПРЕССА НА ДИНАМИКУ
ОРНИТОФАУНЫ ЛЕСОПАРКОВОЙ ЗОНЫ
Г. УФЫ В ГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД
Никифорова М.
THE IMPACT OF ANTHROPOGENIC PRESSURE ON THE DYNAMICS
OF THE AVIFAUNA A FORESTED AREA
OF UFA IN THE BREEDING PERIOD
Nikiforova M.
Ключевые слова: орнитофауна, антропогенный пресс, динамика
Keywords: avifauna, anthropogenic pressure, dynamics
Исследование формирования, функционирования и устойчивости
экосистем в условиях антропогенной трансформации ландшафтов
становится одной из наиболее актуальных задач современной экологии
(Рахимов, 1992). Уфа – крупный промышленный город с более чем
миллионным населением, где идет активная реконструкция и постоянный
рост. Протяженность Уфы с юго-запада на северо-восток - 50 км.
Площадь Уфы более 750 кв. км. Уплотнение застройки, сокращение
зеленых насаждений, увеличение численности городского населения
часто влечет за собой обеднение состава и численности целого ряда видов
птиц. Но, с другой стороны, город, разрастаясь, вбирает в себя новые
пригородные ландшафты, и городская орнитофауна обогащается новыми
видами (Лапшина, 2009).
Целью нашей работы стало изучение динамики плотности
населения, характера встречаемости и обилия птиц на территории
лесопарков города Уфы, находящихся в разных условиях антропогенного
пресса.
Были разработаны следующие задачи:
1) составление инвентаризационного списка орнитофауны
исследуемых лесопарков г. Уфы;
2) проведение учетов птиц на выбранных биотопах в гнездовой
период;
3) расчет плотности населения птиц, определение доминирующих
видов и групп обилия на выбранных биотопах по годам исследований;
4) сравнительный анализ разнообразия орнитофауны и
фаунистического сходства по лесопаркам г. Уфы.
По нашей гипотезе, предполагается, что структура орнитофауны
лесопарков г. Уфы может быть сходной с орнитофауной
94

широколиственных и смешанных лесов республики, но должно
отмечаться увеличение доли синантропных и антропогенно-толерантных
видов птиц в биотопах с наиболее выраженным антропогенным
воздействием в период с 2009 по 2014 гг. Наибольшее разнообразие птиц
должно быть выявлено в парке Победы, как в биотопе с наименьшим
антропогенным прессом.
Наши
исследования
проходили
в
Октябрьском
и
Орджоникидзевском районах г. Уфы. В прошлом здесь находилась
единая территория естественного широколиственного леса, в течение
времени она была разбита на фрагменты автомобильными и железными
дорогами, постройками, засажена разными породами деревьев и
кустарников.
Были выбраны три лесопарковых участка, находящихся в
различных условиях антропогенного пресса (АП):
первый - с наименьшим АП - в окрестностях парка Победы
("Биотоп 1", 245 га):
посещение людьми ограничено в силу заброшенности и
разрастания подроста, отдаленности маршрута от автотрассы и железной
дороги, отсутствием развлекательной инфраструктуры (за исключением
небольшой территории возле мемориальной площади);
второй - со средним АП - в окрестностях парка им.М.Калинина
("Биотоп 2", 80,4 га): этот лесопарк граничит с двух сторон с автотрассой
и трамвайными путями, вблизи проходит железная дорога, на его
территории базируется городская ветлечебница, а в 2012 году было
установлено летнее кафе;
третий - с наибольшим АП - на территории парка им. М. Гафури
("Биотоп 3", 240 га): со всех сторон проходят автотрассы, близко
располагается жилой комплекс, парк перегружен сетью шумных кафе и
аттракционов, несанкционированных свалок пищевых отходов, на его
территории находятся планетарий, развлекательные центры, Русский
драмтеатр и площадь им. В.И. Ленина, где проходят массовые праздники
с фейерверками и ночными концертами.
Материал для работы набирался в весенне-летний период 2009,
2011-2014 годов. Во время наших исследований мы использовали
методики маршрутного учёта (Равкин, 1967) и точечных учетов (по
Боголюбову, 1996).
Для получения характеристики обилия населения птиц
использовали критерии А.П. Кузякина (1962).
Расчет индекса доминирования велся по следующей формуле: Qd
= (ni/ n) x 100 %.
По проценту встреч (доля участия) птицы подразделялись на
доминантов, содоминантов, второстепенных и третьестепенных.
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Для оценки степени сходства орниторазнообразия исследуемых
биотопов использовали коэффициент Жаккара:
Для определения птиц пользовались, в основном, двумя
определителями: Рябицев В.К. Птицы Урала, Приуралья и Западной
Сибири: Справочник-определитель. 2001 г.; Hamlyn Guide. Birds of
Britain and Europe. 1992.
Всего за весенне-летний период 2009, 2011-2014 годов в
лесопарках Уфы были зарегистрированы 62 вида птиц, относящихся к 6
отрядам и 17 семействам, что составляет 55,86 % от числа гнездящихся
птиц в зеленой зоне г. Уфы по современным данным («Птицы городов
Среднего Поволжья и Предуралья», 2001). Из видов птиц, занесенных в
Красные книги Республики Башкортостан и России, был обнаружен
сапсан.
По количеству видов в 2009, 2011-2014 годах преобладает отряд
Воробьеобразные. Второе место занимает отряд Соколообразные, затем
следуют Дятлообразные, Голубеобразные, Кукушкообразные и
Ржанкообразные.
В орнитофауне лесопарков Уфы за годы исследований увеличилась
доля Соколообразных и Дятлообразных, уменьшилась доля лесных видов
в составе отряда Воробьеобразных.
Наибольшее видовое разнообразие за исследуемый период
отмечено в парке Победы - 46 видов (2014 г.), минимальное (25 видов) - в
парке Гафури (2009 г.).
В общем за пять лет исследований зарегистрированы в Биотопе 1 –
60 видов, Биотопе 2 – 48, Биотопе 3 – 43 вида.
Наибольшая плотность населения птиц исследуемых биотопов в
гнездовой сезон зафиксирована в парке Гафури (~3257 ос/кв.км в 2012 г.).
Наименьшая плотность отмечена для парка Калинина (~1336 ос/кв.км в
2011 г.). Для парка Победы плотность населения птиц в годы
исследований остается примерно одинаковой (~1727, ~1861, ~1969, ~1891
и ~1868,68 ос/кв.км).
Количество весьма многочисленных, многочисленных и обычных
видов птиц наиболее велико в парке Победы, что говорит о его
значительной площади и благоприятных условиях обитания для
большинства птиц, в особенности лесных видов.
Весьма многочисленных птиц более всего в биотопе 3 за счет
высокой численности синантропных и антропогенно-толерантных видов.
К группам малочисленных и редких отнесены всего несколько
видов, в основном, из отряда Соколообразные (для дневных хищных птиц
требуются большие территории для своего обитания) и нехарактерные
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для биотопа виды (голубь сизый). В парке Гафури за период с 2009 по
2013 гг. редкие виды не выявлены, только в 2014 г. отмечен чеглок. На
исследуемых лесопарках в 2011 году в категории малочисленных и
редких птиц не отнесен ни один вид.
В гнездовой период 2009, 2011-2013 годов доминирующим видом
в парках Победы и Калинина является зяблик - типичный вид смешанношироколиственных лесов республики. Его индекс доминирования
составляет в среднем около 15 %, к тому же он остается
содоминирующим и в третьем биотопе в 2009, 2011 и 2012 гг. В 2014 г. В
парке Калинина в доминанты выходит рябинник, но зяблик остается
содоминантом.
В парке Гафури доминирующим видом в 2009 году является
голубь сизый (14,27 %), в 2011, 2012 и 2014 годах - воробей домовый
(18,21; 14,64 и 22,44 %). Но в 2013 г., когда антропогенная нагрузка
уменьшилась из-за реконструкции и ликвидации сети кафе, на этом
биотопе лидировал зяблик.
Обобщив результаты за годы исследований, получилась
следующая картина: наиболее близкими по видовому сходству являются
орнитокомплексы Биотопов 1 и 2 (коэффициентт Жаккара равен 0,81),
наименее – биотопов 1 и 3 (0,68).
Все показатели свидетельствуют о том, что экосистема парка
Победы
является
менее
нарушенными
остатками
коренных
широколиственных лесов Уфы. Парк Гафури наиболее подвержен
антропогенному воздействию и менее богат в качественном составе
населения птиц. А парк Калинина занимает промежуточное положение
между этими двумя исследуемыми участками лесопарков Уфы по
антропогенному прессу.
Выдвинутая
нами
гипотеза
подтвердилась.
Структура
орнитофауны наименее подверженных прессу лесопарков Уфы
соответствует орнитофауне смешанных и широколиственных лесов. Доля
синантропных и антропогенно-толерантных видов птиц с 2009 по 2014 гг.
увеличивалась за счет сокращения лесных видов в парке им. М. Гафури и
парке им. М. Калинина в то время, когда нагрузка имела явно
выраженный характер. Это говорит об определенной доле экологического
риска в обеднении орнитологического разнообразия парков из-за более
активного антропогенного пресса. Мероприятия по снижению данного
экологического риска (вывешивание гнездовий для насекомоядных птиц,
посадка деревьев и кустарников, демонтаж кафе с устранением пищевых
свалок и пр.) способствуют четко выраженной тенденции восстановления
орнитофауны лесопарков на примере парка им. М. Гафури г. Уфы в 2013
году.
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УДК 582.24
ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛАССА СОБСТВЕННО СЛИЗЕВИКИ
(MYXOMYCETES) НА ТЕРРИТОРИИ УФИМСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЫ
Панчихина М. С.
ECOLOGICAL AND ZOOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SLIME
MOLDS ON THE TERRITORY OF UFA’S INDUSTRIAL CENTER
M. Panchikhina
Ключевые слова: слизевики, миксомицеты, Myxomycetes,
биоразнообразие, экология, распространение, местообитания
Keywords: slime molds, myxomycetes, biodiversity, ecology,
distribution, habitats
Слизевики,
или
собственно
миксомицеты
(Myxomycetes=Eumycetozoa) – группа наземных грибообразных
спорообразующих протистов, насчитывающая около 1000 видов,
объединенных в 5 порядков: Echinosteliales, Trichiales, Stemonitales,
Physarales и Liceales (Lister, 1925; Olive, 1975).
Миксомицеты – сапротрофы, живущие в гнилой древесине и
листовом опаде. Они также активные бактериофаги, играющие
значительную роль в регуляции численности и состава бактериальной
флоры почв (Madelin, 1984).
Несмотря на многолетнюю историю изучения миксомицетов в
России, их разнообразие в стране изучено крайне неравномерно.
Изучение
таксономического
и
экологического
разнообразия
миксомицетов лесопарковых зон г. Уфы не проводилось.
Целью нашей работы являлось изучение разнообразия
миксомицетов смешанных лесов Уфимской промышленной зоны. Для
этого были поставлены следующие задачи:
- выявить и определить таксономический состав миксомицетов
Уфимской промышленной зоны (зоны максимального уровня
загрязнения) и рекреационной территории;
- оценить и сравнить особенности таксономической структуры
биоты миксомицетов Уфимской промышленной зоны
(зоны
максимального уровня загрязнения) и Парка им. Лесоводов Башкирии
(зоны относительного контроля).
выявить и охарактеризовать субстратные комплексы и
экологические особенности миксомицетов на исследуемой территории.
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Для наиболее полного выявления видового состава миксомицетов в
различных растительных сообществах нами проводился сбор спорофоров
миксомицетов в поле. Материал собирался с конца апреля по конец
октября в 2013 г. по стандартной методике, принятой в настоящее время
(Новожилов, 1993). Определение собранных образцов миксомицетов
проводилось по стандартной методике с использованием определителей и
на специальных сайтах в Интернете. Признаки плодовых тел и пор
изучались методом световой микроскопии.
Уфимский промышленный центр относится к зоне повышенного
загрязнения
воздуха.
На
его
территории
расположены
3
нефтеперерабатывающих завода, занимающие лидирующую роль в
загрязнении воздушного бассейна Уфимского промышленного центра
(ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод», ОАО «НовоУфимский нефтеперерабатывающий завод» и ОАО «Уфанефтехим»), а
также 4 ТЭЦ, ОАО «Уфаоргсинтез», ОАО «Химпром» и другие крупные
предприятия (Государственный доклад…, 2003).
Лабораторией лесоведения УНЦ РАН на разном удалении от
источника загрязнения были заложены 10 постоянных и 10 временных
пробных площадок в насаждениях сосны обыкновенной (возраст – 45 лет,
жизненное состояние – сильно ослабленное) (Зайцев, Кулагин, 2006). В
нашей работе мы использовали 3 пробные площадки:
ПП №2 расположена в 300м близости от ОАО «НУНПЗ»; ПП №4
расположена в 450м от ОАО «НУНПЗ»; ПП№8 расположена в парке им.
Лесоводов (контрольный участок).
Всего нами было отобрано 98 образцов. Среди них были выявлены
миксомицеты 26 видов, принадлежащих 8 семействам и 5 порядкам.
Встречаемость видов оценивали по пятибалльной шкале. На пробной
площадке №2 нами выявлено 10 видов слизевиков. Наибольшая
встречаемость на данной пробной площадке нами была отмечена у видов
Arcyria cinerea, Trichia decipiens (рис. 1) и Diderma globosum. Она
составила 15% от общего количества обнаруженных образцов.
На пробной площадке №4 нами обнаружено 11 видов
миксомицетов, наибольшая встречаемость среди которых отмечена также
у видов Arcyria cinerea (15%), Trichia decipiens (12%) и Diderma globosum
(18%). На контрольной пробной площадке нами были обнаружены 15
видов миксомицетов. Наибольшая встречаемость отмечена нами у Arcyria
pomiformis и Trichia decipiens.
На исследуемых территориях доминируют виды Trichia decipiens и
Diderma globosum. Виды Arcyria oblevata (рис. 4), Arcyodes incarnate и
Enetherma papillatum (рис. 3) являются субдоминантами. В то же время
виды Comatricha nigra, Cribraria cancelata и Stemonitis hyperopta (рис. 2)
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встречаются единично. Наибольшее количество видов отмечено на
контрольном участке.

Рис. 1. Trichia decipiens Pers.,
1899.

Рис. 2. Stemonitis
Meylan, 1918.

Рис. 3. Enetherma papillatum
Pers., 1794.

Рис. 4.
1786.

hyperopta

Arcyria oblevata Oeder,

Предпочтение сосны обыкновенной (рис. 5) вызвано ослаблением
деревьев на данном участке лесонасаждения: : повреждения, вызванные
постепенным накоплением токсикантов, адсорбируемых в смоляных
ходах, приводят к преждевременной гибели деревьев, что обеспечивает
обширную кормовую базу для миксомицетов. На более удаленной от
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источника загрязнения
остролистному.

ПП№8

предпочтение

отдается

клену

100%
80%
60%
Сосна обык.
40%

Клен остр.

20%
0%
ПП№2

ПП№4

ПП№8

Рис. 5. Субстратные предпочтения миксомицетов зоны повышенного
загрязнения и зоны относительного контроля
Биота обнаруженных миксомицетов в основном представлена
космополитными видами. Большая часть видов является характерной для
Европейской части России, Западной Сибири, в меньшей степени – для
Дальнего Востока, Кавказа, Казахстана и Северной Америки. Основным
предпочтительным типом субстрата являются гнилые растительные
остатки; реже встречаются кортикальные виды. Предпочтение древесины
сосны обыкновенной в районе ОАО «НУНПЗ» предположительно
вызвано ослаблением деревьев в следствие постоянного повышенного
уровня загрязнения.
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УДК 598.2
О СРОКАХ ПРИЛЁТА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ПТИЦ
В РЕСПУБЛИКУ БАШКОРТОСТАН
Полежанкина П. Г.
ON THE TIMING OF THE ARRIVAL BIRD SPECIES
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Polezhankina P. G.
Ключевые слова: птицы, прилёт, срок, Башкортостан
Keywords: birds, arrival by air, date, Republic оf Bashkortostan
В статье приводятся сведения о наиболее ранних сроках прилёта
отдельных видов птиц на территорию Республики Башкортостан.
Сравнение проводилось с опубликованными В.А. Валуевым в книге
«Экология птиц Башкортостана. 1811-2008 гг.» данными (Валуев, 2008).
Серая цапля Ardea cinerea. По В.А. Валуеву (2008), самая ранняя
встреча им птиц этого вида произошла 22 марта. Нами одиночная особь
отмечена в пойме р. Касмарка в окр-тях д. Утягулово Зианчуринского
района 21 марта 2008 г.
Лебедь-шипун Cygnus olor. По В.А. Валуеву (2008), самая ранняя
дата регистрации им лебедя-шипуна на территории Башкортостана – 19
апреля. Нами в Зианчуринском районе отмечены: 3 особи в пойме р. Бол.
Сурень в окр-тях д. Верх. Сарабиль 6 апреля 2006 г., 18 особей – в пойме
р. Касмарка в окр-тях д. Утягулово 10 апреля 2006 г., 4 особи – в пойме р.
Касмарка в окр-тях д. Новомихайловский 5 апреля 2007 г., 9 особей – в
окр-тях д. Агурда 6 апреля 2007 г., 2 особи – в пойме р. Чумаза в окр-тях
д. Баш. Чумаза 16 апреля 2008 г. В Зилаирском районе 4 особи отмечены
в окр-тях д. Новоалександровка (=Байгул) 3 апреля 2007 г.
Огарь Tadorna ferruginea. По В.А. Валуеву (2008), самая ранняя
дата регистрации им этого вида на территории Башкортостана – 3 мая.
Нами в Зианчуринском районе отмечены: 2 особи – в пойме р. Ускалык в
окр-тях д. Ниж. Муйнак и 2 пары на запруде у ручья в ур. Бол. Абсалям 8
апреля 2006 г., одиночная особь – на пруду у д. Баш. Чумаза 14 апреля
2008 г., 2 особи – в окр-тях в пойме р. Ингерча в 3 км севернее д. Ниж.
Муйнак 16 апреля 2015 г. и 2 пары в тот же день в одном километре от д.
Ниж. Муйнак над с/х полями.
Cерая утка Anas strepera. По В.А. Валуеву (2008), самая ранняя
дата регистрации им серой утки на территории Башкортостана – 24
апреля. Нами пара серых уток отмечена в пойме р. Касмарка в окр-тях д.
Юнаево Зианчуринского района 11 апреля 2006 г.
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Хохлатая чернеть Aythya fuligula. По В.А. Валуеву (2008), самая
ранняя встреча им хохлатой чернети произошла 16 апреля. Нами 2 особи
встречены в пойме р. Чумаза в окр-тях д. Русс. Чумаза Зианчуринского
района 15 апреля 2008 г.
Чёрный коршун Milvus migrans. По В.А. Валуеву (2008), самая
ранняя дата регистрация им чёрного коршуна – 11 апреля. Нами
одиночные особи чёрного коршуна встречены в окр-тях с. Мраково
Кугарчинского района и в пойме р. Бол. Сурень в окр-тях д. Тазларово
Зианчуринского района 5 апреля 2006 г., в п. Зилаир Зилаирского района
5 апреля 2009 г.
Луговой лунь Circus pygargus. По В.А. Валуеву (2008), самая
ранняя дата наблюдений им лугового луня – 19 мая. Нами самец лугового
луня отмечен в окр-тях д. Верх. Муйнак Зианчуринского района 28 марта
2009 г.
Чеглок Falco subbuteo. Относительно этого вида в книге В.А.
Валуева (2008) сказано: «Нами в Предуралье в весенний период чеглок не
отмечен. Видимо, прилетает в этот регион достаточно поздно. В горах
отмечен нами только осенью». Нами чеглок встречен в пойме р. Ассель в
окр-тях д. Абзаново Зианчуринского района 11 апреля 2008 г.
Чибис Vanellus vanellus. По В.А. Валуеву (2008), самая ранняя
встреча им этого вида кулика в Башкирии – 6 апреля. 15 особей чибисов
встречено нами по дороге из Уфы в Зианчуринский район в окр-тях г.
Салават в Мелеузовском районе 1 апреля 2007 г. (наблюдали из автобуса,
совместно с Фоминых М.А.).
Черныш Tringa ochropus. По В.А. Валуеву (2008), самая ранняя
регистрация черныша в Башкортостане отмечена им 17 апреля. Нами 2
особи отмечены на запруде у ручья в ур. Бол. Абсалям Зианчуринского
района 8 апреля 2006 г.
Фифи Tringa glareola. По В.А. Валуеву (2008), самый ранний
прилёт птиц этого вида зарегистрирован им 18 апреля. Нами 3 особи
встречены в пойме р. Касмарка в окр-тях д. Юнаево Зианчуринского
района 11 апреля 2006 г.
Перевозчик Actitis hypoleucos. По В.А. Валуеву (2008), самый
ранний срок появления перевозчика, зарегистрированный им – 17 апреля.
Нами в Зианчуринском районе встречены: одиночная особь – в пойме р.
Касмарка в окр-тях д. Юнаево 11 апреля 2006 г., 2 особи – в пойме р.
Касмарка в окр-тях д. Сагитово 12 апреля 2006 г., одиночные особи – в
пойме р. Казанбулак в окр-тях д. Идельбаково 13 апреля 2006 г. и в пойме
р. Ассель в окр-тях Юлдаш (=Иткулово) 12 апреля 2008 г.
Турухтан Phylomachus pugnax. По В.А. Валуеву (2008), самая
ранняя регистрация им турухтана – 10 мая. Нами 2 особи отмечены в окртях д. Ниж. Муйнак Зианчуринского района 8 апреля 2006 г.
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Вальдшнеп Scolopax rusticola. По В.А. Валуеву (2008), самая
ранняя дата обнаружения им вальдшнепов на территории республики
Башкортостан – 23 апреля. Нами одиночные вальдшнепы отмечены в
Зианчуринском районе: в пойме р. Касмарка в окр-тях д. Юнаево 11
апреля 2006 г., в пойме р. Казанбулак в окр-тях д. Идельбаково 13 апреля
2006 г., в пойме р. Ассель в окр-тях д. Абзаново 11 апреля 2008 г., в
пойме р. Ассель в окр-тях д. Алибаево 12 апреля 2008 г., в пойме р.
Чумаза в окр-тях д. Русс. Чумаза 14 апреля 2008 г.
Обыкновенная горлица Streptopelia turtur. По В.А. Валуеву
(2008), самый ранний срок прилёта этого вида, зафиксированный им – 9
мая. Нами одиночная особь отмечена в пойме р. Ассель в окр-тях д.
Юлдаш (=Иткулово) Зианчуринского района 12 апреля 2008 г.
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus. По В.А. Валуеву (2008),
самая ранняя регистрация им этого вида произошла 14 мая. В 2006 г.
обыкновенная кукушка отмечена нами в пойме р. Басы в окр-тях д.
Тереклы Архангельского района 13 мая; одна особь отмечена в пойме р.
Айгир в окр-тях ст. Айгир в Белорецком районе 3 мая 2008 г.; в 2015 г.
голос обыкновенной кукушки слышали – 1 мая в пойме р. Ускалык окртях д. Русс. Чумаза и в окр-тях ур. Бол. Абсалям Зианчуринского района,
2 мая в пойме р. Куруил в окр-тях хр. Шайтаг-тау Зианчуринского
района.
Полевой жаворонок Alauda arvensis. По В.А. Валуеву (2008),
самая ранняя дата встречи им полевого жаворонка – 23 марта. Нами в
Зианчуринском районе полевые жаворонки встречены: 4 особи – в окртях д. Баш. Чумаза 20 марта 2008 г., 2 особи – в окр-тях д. Утягулово 21
марта 2008 г.
Белая трясогузка Motacilla alba. По В.А. Валуеву (2008), самый
ранний срок регистрации им этого вида – 9 апреля. Нами белые
трясогузки в Зианчуринском районе отмечались: в 2006 г. – в окр-тях д.
Ниж. Муйнак (2 особи вместе и позже одиночная) 8 апреля; в 2007 г. – в
окр-тях д. Агурда 6 апреля (одиночная); в 2009 г. – в окр-тях д. Верх.
Муйнак 28 марта (одиночная). В Зилаирском районе: в окр-тях д.
Новоалександровка (=Байгул) одиночная особь отмечена 2 апреля 2009 г.,
в п. Зилаир 4 апреля 2009 г. встречены 2 особи.
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita. По В.А. Валуеву
(2008), самая ранняя дата регистрации им этого вида – 22 апреля. Нами
теньковка отмечена в Зианчуринском районе: в пойме р. Касмарка в окртях д. Юнаево 11 и 12 апреля 2006 г., в пойме р. Ассель в окр-тях д.
Юлдаш (=Иткулово) 12 апреля 2008 г., в пойме р. Ассель в окр-тях д.
Мухамедьяново 13 апреля 2008 г., в пойме р. Чумаза в окр-тях д. Русс.
Чумаза 14 апреля 2008 г.
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Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. По В.А. Валуеву
(2008), самая ранняя дата регистрации им обыкновенной каменки на
территории Башкортостана – 19 апреля. Нами в Зианчуринском районе
встречены: одиночная особь – в окр-тях д. Ниж. Муйнак 8 апреля 2006 г.,
2 особи – в лесостепи в окр-тях д. Юнаево 11 апреля 2006 г.
Зарянка Erithacus rubecula. По В.А. Валуеву (2008), самая ранняя
дата регистрации им этого вида произошла 25 мая. Нами в
Зианчуринском районе зарянки встречены: 2 особи в пойме р. Касмарка в
окр-тях д. Утягулово 21 марта 2008 г., одиночные особи – в пойме р.
Ассель в окр-тях д. Юлдаш (=Иткулово) 12 апреля 2008 г. и в пойме р.
Ассель в окр-тях д. Мухамедьяново 13 апреля 2008 г., а также 2 особи в
верховьях р. Чумаза в окр-тях д. Баш. Чумаза 13 апреля 2008 г. и одна
особь в пойме р. Чумаза в окр-тях д. Русс. Чумаза 14 апреля 2008 г.
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia. По В.А. Валуеву (2008),
самая ранняя дата регистрации им обыкновенного соловья – 6 мая. Нами
в 2006 г. обыкновенные соловьи отмечались в Уфимском районе (окр-ти
пос. Аэропорт) начиная с 3 мая. В 2015 г. в ночь с 30 апреля на 1 мая три
особи обыкновенного соловья пели в пойме р. Бол. Сурень в окр-тях д.
Верх. Сарабиль Зианчуринского района, одна особь отмечена 3 мая в окртях д. Ниж. Акберда.
Певчий дрозд Turdus philomelos. По В.А. Валуеву (2008), самая
первая дата регистрации им певчего дрозда – 27 апреля. Нами певчие
дрозды в Зианчуринском районе отмечены: одиночная особь – в пойме р.
Бужан в окр-тях д. Бужан 10 апреля 2006 г., 2 особи – в лесостепи в окртях д. Юнаево 11 апреля 2006 г., 5 особей – в пойме р. Касмарка в окр-тях
д. Новокасмартский 12 апреля 2006 г., одиночные особи – в пойме р.
Казанбулак в окр-тях д. Идельбаково 13 апреля 2006 г., в пойме р. Ассель
в окр-тях д. Юлдаш (=Иткулово) 11 апреля 2008 г и там же 3 особи 12
апреля 2008 г., также одиночная особь – в верховьях р. Чумаза в окр-тях
д. Баш. Чумаза 13 апреля 2008 г.
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus. По В.А. Валуеву
(2008), самая ранняя регистрация им чечевицы произошла 13 мая. Нами
кратковременное пение отмечено 1 мая 2015 г. в пойме р. Бол. Сурень в
окр-тях д. Верх. Сарабиль Зианчуринского района.
Садовая овсянка Emberiza hortulana. По В.А. Валуеву (2008),
самая ранняя регистрация им садовой овсянки произошла 25 апреля.
Нами одиночные особи отмечены в Зианчуринском районе в пойме р.
Ассель в окр-тях д. Юлдаш (=Иткулово) 12 апреля 2008 г., в верховьях р.
Чумаза в окр-тях д. Баш. Чумаза 13 апреля 2008 г., в окр-тях д. Верх.
Сарабиль 27 марта 2009 г. и в окр-тях д. Верх. Муйнак 28 марта 2009 г.
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УДК 593.1
ВЛИЯНИЕ НЕФТИ РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НА СООБЩЕСТВО
РАКОВИННЫХ АМЕБ В СВЕТЛО-СЕРЫХ
ЛЕСНЫХ ПОЧВАХ
Полякова Ю. А., Залялетдинова К. Ф.
OIL EFFECTS OF DIFFERENT CONCENTRATION ON COMMUNITY
TESTATE AMOEBAE IN A LIGHT GRAY FOREST SOILS
Polyakova Julia Andreevna, Zalyaletdinova Ksenia Faritovna
Ключевые слова: раковинные амебы, светло-серые лесные почвы,
физико-химические показатели, нефтезагрязнение
Keywords: testate amoebae, light gray forest soils, physical and
chemical indicators, oil pollution
Основная проблема нефтезагрязнения - аварии на магистральных
нефтепроводах. Проникая в почву, нефтяные загрязнения вызывают
различные изменения ее химических, физических и микробиологических
свойств – образование битуминозных солончаков, гудронизацию,
цементацию и т. д. В результате чего эти изменения ухудшают состояния
флоры, фауны и плодородие земель. В связи с этим нарушения
почвенного покрова, состояние животных и растительности влекут к
усилению нежелательных природных процессов – эрозии почв,
деградации, криогенезу (Электронный ресурс).
Воздействию нефтезагрязнения также подвергаются почвенные
беспозвоночные, которые являются неотъемлемой частью всех наземных
биогеоценозов. В данной работе мы рассмотрели влияние
нефтезагрязнения на раковинных амеб.
Раковинные амёбы (Testacea) - это отряд простейших, имеющий
защитную раковинку, одевающую тело. Распространены во влажных
мхах, почвах, в том числе, в пресных водоемах, питающиеся в основном
фаготрофно (простейшие) (Иманкулова, 2013). Раковинные амебы
являются неотъемлемыми компонентами почвенных биоценозов. Они
используются как индикаторы физико-химических свойств почв.
Исследования проводили с мая по октябрь 2014 года на светлосерых лесных почвах Томского района в лесной зоне к северо-востоку от
г. Томска. Основные лесообразующие породы – береза пушистая (Betula
pubescens L.), ель обыкновенный (Picea abies L.).
Были заложены модельные участки с дозированным внесением
нефти в концентрациях — 20 и 100 г/кг и контрольный участок (без
нефти). Отбор проб проводился по методу конверта с глубины 0-25 см.
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Учет раковинных амеб осуществлялся прямым микрокопированием
почвенной суспензии.
Описание основных характеристик почвы приведено в таблице 1.
Таблица 1

Влажность, %
pH
Температура, °С
Гумус %

Физико-химические показатели почвы
Светло-серые лесные почвы
весна
лето
46
15
6.98
7.01
+12
+19,5
1,95
1,94

осень
20
6.86
+3,9
2,15

100 г/кг

20 г/кг

контроль

Изменение численности раковинных амеб в течение исследуемого
в процентном соотношении представлено на рисунке 1.
А0 (0-5)
A1 (5-15)
A1A2 (15-25)
А0 (0-5)
A1 (5-15)
A1A2 (15-25)
А0 (0-5)
A1 (5-15)
A1A2 (15-25)
0%

20%
весна

40%
лето

60%

80%

100%

осень

Рис. 1. Изменение численности раковинных амеб на участках
Загрязнение почвы нефтью концентрацией 20, 100 г/кг привело к
снижению численности раковинных амеб по сравнению с контрольным
участком.
Изменение численности прослеживалось и на глубине до 25 см.
Так наибольшая численность раковинных амеб наблюдалась в летний
период в горизонте A0 (0-5см) на контрольном участке. Это
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свидетельствует о том, что они обладают высокой чувствительностью к
температуре
окружающей
среды.
Наименьшая
численность
прослеживалась весной в горизонте A0 (0-5см) с концентрацией нефти
100 г/кг. Это является результатом влияния нефти на лесную подстилку и
физико-химическими показателями среды (таблица 1).
В ходе исследования были обнаружены представители 23 видов,
которые относятся к 10 родам: Arcella, Centropyxis, Cyclopyxis, Nebela,
Padaungiella, Difflugia, Phryganellida, Euglypha, Corythion, Trinema.
Анализ данных, позволяет отметить снижение видового состава в течение
наблюдаемого периода при различных концентрациях нефти. Так, в
загрязненной почве с концентрацией 20 г/кг — 22 вида, 100 г/кг — 17
видов. В то же время на контрольном участке видовой состав представлен
23 видами.
При анализе структуры фауны большое значение имеет не
единичная встречаемость вида, а нахождение его в качестве доминанта или
содоминанта. В обнаруженной фауне раковинных амеб четко выделяется
доминирующий комплекс (до 89% численности), состоящий из шести
массовых родов тестацей (Centropyxis, Difflugia, Trinema, Corytion,
Nebela), который можно считать собственно эдафическим комплексом.
В структуре доминирования сообщества раковинных амеб в
светло-серых лесных почвах род Centropyxis является преобладающим, а
значит согласно классификации доминирования (Stöcker, Bergmann, 1977)
эудоминантом, так как его доля в населении составляет 33 %;
доминантами являются Trinema, Nebela (16% и 15% соответственно);
субдоминантами – Difflugia, Corytion и Arcella (9%, 7% и 6%); рецедентом
соответственно Cyclopyxis – 3%.
Из эдафического комплекса наиболее устойчивы при концентрации
20 г/кг представители родов раковинных амеб - Difflugia, Corythion и
Trinema. При концентрации нефти 100 г/кг – Difflugia. Наиболее
устойчивые к нефтезагрязнению оказались три рода - Difflugia, Corythion
и Trinema, а менее устойчивые Centropyxis, Nebela. Таким образом,
нефтезагрязнение влияет на численность и видовой состав раковинных
амеб (Смолина, 2009).
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ИЗУЧЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА КЛЕЩЕЙ, ПАРАЗИТИРУЮЩИХ НА
МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛАХ В ГОРОДИЩЕНСКОМ РАЙОНЕ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Попова А. А.
STUDY OF THE SPECIES COMPOSITION OF MITES, PARASITIC ON
HONEYBEES IN HORODYSHCHE DISTRICT OF THE VOLGOGRAD
REGION
Popova A. A.
Ключевые слова: вид, клещ, паразитические
медоносная пчела
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насекомые,

Медоносная пчела Ápis melliféra Linnaeus, 1758 – вид
общественных пчёл семейства Apidae подсемейства Apinae.С древнейших
времен пчела является ценным насекомым, приносящим огромную
пользу для человека. Они во многих случаях являются основными
опылителями многих цветковых растений, их продукция используется в
медицине, кулинарии и косметологии.
Пчеловодство активно развивающаяся отрасль хозяйства,
распространение пчел повлекло за собой бурное развитие паразитов и
вредителей. Один из них вид паразитиморфных клещей Varroa jacobsoni
Oudemans, 1904., который поселяясь в семье постепенно приводит ее к
гибели. Из-за наносимого ущерба клещевые болезни представляют одну
из актуальных проблем пчеловодства. К тому же методы профилактики и
лечение варроатоза на современном этапе развития науки остаются
недостаточно изученными и мало эффективными.
Цель изучить экологические особенности клеща Varroa jacobsoni,
паразитирующего на медоносных пчелах в Городищенском районе
Волгоградской области.
Сборы материала проводились в Городищенском районе на
территории Волгоградской области в поселке Самофаловка.
Сбор проводили 1 раз в месяц. Обследовали три пчелиных семьи.
Использовали два метода. Для начала нужно было выяснить имеется ли
на исследуемой пасеки заражение.
Для этого пчелиная семья
обрабатывается лечебными препаратами. Через 30 мин после обработки
осыпавшихся клещей можно обнаружить на предварительно помещенном
на дно улья листе белой бумаги, покрытом тонким слоем вазелина, или у
выхода из летка. Далее для определения степени зараженности берутся
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пробы с каждой семьи по 50—100 пчел. Затем готовится раствор
порошка, в который высыпают взятых пчел. Отпавшие клещи хорошо
видны на белом фоне невооруженным глазом.
Для
определения
клещей были использованы оригинальные описания и рисунки видов, а
также определительные таблицы рода Varroa.
В результате исследования был обнаружен единственный вид
эктопаразитических клещей вида Varroa jacobsoni из надотряда
паразитиморфных клещей (рис.1.). Причем из 469 особей все оказались
самками, это объясняется тем, что самцы встречаются в основном только
в расплодных ячейках и после выхода молодых пчел из ячеек погибают.
Самки живут от 1-2 мес. до одного года. (Акимов И.А. и др. 1993)

Рис. 1.Самка клеща Varroa jacobsoni
Сезонная активность
Как видно из данных, представленных на графике, в октябре
месяце заражение пчел клещами имеет достаточно высокие показатели
численности. Индекс обилия на одной пчеле составил от 2,8 до 0,8 экз.,
при экстенсивности инвазии 30 - 50 %.
В ноябре наблюдался резкий спад активности клещей. Популяция
паразитов снизилась в 3-4 раза. (индекс обилия отмечен от 0,72 до 0,26 ,а
процент заражения 30-15). Для борьбы с паразитами на пасеках обычно
используют различные химические препараты. Лечебные обработки
проводят весной, летом и осенью. Обработка на исследуемой пасеке
проводилась в конце октября, именно поэтому в ноябре интенсивность
заражения резко уменьшилась. (Гробов и др. 1987)
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В период с ноября по февраль наблюдалось постепенное снижение
численности. В среднем показатель обилия был зафиксирован от 0,4 до
0,15 экз., экстенсивность заражения от 20 до 10%.
Самая низкая интенсивность заражения пчел эктопаразитами
приходиться на март от 0,16 до 0,02 экз. и экстенсивность инвазии
достигает минимальных значений от 10 до 2 %.
Снижение интенсивности заражения связанно непосредственно с
особенностью жизненного цикла паразита. Клещи V. jacobsoni
размножаются в запечатанном расплоде, их развитие синхронизировано с
фазами развития пчел. Популяция клещей в семье беспрерывно
увеличивается в летний период. Наибольшая пораженность пчелиного
расплода отмечается в конце весны и осенью, т.е. когда происходит
наращивание молодых пчел. Но в зимний период самки клещей наиболее
уязвимы, зимующие особи пережидают холода, находясь под стернитами,
поэтому питаются периодически. Таким образом, в период холодов
численность клещей снижается. (Кривцов и др. 2010).
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Рис. 2. Сравнение индекса обилия клещей
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Однако численность паразитов в разных семьях на протяжении
всего исследования была различной. В первой семье было собранно 140
клещей, во второй 84, в третьей 42. Эта особенность объясняется тем, что
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слабая семья больше подвержена заражению клещами. Нормальная
температура для развития клеща 30-32 градуса. Однако в сильных семьях
с большим количеством особей температура в улье поднимается
значительно выше, что мешает нормальному развитию многих особей
паразитов. (Пестис, Кривцов, 2008)
В результате исследования было отмечено, что пик активности
паразита отмечается в октябре. Однако после обработки некоторые особи
переживают зимний период и с началом размножения пчел снова
восстанавливают численность популяции. Поэтому меры борьбы с
клещом варроа на данном этапе развития науки остаются мало
эффективными и требуют изучения.
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Изучение энтомофауны в условиях антропогенного воздействия
имеет важное научное и прикладное значение. Исследования видового
богатства насекомых позволяет выявить динамику видового состава и
численности этой группы беспозвоночных животных, может служить
одним из критериев при оценке состояния высокоширотных экосистем.
Цели данной работы заключаются в изучении видового состава,
выявлении динамики видового разнообразия насекомых и установления
зависимости степени антропогенного воздействия и видового
разнообразия энтомофауны на исследуемых участках.
Для решения цели был поставлен ряд задач:
1. Определение степени изученности проблемы на основе анализа
публикаций.
2. Анализ видового состава насекомых г. Мурманска в 2014 году
3. Проведение сравнительного анализа видового состава
насекомых в 2005 и 2014 гг.
4. Определение динамики изменения видового состава насекомых
на исследуемых территориях и выявление зависимости между видовым
разнообразием и уровнем антропогенного воздействия.
Объектом исследования являлась энтомофауна города Мурманска.
Предметом исследования являлась динамика видового состава
энтомофауны города Мурманска.
Сборы и фиксация насекомых осуществлялись стандартными
методами. Идентификация насекомых проводилась по определителям
Бей-Биенко Г.Я.(1969), Горностаева Г.Н.(1999), Козлова М.А. (1991),
Мамаева Б.М. (1976.), Плавильщикова Н.Н.(1994). Индекс видового
разнообразия Шеннона подсчитывался по формуле:
(1)
117

где ni – общая численность и биомасса вида, N– общая
численность и биомасса сообщества.
Исследования энтомофауны урбанизированных территорий города
Мурманска эпизодически проводились студентами естественногеографического
факультета
Мурманского
государственного
гуманитарного университета (Заторжинская, 2005; Найденов, 2007 и др).
Опубликованы данные о видовом составе насекомых-вредителей,
биологии размножения пенницы, видовом разнообразии насекомых на
отдельных участках, испытывающих разную степень антропогенного
воздействия (Заторжинская, 2005).
Динамика видового насекомых, обитающих на территории города
Мурманска, изучалась на основе сравнения данных, полученных Е.В.
Заторжинской в 2005 году с результатами исследований в 2014 году,
проведенных нами на тех же участках.
Для проведения исследования было выбрано три участка,
отличающихся степенью антропогенного воздействия. Эти участки были
выбраны для сравнительного анализа в связи с тем, что имеются
опубликованные данные именно по этим участкам в работе Е.В.
Заторжинской (2005). Характеристика участков приводится в таблице 1.
Таблица 1
Районы сбора насекомых
№ участка

Степень
антропогенного
воздействия

Участок 1

Значительная

Участок 2

Значительная

Участок 3

Незначительная

Условия
Близкое
расположение
автомагистрали и
детской площадки
Близкое
расположение
автомагистрали и
заправки
Удалённость от
автострады,
близость водоёма,
место выгула собак

Расположение
Пустырь на ул.
Шмидта
Пустырь на
Планерном
поле
Пустырь в
долине Уюта

В результате проведённого исследования на трех участках в 2014
году было зарегистрировано 32 вида насекомых, относящихся к 29 родам,
25 семействам, 10 отрядам. Наибольшей численностью видов
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представлены отряды Diptera (Двукрылые) Coleoptera (Жесткокрылые).
Наибольшее количество видов было обнаружено на участке № 3 – 25
видов. На участках № 1 и №2 было обнаружено равное количество видов:
по 15.
На основании полученных данных были рассчитаны значения
индекса видового разнообразия Шеннона на исследуемых площадках в
2014 году. Индекс Шеннона на участке в долине Уюта составил 4,3608,
3,7529 на Планерном поле и ул. Шмидта – 3,7539, а в 2005 году
соответственно 4,4619; 3,7559; 3,7547.
При этом индекс Шеннона в 2014 году по сравнению с 2005 годом
изменился незначительно, что свидетельствует о стабильности видового
состава насекомых на указанных территориях в исследуемый период.
Установлено, что на участке с незначительной степенью воздействия
индекс Шеннона выше, чем на участках, испытывающих значительное
шумовое, механическое воздействие и химическое загрязнение.
На основе проведенного исследования можно сделать следующие
выводы.
1. Публикации, посвященные изучению видового состава
насекомых на территории г. Мурманска, носят эпизодический характер.
Описаны некоторые группы насекомых, исследованы отдельные участки.
2. Энтомофауна города Мурманска отличается относительным
богатством видового состава. В результате проведённого исследования в
2014 году было зарегистрировано 32 вида насекомых, относящихся к 29
родам, 25 семействам, 10 отрядам. Наибольшей численностью видов
представлены отряды Diptera (Двукрылые) Coleoptera (Жесткокрылые).
Отряды Diplura (Двухвостки), Heteroptera (Полужесткокрылые) и
Lepismatodea (Чешуйницы) представлены единичными видами.
3. В 2014 году по сравнению с 2005 годом не было обнаружено
трех видов насекомых Vespula vulgaris, Bombus silvarum L.и Bombus
lapiodarius.
4. Влияние антропогенного воздействия на видовое разнообразие
энтомофауны прослеживается в изменении индекса видового
разнообразия, что подтверждает выдвинутую гипотезу. Не понимаю, что
хотел сказать.
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В настоящее время большая часть пресноводных водоёмов
подвергается многофакторному антропогенному воздействию. Рост
антропогенной нагрузки снижает качество воды и оказывает негативное
влияние на популяции рыб. В отдельных пресноводных водоёмах
токсическая нагрузка на их экосистемы приближается к пределу
биологической устойчивости видов.
Присутствие в воде различных поллютантов приводит к росту
частоты аномалий развития в популяциях рыб. Исследования последних
десятилетий показали неудовлетворительное состояние вод Волжских
водохранилищ, что привело к многочисленным аномалиям внешнего и
внутреннего строения разных видов рыб. В водохранилищах Средней и
Нижней Волги у рыб были выявлены десятки видов морфологических
аберраций и морфологических отклонений, затрагивающих все жизненно
важные органы и системы (нарушения в строении: глаз, головы,
плавников, хорды, внутренних органов и др. нарушения) (Евланов и др.,
1999; Минеев, 2012). Значительные нарушения в развитии внутренних
органов и тканей рыб являются признаком интоксикации. В печени таких
особей наблюдается – некроз гепатоцитов, канальцев и интерстициальной
ткани и др. нарушения, в крови появляются патологические формы
эритроцитов, изменяется лейкоцитарная формула, происходят нарушения
в соединительной ткани почек и эпителиальной ткани жабр (Моисеенко и
др., 2005). Многочисленные аномалии развития у молоди волжских рыб
обусловливают их высокую элиминацию. Постоянное токсическое
воздействие на половозрелую часть популяции рыб приводит не только к
снижению их жизнеспособности, но и происходят нарушения в
репродуктивной системе (серьёзные патологии в гонадах), в результате
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чего рыбы не могут давать полноценное потомство (Розенберг и др.,
2011). Всё это оказывает негативное влияние на естественное
воспроизводство и, соответственно, на динамику пополнения популяций
разных видов волжских рыб.
Отклонения в онтогенезе у рыб под действием факторов среды
возникают преимущественно в критические периоды эмбриогенеза
(особенно на этапе гаструляции и органогенеза). Зародыши рыб в это
время очень восприимчивы к действию различных поллютантов, которые
способны оказывать влияние на ход морфогенетических процессов,
нарушая скорости развития отдельных органов, приводя к гетерохрониям.
В результате происходит появление аномалий развития зародышей, а во
многих случаях и их гибель. Действие поллютантов на организм рыб
также
увеличивается
и
во
время
критических
периодов
постэмбрионального развития: выход из яйцевой оболочки (связан с
резким изменением окружающей среды) и переход на экзогенное
питание. Реализация онтогенетической программы особенно уязвима на
ранних
этапах
постэмбрионального
развития,
её
нарушение
сопровождается глубокими морфологическими и физиологическими
преобразованиями на пути к формированию дефинитивных признаков
рыб. В связи с этим в популяциях рыб имеются возрастные различия по
встречаемости аномалий, которые связаны с отрицательным влиянием
аномалий развития на выживаемость предличинок, личинок и мальков.
Поэтому при анализе состояния популяции, выявлении аномалий
развития в условиях антропогенного загрязнения водоёма, необходимо
исследовать рыб на разных критических периодах онтогенеза, так как
некоторые аномалии развития являются летальными и не регистрируются
у взрослых особей.
В связи с этим нами была изучена частота встречаемости аномалий
развития на ранних этапах постэмбрионального развития у щуки Esox
lucius Linnaeus, 1758 из Озернинского водохранилища (Праздников,
2015). У предличинок щуки оценивали индивидуальный спектр
аномалий, парциальную и относительную встречаемость (по
статистическим показателям, предложенным в работе Боркин и др., 2012).
Воды Озернинского водохранилища по гидрохимическим показателям
относятся к разряду Б 3 класса качества (очень загрязнённые), а по
уровню загрязнённости основными поллютантами (по кратности
превышения ПДК) низкий и средний, кроме алюминия (в некоторых
частях водохранилища высокий уровень загрязненности (12.3−12.5 ПДК))
(Информационный бюллетень …, 2013). В исследуемой выборке (1400
экз.) предличинок щуки, с момента вылупления (рис. 1) до второго этапа
развития (по И.П. Шамардиной (1957)), было выявлено три типа
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аномалий: аномалии формы тела, аномалии в строении (развитии)
наружных органов и функциональные аномалии.

Рис. 1. Esox lucius на поздней стадии эмбрионального развития (а, б),
предличинка сразу после выхода из оболочки (в)
В общей сложности у предличинок щуки было обнаружено десять
видов аномалий. Наибольшую долю выявленных аномалий в изученной
выборке составляли аномалии желточного мешка (уменьшение объёма,
изменение формы) и искривления тела, парциальная встречаемость
первых - 42%, вторых – 39%. Одной из основных аномалий формы тела
при вылуплении является изменение формы желточного мешка, которая
чаще всего может быть связана с затруднением выхода предличинок
щуки из яйцевых оболочек (рис. 2 а); относительная встречаемость этой
аномалии – 22.4%. Среди предличинок с искривлением тела наибольший
процент относительной встречаемости составили искривления во
фронтальной плоскости (сколиоз - 19.6%), наименьший – множественные
изгибы хорды (плекоспондилия - 5.6%) (рис. 2 б).

Рис. 2. Esox lucius. Выход из яйцевой оболочки (а), плекоспондилия на
первом этапе постэмбрионального развития
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Основными аномалиями в развитии наружных органов были
недоразвитие или отсутствие парных скоплений органов приклеивания, а
также отсутствие глаз. Из функциональных аномалий у предличинок
щуки были отмечены водянки желточного мешка и перикарда.
Для большинства фенодевиантных предличинок были характерны
множественные аномалии развития. Так, индивидуальный спектр
аномалий, т. е. число разных видов аномалий у одной особи, варьировал
от 1 до 3 (со средним числом аномалий – 1.9). Как показали наблюдения,
предличинки щуки, имеющие одновременно две аномалии, в частности,
сколиоз и уменьшенный объём желточного мешка или предличинки с
отсутствием глаз и нарушением формы головы, как правило,
элиминировали на следующем этапе развития.
В условиях постоянной антропогенной нагрузки и росте
токсичности среды обитания в популяциях рыб возникают хронические
эффекты: повышается элиминация особей (особенно во время
критических периодов онтогенеза), снижается скорость роста,
нарушаются сроки созревания гонад, сокращается продолжительность
жизни. В результате происходит сокращение размерной и возрастной
структуры популяции, увеличивается число неполовозрелых особей,
снижается плодовитость. Редукция размера популяции (сокращение
эффективного размера популяции) вследствие увеличения смертности и
снижения плодовитости приводит к изменению генного пула, что
повышает уязвимость популяции к неблагоприятным факторам (Bickham
et al., 2000).
Тем не менее, несмотря на существование в загрязнённой среде
какая-то часть популяции рыб будет оставаться способной к
воспроизводству. Положительный отбор будет увеличивать в популяции
число таких толерантных особей, устойчивых к действию токсичных
веществ. Отбор «толерантных» генотипов повысит устойчивость
популяции к токсикантам, но в дальнейшем может привести к
уменьшению генетического разнообразия. Это в свою очередь может
привести к снижению приспособленности популяции к другим видам
антропогенных стрессов. В условиях хронического загрязнения водоёма
или его части одинаковыми поллютантами под действием отбора могут
быть сформированы локальные экотипы, способные выжить и
воспроизводиться в условиях загрязнения.
Анализ изменений, происходящих в популяциях рыб при
антропогенном стрессе, может быть использован и в практических целях
в качестве интегральной оценки последствий загрязнения окружающей
среды. Санитарно-гигиенические нормативы и показатели степени
загрязнённости водоёма – определение предельно допустимой
концентрации
(ПДК)
и
удельного
комбинаторного
индекса
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загрязнённости воды (УКИЗВ) лишь частично характеризуют состояние
водной экосистемы. При этом инструментальными методами невозможно
контролировать присутствие всех загрязнителей в водоёме и тем более
оценить воздействие на живой организм сложных смесей токсических
загрязнителей, образованных в результате «коктейльного эффекта»,
способных повлиять на ответы биомаркеров, особенно, учитывая
различную чувствительность организмов на разных этапах онтогенеза к
отдельным поллютантам и их комбинациям. Экологический мониторинг,
связанный, в том числе, с выявлением в популяции рыб различных
аномалий развития, и определение частоты их встречаемости, является
непосредственной и наиболее объективной оценкой экологического
состояния экосистемы водоёма.
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РОЛЬ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ПРОКОРМЛЕНИИ
ПРЕИМАГИНАЛЬНЫХ СТАДИЙ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ В ГОРОДЕ
ТОМСКЕ И ПРИГОРОДЕ
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Большакова Н. П., Москвитина Н. С.
THE ROLE OF SMALL MAMMALS IN FEEDING THE PREIMAGINAL
STAGES IXODIDAE TICKS IN THE TOMSK CITY AND IT’S SUBURB
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Введение
Пастбищные иксодовые клещи, относящиеся к семейству Ixodidae,
представляют собой облигатных высокоспециализированных паразитов
наземных позвоночных, в основном млекопитающих и птиц
(Романенко, 2007). Из всех клещей рода Ixodes особенно многочисленным
в Томской области является таежный клещ – Ixodes persulcatus
P. Sch., 1930. (Карпов, 1965). В настоящее время установлено, что в
пределах административных границ г. Томска, кроме таежного клеща,
обитают и другие виды клещей. Это: Dermacentor reticulatus Fabr., 1794
(D. pictus), Haemaphysalis concinna Koch, 1844, которые имеют очень
низкую численность, и доминирующий клещ – Ix. pavlovskyi Pom., 1946.
(Романенко, Чекалкина, 2004).
Жизненный цикл иксодовых клещей состоит из 4 фаз: яйцо,
личинка, нимфа, имаго. Питание каждой активной фазы представляет
собой многодневную стадию развития на теле хозяина (Балашов, 1967). В
России личинки и нимфы питаются на 50 видах насекомоядных и
грызунах, из которых особенно велико значение землероек рода Sorex, а
также серых и лесных полевок родов Myodes. Многие виды средних и
крупных млекопитающих и около 180 видов птиц также участвуют в
прокормлении иксодовых клещей (Окулова, 1986).
Общеизвестно, что иксодовые клещи выступают в роли
переносчиков и хранителей большого количества возбудителей
природно-очаговых трансмиссивных заболеваний. Наиболее опасными из
них являются клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)
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и, как было обнаружено в 2008 г., лихорадка Западного Нила
(Москвитина и др., 2008, 2013б). На территории Томской области
находятся
многочисленные
природные
очаги
трансмиссивных
заболеваний, о чем говорит неуклонный рост заболеваемости населения
клещевыми нейроинфекциями (Чиканова и др., 2011). По данным
Роспотребнадзора в эписезон 2014 г. в лечебные учреждения Томской
области обратилось 15080 человек, пострадавших от присасывания
иксодид. Было зафиксировано 105 случаев заболевания клещевым
энцефалитом, 189 случаев Болезни Лайма, 12 случаев гранулоцитарного
анаплазмоза и 8 моноцитарного эрлихиоза. Кроме того, был
зарегистрирован
1
летальный
исход
(Электронный
ресурс.
http://70.rospotrebnadzor.ru/press/release/126366/). Таким образом, изучение
отношений иксодовых клещей с их прокормителями, которые являются
зачастую естественными резервуарами возбудителей природно-очаговых
инфекций, не теряет актуальности.
Цель работы: изучение роли мелких млекопитающих в
прокормлении преимагинальных стадий развития Ixodes в городских
зеленых зонах и в пригородах г. Томска.
Материалы и методы
Исследование проводилось летом 2014 г. на 4-х учётных
площадках. На территории города исследовались Университетская роща
и «Южное кладбище». В пригороде – лесные биотопы: в районе «ТНХК»
(территория около Томского нефтехимического комбината) и территория
учебно-научной станции коллективного пользования «Полигон
Коларово», расположенная на окраине с. Коларово. Учёт и отлов мелких
млекопитающих проводился по стандартным методикам, описанным
Н.А. Никитиной (1965) и Е.В. Карасевой и др. (2008). Для оценки
видового разнообразия мелких млекопитающих на учетных площадках,
рассчитывались индексы доминирования. Для учёта клещей на
прокормителях пойманных животных извлекали из живоловок,
осматривали и снимали с них клещей. Иксодид, снятых с каждого
животного, группами помещали в пластиковые микропробирки и до
определения видовой принадлежности хранили в холодильнике. Для
оценки степени зараженности мелких млекопитающих личинками и
нимфами клещей использовались индексы обилия, встречаемости и
интенсивности инвазии, а для определения вклада мелких
млекопитающих в прокормление и поддержание популяции иксодид –
индекс прокормления (Беклемишев, 1961).
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Результаты и обсуждение
Всего на исследуемой территории были зафиксированы
представители 10 видов мелких млекопитающих, являющихся
прокормителями преимагинальных стадий развития клещей, 3 из которых
относятся к отряду насекомоядные, 7 – к отряду грызуны. Видовое
богатство мелких млекопитающих городских и лесных пригородных
участков заметно различалось. Видовой состав личинок и нимф
иксодовых клещей был одинаковым во всех исследуемых биотопах, его
представляли Ix. pavlovskyi и Ix. persulcatus, но наблюдалось разное
соотношение видов на территории города и пригорода.
Относительно
изолированная
Университетская
роща,
расположенная около корпусов Томского госуниверситета, имеет
искусственное происхождение, и подвергается высокому антропогенному
воздействию. Данный биотоп характеризуется бедным видовым составом
мелких млекопитающих. Все отловленные животные относятся к отряду
грызуны. Большую часть в уловах составила полевая мышь (Apodemus
agrarius Pallas, 1771), здесь также были пойманы единичные особи
домовой мыши (Mus musculus L., 1758) и восточноевропейская полевка
(Microtus
rossiaemeridionalis
Ognev, 1924).
Домовая
мышь
и
восточноевропейская полевка в исследуемый период были свободны от
клещей. Преобладающая численно полевая мышь (индекс доминирования
(Iд) 82,4%) является практически единственным прокормителем
иксодовых клещей в данном биотопе. Вклад этого вида в прокормление
всех преимагинальных фаз выраженный в индексе обилия паразита на
единицу
учёта
хозяина,
т.е.
индекс
прокормления
(Iпр)
(Беклемишев, 1961) составил 30,6 особей на 100 л/сут. При этом больший
вклад в прокормление клещей вносят самцы этого вида (Iпр – 25,8). Из
двух стадий развития клещей доминируют личинки Ix pavlovskyi (Iд –
60,0%), доля личинок Ix. persulcatus (Iд – 33,3%), доля нимф Ix. pavlovskyi
(Iд – 6,7%). Нимфы Ix. persulcatus, во время данного исследования, на
мышах не обнаружены.
Следующий биотоп «Южное кладбище», находящийся на окраине
города, имеет большое структурное сходство с естественными
смешанными лесами. Здесь на значительной площади сохраняется
листовой и веточный опад, и, по-видимому, вследствие этого, данная
территория отличается от Университетской рощи более разнообразным
видовым составом мелких млекопитающих. Среди всех животных,
пойманных на этой территории, преобладает бурозубка обыкновенная
(Sorex araneus L. 1758) (Iд – 42,9%). Значение насекомоядных в
прокормлении личинок и нимф составляет значительную величину (Iпр –
9,2). Среди грызунов доминирует полевая мышь (Iд – 37,1%). Доля рыжей
полевки (Myodes glareolus Schreber, 1780) в отловах прокормителей
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составляет 20,0%. Не смотря на численное преобладание полевой мыши,
основную роль в прокормлении преимагинальных фаз клещей играет
рыжая полевка (Iпр – 21,2). Индекс прокормления полевой мыши
составляет 14,8 особей на 100 л/сут. Из двух стадий развития клещей,
питающихся на мелких млекопитающих, доминируют личинки
Ix. pavlovskyi (Iд – 87,3%), доли нимф Ix. pavlovskyi и личинок
Ix. persulcatus примерно равны (по 6,3%). Нимфы Ix. persulcatus в период
исследования не обнаружены ни на одном из пойманных животных.
Находящийся к северу от города пригородный биотоп «ТНХК»
отличается от городских местообитаний по видовому составу
прокормителей преимагинальных фаз клещей. Здесь в уловах были
обнаружены: бурозубка обыкновенная, красная полевка (Myodes rutilus
Pallas, 1779), темная полевка (Microtus agrestis L., 1761) и красно-серая
полевка (Myodes rufocanus Sundevall, 1846). Доли мелких млекопитающих
соответственно равны 35,3%, 5,9%, 11,8% и 47,1%. Темная полевка и
бурозубка обыкновенная в исследуемый период были свободны от
клещей. Наибольший вклад в прокормление личиночной и нимфальной
стадий клещей вносит красно-серая полевка (Iпр – 42,8) при этом большая
роль – принадлежит самцам этого вида (Iпр – 30,8). Среди
преимагинальных фаз клещей преобладали личинки Ix. pavlovskyi (Iд –
62,2%). Доля личинок Ix. persulcatus составила 21,6%. Обилие нимф
Ix. pavlovskyi (Iд – 10,8%), и Ix. persulcatus (Iд – 5,4%) невысокое, но выше,
чем в городских местообитаниях.
Приближенный к естественным условиям, удаленный от города
«Полигон Коларово» характеризуется наиболее разнообразным видовым
составом мелких млекопитающих. Из 6 видов, пойманных здесь, 3
составляют насекомоядные: бурозубка обыкновенная, бурозубка
равнозубая (Sorex isodon Turov, 1924) и бурозубка крошечная (Sorex
minutissimus Zimmermann, 1780). Несмотря на то, что доля бурозубок
составляет 29,3%, их суммарный вклад в прокормление всех личинок и
нимф незначителен (Iпр – 2,3). Грызуны в отловах были представлены
лесными полёвками: рыжей (Iд – 8,5%), красно-серой (Iд – 20,7%) и
красной полевкой, которая доминировала в этом биотопе (Iд – 41,5%).
Последняя имеет наибольшее значение в прокормлении клещей (Iпр –
11,2), при этом самцы прокармливают более половины преимаго (Iпр – 7).
Видовое соотношение преимагинальных фаз иксодид отличается от
соотношений в других исследованных биотопах. Также доминируют
личинки Ix. pavlovskyi (Iд – 48,2%), но резко возрастает доля личинок
Ix. persulcatus – 43,9%. Доли нимф Ix. pavlovskyi (Iд – 5,4%) и
Ix. persulcatus (Iд – 2,5%) меньше, чем на территории «ТНХК».
Таким образом, проведенное исследование показало, что видовое
богатство мелких млекопитающих зависит от уровня антропогенной
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нагрузки биотопа. Так в городских местообитаниях с высокой
хозяйственной нагрузкой разнообразие минимально, а в пригородных
участках видовой состав богаче. Интересно, что приближенные к
естественным биотопам участки «ТНХК» и «Полигон Коларово»
различаются по видовому составу прокормителей преимагинальных фаз
клещей. На территории «Полигон Коларово» разнообразие мелких
млекопитающих больше. Предположительно, это связано с тем, что
«ТНХК» представляет собой зрелый лесной массив с достаточно
однотипным ландшафтом, биотоп «Коларово» напротив обладает более
разнообразным ландшафтом и фитоценозом. Такое разнообразие
обеспечивает наличие большего числа экологических ниш, которые
заняли различные виды мелких млекопитающих.
Незначительное участие насекомоядных в прокормлении преимаго
клещей в Томской области было замечено в серии исследований,
проведенных в 2002–2011 гг. (Москвитина, и др., 2013а). Такая тенденция
сохранилась и в 2014 г. на участке «Полигон Коларово». Только биотоп
«Южное кладбище» отличается более заметной ролью насекомоядных в
прокормлении преимагинальных фаз развития клещей. Тем не менее,
наибольший вклад в прокормление личинок и нимф клещей вносят самцы
лесных полевок. Вероятнее всего, это связано с большей подвижностью
самцов.
Доминирование
личинок
Ix. pavlovskyi
в
городских
местообитаниях, предположительно, обусловлено устойчивостью вида к
антропогенной нагрузке, а также спецификой условий на городских
участках: более высокий температурный режим, мог быть фактором
формирования устойчивой популяции клеща Павловского на этих
территориях.
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УДК 574.583
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗООПЛАНКТОНА ДЛЯ МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Сахабутдинова Д. И.
USE OF ZOOPLANKTON MONITORING OF WATER BODIES OF THE
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Sahabutdinova D.I.
Ключевые слова: зоопланктон, сапробность, мониторинг, река
Белая
Keywords: zooplankton, saprobity, monitoring, Agidel River
Приведены
результаты
исследования
зоопланктона
в
Благовещенском районе Республики Башкортостан за 2008-2014 гг.
Описаны индикаторные виды,
качественные и количественные
характеристики
зоопланктонных
организмов.
Был
произведен
синтаксономический анализ зоопланктона традиционным методом
фитоценологических таблиц по Браун-Бланке, используемый только при
изучении автотрофного планктона.
Зоопланктон является наиболее многочисленной группой
гидробионтов, имеющих огромное экологическое и хозяйственное
значение (Коробцова, 1975). Возрастающее антропогенное воздействие и
эвтрофирование рек породили острую необходимость изучения
функционирования всех звеньев речных экосистем.
Гидробиологическое изучение водотоков бассейна реки Волги, в
частности реки Белой, дает ценный материал для решения вопросов
зоогеографии, является основой познания структуры и динамики
биоценозов лесостепных рек (Шитиков и др., 2003).
Цель работы: изучение зоопланктона участка реки Белой в
Благовещенском районе Республики Башкортостан в период с 2008-2014
годы.
Задачи работы:
1. Оценить видовое разнообразие зоопланктона;
2. Определить качественные и количественные характеристики
зоопланктона;
3. Провести оценку состояния нижнего течения реки Белой по
организмам зоопланктона.
Отбор проб на участки реке Белой осуществлялся в период
открытой воды с 2008-2014 годы (рис. 1). За период исследования было
отобрано 316 проб. Зоопланктон отбирался сеткой Джедди (газ №66).
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Обработка и подсчет представителей зоопланктона осуществлялся по
общепринятой методике (Методика изучения ..., 1975).

Рис. 1. Схема объекта исследования в 2008-2014 гг.
В журнале регистрировались погодные условия, дата отбора
пробы, температура воды, воздуха, глубина и прозрачность воды,
указывались номера станций проб. Было выделено 7 станций,
отличающихся по глубине, и охватывающих всю территорию участка
реки.
Для оценки биомассы зоопланктона использовались таблицы
индивидуальных весов (Балушкина и др., 1979). Для оценки степени
загрязненности (сапробности) водоема был использован индекс Пантле и
Букк (Braun-Blanquet, 1964).
В составе зоопланктона участка реки Белой в период 2008-2014
годы было обнаружено 44 вида зоопланктонных организмов, из них 25
видов Rotatoria, 9 – Cladocera, 9 – представителей Cyclopoida, 1 –
Calanoida, а также науплиальные и копеподитные стадии (табл. 1, рис. 2).
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Рис. 2. Состав зоопланктона залива реки Белой в 2008-2014 гг.
Таблица 1
Частота встречаемости представителей зоопланктона в заливе реки Белой
в 2008-2014 гг.
1.

№
п
/
п

Таксон

2.

ROTATORIA

3.

ROTATORIA

4.

ROTATORIA

5.

ROTATORIA

6.

ROTATORIA

7.

ROTATORIA

8.

ROTATORIA

9.

ROTATORIA

10.

ROTATORIA

Вид

S

Asplanchna
ο
priodonta Gosse
Brachionus
quadridentatus
β
Herm
Brachionus
calyciflorus
β-α
anuraeiformis
Brehm
Brachionus
calyciflorus
β
amphiceros
Ehrenberg
Brachionus
β
urceus Linnaeus
Brachionus
β-α
angularis Gosse
Brachionus
angularis bidens β
Plate
Karetella
ο
hiemalis Carlin
Karetella
quadrata
ο-β
Ehrenberg

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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11.

ROTATORIA

12.

ROTATORIA

13.

ROTATORIA

14.

ROTATORIA

15.

ROTATORIA

16.

ROTATORIA

17. ROTATORIA
18.

ROTATORIA

19.

ROTATORIA

20.

ROTATORIA

21.

ROTATORIA

22.

ROTATORIA

23.

ROTATORIA

24.

ROTATORIA

25.

ROTATORIA

26.

ROTATORIA

27.

CLADOCERA

28.

CLADOCERA

29.

CLADOCERA

30.

CLADOCERA

31.

CLADOCERA

Karetella
cochlearis Gosse
Karetella valga
Ehrb.
Kelicottia
longispina
Kellicott
Polyarthra
vulgaris Carlin
Rotaria rotatoria
Pall
Stephanoceros
fimbriatus
Goldfusz
Hexarthra mira
Hud.
Trichocerca
pusilla
Lauterborn
Trichocerca
capucina
Wierzejski and
Zacharias
Notholca
acuminata
Ehrenberg
Bipalpus hudsoni
Imhof
Synchaeta
pectinata
Ehrenberg
Epiphanes senta
O. F. Muller
Synchaeta
tremula Muller
Floscularia
ringens Linnaeus
Lecane lunaris
Ehrenberg
Bosmina
longirostris O. F.
Muller
Bosmina
coregoni Baird
Alona
quarangula
O. F. Muller
Daphnia
longispina O. F.
Muller
Daphnia pulex

ο-β

+

+

+

+

-

-

+

ο-β

+

+

-

-

+

-

-

ο

-

-

+

+

-

-

-

β

-

-

+

+

-

+

-

α

-

-

-

-

-

+

+

ο

-

-

-

-

+

+

-

β

-

-

-

+

+

-

-

ο

-

-

+

-

-

-

-

ο

-

-

-

-
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+

-

ο

-

-

+

+

+

+

+

ο

-

-

-

-

-

+

+

ο-β

-

-

-

+

-

-

+

p

-

-

+

+

+

+

+

ο

-

-

-

-

+

+

-

β

-

-

-

-

-
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+
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ο
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+
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+

+

+

+

+
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+

+

+

-

-

+

+

α

+

-

-

-

+

+

+
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32.

CLADOCERA

33.

CLADOCERA

34.

CLADOCERA

35.

CLADOCERA

36.

COPEPODA

37.

COPEPODA

38.

COPEPODA

39.

COPEPODA

40.

COPEPODA

41.

COPEPODA

42.

COPEPODA

43.

COPEPODA

44.

COPEPODA

45.

CALANOIDA

Leydig
Diaphanosoma
brachyurum
Liévin
Leptodora
kindtii Focke
Holopedium
gibberum Balcer
Lathonura
rectirostris O. F.
Muller
Tropocyclops
prasinus Fischer
Metacyclops
graсilis
Lilljeeborg
Metacyclops
minutus Claus
Acanthocyclops
viridis Jurine
Eucyclops
serrulatus
Fischer
Mesocyclops
crassus Fischer
Paracyclops
fimbriatus
Fischer
Macrocyclops
fuscus Jurine
Cyclops kolensis
Lilljeborg
Limnocalanus
macrurus G. O.
Sars

ο

-

-

-

-

+

-

-
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+

-

-

-

+
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-

-
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+

+
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-

-

-

+

-

-

-
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+

+

+

+

+

-

-
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+

+
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+

+

+

+

ο-β

-

-

-

+

+

-

-

β

+

+

+

+

+

+

+

β

-

-

-

-

-

+

-

ο

-

-

+

+

-

-

+
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-

-

-

+

+

+

+

β

-

-

-

-

+

+

+

β

-

-

+

-

+

-

+

ο

+

-

-

-

-

-

-

Примечание: S – сапробность, «+» - вид встречался, «-» - вид не
встречался
В 2008 году класс Коловратки представлен 4 видами и формами,
отряд Cladocera – 3 видами, отряд Cyclopoida представлен 2 видами
разных родов, и отряд Calanoida – только 1 видом.
Представители коловраток – Asplanchna priodonta, Keratella
quadrata, Brachionus calyciflorus anuraeiformis, Brachionus quadridentatus,
встречаются достаточно часто во многих регионах не только России, но в
пресноводных водоемах Европы (Коровчинский, 2005, Определитель
пресноводных беспозвоночных..., 1977, Определитель пресноводных
беспозвоночных России, 1995).
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В 2009 году в классе Rotatoria было обнаружено 6 видов –
Asplanchna priodonta, Keratella quadrata, Brachionus calyciflorus
anuraeiformis, Keratella hiemalis, Keratella valga, Keratella cochlearis. В
пробах 2009 года отсутствует Brachionus quadridentatus.
К хищным представителям зоопланктона были отнесены
Asplanchna priodonta и Megacyclops vernalis Fischer.
В 2010 году класс Коловратки представлен 8 видами и формами,
отряд Cladocera – 5 видами, отряд Cyclopoida представлен 3 видами
разных родов, и отряд Calanoida – только 1 видом.
В 2011 году в классе Rotatoria было обнаружено 9 видов –
Asplanchna priodonta, Keratella quadrata, Brachionus calyciflorus
anuraeiformis, Brachionus urceus, Brachionus quadridentatus, Keratella
hiemalis, Keratella valga, Keratella cochlearis, Notholca acuminata.
В 2012 году в классе Rotatoria было отмечено 6 видов – Asplanchna
priodonta, Brachionus quadridentatus, Keratella quadrata, Keratella hiemalis,
Keratella valga, Keratella cochlearis.
В 2013 году класс Rotatoria был представлен 24 видами.
Наибольшее распространение получили Asplanchna priodonta, Keratella
cochlearis, Notholca acuminata.
В 2014 году наибольшее распространение получили представители
Copepoda - Metacyclops graсilis, Acanthocyclops viridis, из класса Rotatoria
– лидирующая позиция остаётся за Asplanchna priodonta.
Наибольшую встречаемость за период обследования данного
объекта имели Asplanchna priodonta (80.2%), Metacyclops grasilis (95.2%),
Bosmina longirostris (54.8%). Редкой формой зоопланктона оказался
представитель отряда Calanoida Limnocalanus macrurus, встречаемость
которого не превышала 5%. Численность же остальных представителей
зоопланктона варьировала с изменением сезона, температурного режима
и глубины воды.
За 2008 год общие численность, биомасса и продукция составляли
4683.7 экземпляр/м3, 89.01 мг/м3, 1130.8 мг/м3 соответственно. По
численности и биомассе преобладали: из коловраток Asplanchna priodonta
(468.3 экз/м3, 0.84 мг/м3 соответственно), из кладоцер Bosmina longirostris
(291.5 экз/м3, 8.7 мг/м3 соответственно), из копепод Metacyclops graсilis
(205.8 экз/м3, 31.4 мг/м3 соответственно).
В 2009 году из коловраток лидирующую позицию по численности
и биомассе заняла Asplanchna priodonta (165.3 экз/м3, 6.0 мг/м3
соответственно), из кладоцер Bosmina longirostris (332.1 экз/м3, 9.9 мг/м3
соответственно), из отряда копепод Metacyclops graсilis (320.8 экз/м3, 49.1
мг/м3 соответственно).
В 2010 году общая численность, биомасса и продукция составляла
5085.7 экз/м3, 108.3 мг/м3, 1878.5 мг/м3 соответственно. По численности и
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биомассе преобладали: из коловраток Asplanchna priodonta (1371.2 экз/м3,
2.4 мг/м3 соответственно), из кладоцер Bosmina longirostris (445.5 экз/м3,
2.1 мг/м3 соответственно), из копепод Metacyclops graсilis (1825.1 экз/м3,
27.9 мг/м3 соответственно).
В 2011 году из коловраток лидирующую позицию по численности
и биомассе заняла Asplanchna priodonta (1428.4 экз/м3, 2.5 мг/м3
соответственно), из кладоцер Bosmina longirostris (389.4 экз/м3, 1.82 мг/м3
соответственно), из отряда копепод Metacyclops graсilis (1841.5 экз/м3,
29.4 мг/м3 соответственно).
В 2012 году общая численность, биомасса и продукция составляла
9841.04 экз/м3, 190.8 мг/м3, 3419.2 мг/м3 соответственно. По численности
и биомассе преобладали: из коловраток Asplanchna priodonta (2653.8
экз/м3, 47.7 мг/м3 соответственно), из кладоцер Bosmina longirostris (953.1
экз/м3, 46.4 мг/м3 соответственно), из копепод Metacyclops graсilis (4082.6
экз/м3, 62.7 мг/м3 соответственно).
В 2013-2014 гг. картина количественных показателей остаётся
неизменной. Несмотря на то, что лидерами становятся представители
Copepoda, основную часть биомассы и продукции производят коловратки
и кладоцеры.
Популяционная и видовая плотность сообществ гидробионтов
может меняться во времени в зависимости от изменений факторов среды.
Это может происходить как в ходе эволюционных процессов,
протекающих в течение длительного времени, так и при антропогенном
эвтрофировании и загрязнении водоемов, когда процессы изменения
структуры экосистем протекают с большой скоростью. Сокращается
число видов, возрастает доминирование отдельных видов, для которых
характерны более короткие жизненные циклы, проявляется раннее
наступление половозрелости, увеличение биомассы и продукции
(Михайлов, 1991).
Зоопланктон служит удобным объектом для изучения качества
водоема под воздействием антропогенного окружения. Известно, что
зоопланктоценозы реагируют на малейшее загрязнение водоема очень
четко, путем замещения стенобионтных (видов, чувствительных к
загрязнению) эврибионтными (экологически пластичными видами)
(Чертопруд и др., 2005).
Анализ видового состава зоопланктона показал, что в сообществе
залива реки Белой в 2008-2014 годах обнаружено 13 — ο-сапробных, 12
— β-мезосапробных, 2 — β-α-мезосапробных, 12 — ο-β-мезосапробных,
2 — α-мезосапробных, 2 — полисапробных, 1 – поли-олигомезосапробных видов (рис. 3).
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Рис. 3. Количество индикаторных видов зоопланктона участка р. Белой
за 2008-2014 гг.
Видовой состав рачков (9 видов) и коловраток (25 видов) на
протяжении всего периода исследования практически не изменился, за
исключением последних годов, где в числовом соотношении лидируют
Copepoda. Из всех представителей зоопланктоценоза доля β и о-β
мезосапробов составляет 54,5 % от общего числа видов. На основании
видового состава зоопланктона водоем можно отнести к β-мезосапробной
зоне.
Индекс сапробности по Пантле и Букк за годы исследования
варьировал в пределах от 1.09 до 1.65 (табл. 2). Наименьшее его значение
наблюдается в вегетационный период 2011 года, наибольший в 2009 году.
Такие колебания в значениях объясняются обильным паводком весной
2009 года и жарким летом 2011 года.
Таблица 2
Результаты оценки состояния участка реки Белой в период 2008-2014 гг.
2008
2009
2010
2011
2012
2013 2014
Индекс
год
год
год
год
год
год
год
Шеннона3.07
3.89
3.93
3.46
3.97
3,14
3,99
Уивера (НN)
Пантле-Букк (S) 1.42
1.65
1.53
1.09
1.58
1,21
1,57
Индекс видового разнообразия зоопланктона в годы исследования
был достаточно высоким в пределах от 3.07 до 3.99.
Для
выделения
индикаторных
видов
выполнили
синтаксономический анализ зоопланктона традиционным методом
фитоценологических таблиц по Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964).
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Этот метод используется для выделения индикаторных видов
автотрофного планктона.
Для примера приведем результаты исследования зоопланктона
летом 2011 и 2012 гг. Сквозными видами (видами, встречающимися во
всех пробах) являлись Asplanchna preodonta, Metacyclops gracilis.
Остальные представители являлись диагностическими. В 2011 году
наибольшее число видов встречалось на станциях 1 (Daphnia longispina,
Brachionus urceus, Keratella quadrata, Brachionus calyciflorus
anuraeiformis) и 4 (Brachionus calyciflorus anuraeiformis, Alona quarangula,
Acanthocyclops vernalis). Такое обилие зоопланктонных организмов
объясняется
гидрологическими
и
температурными
режимами
исследованного водотока. Наиболее бедным по видовому составу
оказалась станция 6, в которой встречались только науплеусы (личинки
ракообразных). Основная масса индикаторных организмов приходится на
β-мезосапробов (72%), к ο-сапробам относится только 9% видов.
В 2012 году картина изменилась незначительно. Сквозными
видами остаются Asplanchna preodonta, Metacyclops gracilis. Наибольшее
видовое разнообразие приходится на станции 1, 3 и 4. Станция 1 имеет
небольшую глубину и хорошо прогревается. Станция 3 и 4 отличаются
большой глубиной (до 6.5 м) и быстрым течением.
Выводы
В целом, зоопланктонное сообщество среднего течения реки Белой
в Благовещенском районе Республики Башкортостан в 2008-2014 гг. было
представлено 44 видами. Наибольшее видовое разнообразие представлено
на станциях 1 и 3. Основной пик развития зоопланктона приходится на
летние месяцы, в основном на июль. Встречаются как взрослые особи, так
науплеальные и копеподитные стадии. Основная масса зоопланктонных
организмов относится к β-мезосапробам. По преобладающим видаминдикаторам данный водоток относится к III классу качества воды
(умеренно-загрязненные). Была предпринята попытка охарактеризовать
зоопланктон по методу Браун-Бланке, который используется
исключительно для растительного планктона. По данному методу были
выделены сквозные и диагностические виды, которые остаются
стабильными на всем протяжении исследования.
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УДК 591.69-57
СЕЗОННАЯ АКТИВНОСТЬ КЛЕЩА VARROA DESTRUCTOR НА
МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛАХ В ПЕСЧАНОКОПСКОМ РАЙОНЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сосновская Е. А.
TICK SEASON VARROA DESTRUCTOR ON HONEY BEES IN
PESCHANOKOPSKY DISTRICT ROSTOV REGION
Sosnovskaya Ekaterina Anatolyevna
Ключевые слова: клещ, медоносная пчела, сезонная активность,
показатель обилия, зараженность
Keywords: mite, honey bees, seasonal activity, an index of the
abundance, contamination
Varroa destructor (Anderson et Trueman, 2000), принадлежит к
отряду Parasitiformes (Reuter, 1909), один из представителей отдельного
семейства (Varroidae (Oudemans, 1904)), рода Varroa (Oudemans, 1904),
паразитирующий на личинках и куколках рабочих пчел и трутней (Apis
melliféra Linnaeus, 1758). Клещ внедряется под поверхность груди,
брюшка или головы насекомых и питается их гемолимфой (Буренин,
Котова,1984).
В настоящее время многие специалисты полагают, что негативное
влияние, оказывающее паразитическими клещами V. destructor на пчел,
являются одной из причин коллапса пчелиных семей (Брагазин, 2014).
Вследствие действия этого паразита, во многих странах мира
потери медоносных пчел на пасеках превышает 50%, что показывает нам
о значительной экономической потере в отрасли пчеловодческого
хозяйства, из-за заболевания которое вызывает
клещ, называемое
варроатозом (Брагазин, 2014).
Необходимо также отметить, что в настоящее время отсутствует
какая-либо информация по изучению численности и сезонной активности
V. destructor в исследуемом нами регионе (Ростовской области), что и
является целью данной работы.
Следовательно, наблюдения сезонной динамики паукообразных на
домашних пчелах в Песчанокопском районе, Ростовской области, имеют
весьма важное практическое значение, которые могли бы помочь
пчеловодам своевременно принять необходимые санитарные меры на
своей пасеке.
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В
данной
работе
объектом
исследования
является
паразитиформный клещ - V. destructor (Рис.1), паразитирующий на
медоносных пчелах (Á. melliféra).

Рис.1. Varroa destructor
Материал: 952 самки.
Хозяин: медоносные пчелы (Á. melliféra).
Место обнаружения: клещ зарегистрирован почти во всех странах,
включая Россию (Брагазин,2014).
Распространение: V. destructor, паразитирует на медоносных пчелах – Á.
melliféra, практически на всей территории Европы и Украины. Впервые
был обнаружен в Южной Корее на A.cerana (Кузнецов, 2005).
Регулярные сборы клещей проводили с медоносных пчел один раз
в месяц, в течение 2014 года, на частной пасеке в с. Рассыпное
Песчанокопского района, Ростовской области.
За указанный период всего было исследовано около 3000 рабочих
пчел, в пределах пасеки, а за один осмотр подвергалось около 250
насекомых с пяти двухкорпусных ульев, то есть по 50 экземпляров с
одного улья.
Сбор и камеральная обработка паразитов выполнялись по
общепринятым методикам (Гайдар,2011).
В ходе работы было подсчитано и определено 952 самки клеща.
Видовую
принадлежность
членистоногих
устанавливали
по
имагинальной стадии с использованием оригинальных описаний и
рисунков видов, а также определительных таблиц (Акимов, Гробов и др.
1993).
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Количественные показатели численности (ЭК, ИИ, ИО)
представлены по В.Н. Беклемишеву (Беклемишов, 1961).
Как видно из данных представленных на графике (рис. 2),
показатель обилия и экстенсивность заражения насекомых клещом
V. destructor, в исследуемом районе по разным месяцам и сезонам,
значительно отличается и имеет определенную специфику.
Было замечено, что активность клеща начинает возрастать с
момента активности пчел. По данным представленным на графике (рис.
2), видно, что в январе показатель обилия был низким и составил 0,18
экз.; в феврале экстенсивность паразитов увеличилась на 17 % и,
соответственно, индекс обилия возрос до 0,21 экз. в среднем, на одну
пчелу.

Рис. 2. Сезонная активность V. destructor в Песчанокопском районе
Ростовской области.
В марте месяце, наблюдался заметный скачок развития клеща на
пчелах, показатель обилия достиг 0,32 экз., т.е. экстенсивность возросла
уже сильней и составила 52,4% по отношению с предыдущим месяцем;
наблюдается вероятная тенденция роста численности клеща в семьях
пчел. К апрелю индекс обилия увеличился и составил 0,64 экз., т.е.
экстенсивность достигла 100%. Самый высокий рост численности
членистоногих отмечен с конца мая, инвазия насекомых возросла до
76,7.%., показатель обилия достиг 0,76экз. .В июне месяце, показатель
обилия стал 0,71 экз. Далее инвазия заметно уменьшилась, в июле индекс
обилия стал понижаться до 0,48 экз., в августе до 0,43 экз., в сентябре до
0,34 экз., а в конце октября экстенсивность упала на 50% и ровнялась 146

0,17 экз., такое падение численности клещей объясняется тем, что
проводилась обработка препаратом против клещей, которая была
проведена в середине октября (при обработке применялся препарат
«Варрадез»). В ноябре зараженность стала уменьшаться и достигла 0,12
экз., затем в декабре наблюдался незначительный подъем инвазии, индекс
обилия достиг 0,17 экз.
Таким образом, пик активности клеща V. destructor, в
Песчанокопском районе, отмечен в мае 2014 года и составил 0,76 экз.
Минимальное количество паразитов отмечено в ноябре (индекс обилия
0,12 экз.).
В ходе исследований также было выявлено, что наивысшее
заражение медоносных пчел клещами V. destructor происходила у более
ослабленных семей в весенне-летний период 2014 года.
Таким образом, как показали результаты исследований, активность
членистоногих на медоносных пчелах увеличивается с апреля
(экстенсивность 100%) и продолжает расти в течение всего лета. Пик
наивысшей активности клеща наблюдается в конце мая (ИО 0,76 экз.)
затем активность падает и достигает минимума в ноябре (ИО 0,12 экз.).
Спад активности вероятнее всего связан с санитарной работой,
проведенной на пасеке, в целях безопасности пчелосемей, а также с
биологией пчелиной семьи, и, конечно же, с экологическими условиями
Песчанокопского района, Ростовской области.
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УДК 597.3:591.4
РАЗМЕРЫ ЛИЧИНОК ТРИТОНОВ ЛАНЦА LISSOTRITON LANTZI
(WOLTERSTORFF, 1914) И ТРИТОНА КАРЕЛИНА TRITURUS
KARELINII (STRAUCH, 1870) В ДВУХ ВОДОЕМАХ
ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ
Стрельцова Е. Л.
THE SIZES OF LARVAE OF LISSOTRITON LANTZI
(WOLTERSTORFF, 1914) AND TRITURUS KARELINII (STRAUCH, 1870)
IN TWO PONDS OF THE WESTERN CISCAUCASIA
Strelcova E.L.
Ключевые слова: тритон Ланца, тритон Карелина, личинки,
Западное Предкавказье
Keywords: Lants's triton, Karelin's triton, larvae, Western Ciscaucasia
Цель данной работы - сравнение некоторых показателей
личиночного развития двух синтопически обитающих видов тритонов
Западного Предкавказья.
Статья написана на основании обработки материала кафедры
зоологии КубГУ. Материал собирали в двух удаленных друг от друга
районах Западного Предкавказья - в окрестностях г. Крымска
(расположен в юго-западной части Краснодарского края) и станицы
Ахметовской (предгорная зона на юго-востоке Краснодарского края) в
1993г.
В обоих местах исследования в водоемах (поблизости от рек
Адагум и Большая Лаба) обнаружено совместное обитание личинок двух
видов тритонов - тритона Ланца Lissotriton lantzi (Wolterstorff, 1914)
(более раннее название вида - Tritirus vulgaris lantsi Wolt) и тритона
Карелина Triturus karelinii (Strauch, 1870) (более раннее название вида Triturus cristatus karelini Str). Личинки этих двух видов легко визуально
различимы – у личинок тритона Карелина видна длинная хвостовая нить.
У всех отловленных личинок измеряли длину тела в мм с помощью
штангенциркуля; всего промерено 59 личинок тритона Ланца
и 51
личинка тритона Карелина. Проведена стандартная статистическая
обработка полученных цифровых данных (Лакин, 1980), различия
считали достоверными при 5%-ном уровне значимости.
По нашим данным, появление личинок тритона Ланца
в
окрестностях Крымска зафиксировано в начале мая, конец метаморфоза в последней декаде июля, а в станице Ахметовской - соответственно в
начале июня (следствие более поздней весны в предгорном районе) и
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начале августа. Продолжительность личиночного развития в
окрестностях Крымска 70-75 дней, в станице Ахметовской - 60 дней. По
данным ставропольских исследователей в Центральном Предкавказье
продолжительность метаморфоза 50 суток и более (Горовая,
Тертышников, 1983; Высотин, Тертышников, 1988). Личиночное развитие
тритона Карелина, по нашим данным, в обоих местах исследования
занимает 55-60 дней. По данным Т. И. Жуковой, Е. А. Чайниковой (1995)
в окрестностях г. Крымска первые личинки
тритона Карелина
обнаружены в мае, а в станице Ахметовской - в июне. Метаморфоз у
гребенчатого тритона происходит в предгорье на 2-3 недели позднее, чем
у обыкновенного, - в конце июня и середине августа.
Размеры личинок тритона Ланца и тритона Карелина в двух
исследованных нами водоемах Западного Предкавказья показаны в
таблице.
Таблица
Общая длина тела (мм) личинок тритонов Ланца и Карелина летом в
водоемах г. Крымска и станицы Ахметовской (пределы, X±m)
Вид тритонов
3 декада июля * Июнь (1 декада)
1 декада августа**
Водоемы г. Крымска
Тритон Ланца
13,0-25,0
**18,3-43.0
18,3±0,72
28,0±1,99
n=22
n=12
Тритон Карелина
19,0-50,0
*51,3-79,8
39,1±2,50
66,6±2,32
n=12
n=12
Водоемы станицы Ахметовской
Тритон Ланца
12,0-23,0
*14,8-27,4
16,8±1,07
23,3±1,55
n=13
n=12
Тритон Карелина
15,0-25,0
**22,1-56,1
20,0±1,10
42,3±1,91
n=12
n=15
По нашим данным, в июне различия средних размеров тритона
Ланца в двух исследованных водоемах находятся в пределах
статистической ошибки (t = 1,16 при tst=2,06). При метаморфозе,
проходившем в конце июля- начале августа, также нет статистически
достоверных различий между личинками тритона Ланца из окрестностей
Крымска и станицы Ахметовской (t = 1,86 при tst=2,06).
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По данным С.Л. Кузьмина (2012), у сеголетка тритона Ланца сразу
после метаморфоза длина тела L + L.cd = 18–30 мм. По данным Т. И.
Жуковой [1990], в устье Мзымты на Черноморском побережье длина тела
32,3±1,05 мм. В окрестностях Горячего Ключа в июле 1994 г. личинки
тритона Ланца имели размеры 27-32 мм, а в стоячих водоемах возле реки
Лаба (поселок Мостовской) - 20-27 мм; первые сеголетки обнаружены
тут 20 июля (Жукова, 2006). В Центральном Предкавказье личинки из
первых кладок тритона Ланца заканчивают метаморфоз в промежутке
между июнем и сентябрем, имея размеры тела около 21-22 мм (Горовая,
Тертышников, 1983; Высотин, Тертышников, 1988).
По нашим данным, личинки тритона Карелина в июне
статистически достоверно (t = 6,99) практически вдвое длиннее в
водоемах окрестностей Крымска, чем в окрестностях станицы
Ахметовской. Сравнение размеров тритонов Карелина из разных мест
обитания во время метаморфоза свидетельствует о статистически
достоверно большей (в 1,6 раза) длине тела в окрестностях Крымска,
критерий Стьюдента t = 8,09 при tst=2,05.
У тритона Карелина, по данным Т. И. Жуковой (1990), в устье
Мзымты на Черноморском побережье длина тела тритона Карелина при
метаморфозе составляет 70,0±1,01 мм. В окрестностях Горячего Ключа в
июле 1994г. размеры личинок тритона Карелина были от 35 до 42 мм, а в
водоемах возле реки Лаба (поселок Мостовской) - 26-33 мм; первые
сеголетки обнаружены тут 1 августа (Жукова, 2006). По данным С. Л.
Кузьмина (2012), у тритона Карелина сеголетка сразу после метаморфоза
имеет размеры L + L.cd = 50–70 мм. Личинки в ряде случаев зимуют (в
этом случае L + L.cd до 100 мм). По наблюдениям в Польше, личинки
тритонов имеют сходные размеры тела, близкие экологические
требования, поэтому в силу ограниченности ресурсов водоемов среди
личинок может возникать сильная конкуренция за пищу. Конкуренция
снижается разделением личинок разных видов по разным участкам
водоемов - с различной растительностью и на различной глубине.
Ограничение конкуренции достигается и разным временем размножения
видов, вследствие чего в одно и то же время в водоеме присутствуют
личинки с разными размерами тела и, следовательно, использующие
разные корма (Szymura, 1974).
Таким образом, продолжительность личиночного развития тритона
Ланца в окрестностях Крымска 70-75 дней, в станице Ахметовской - 60
дней; личиночное развитие тритона Карелина в обоих местах
исследования занимает 55-60 дней. Метаморфоз тритона Ланца
происходит при длине тела 28,0±1,99 мм (Крымск) и 23,3±1,55 мм
(станица Ахметовская); метаморфоз тритона Карелина - 66,6±2,32 мм
(Крымск) и 42,3±1,91мм (станица Ахметовская). Календарные даты
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личиночного развития двух видов несколько смещены, что несколько
ограничивает их пищевую конкуренцию.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СВЯЗИ БАЛТИЙСКОЙ МЕТАПОПУЛЯЦИИ
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SINENSIS (BLUMENBACH, 1798) BALTIC METAPOPULATION
ACCORDING TO THE RECOVERIES DATA
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Введение
На территории Калининградской области России большой баклан
Phalacrocorax carbo (L.) является гнездящимся, зимующим и
мигрирующим видом. В период гнездования он представлен
исключительно подвидом Phalacrocorax carbo sinensins (Blumenbach,
1798) (Grišhanov, Čajka, 2012). Однако в периоды зимовки и миграций не
исключено появление северного подвида Ph. c. carbo (L.), который в 30-х
годах прошлого столетия отмечался на территории Восточной Пруссии
(Tischler, 1941).
Во многих странах Европы проводятся исследования гнездовой
биологии, динамики численности и успеха размножения большого
баклана (Bregnballe et al., 2014). В рамках некоторых из них, помимо
прочего, анализировались возвраты колец и места зимовки птиц (Sandor и
др., 2009; Leola, 2011). Однако, исследований значения Калининградской
области, полуэксклава Российской Федерации, расположенного в
Центральной Европе (Орлëнок и др., 1998), для птиц Балтийской
метапопуляции, включающей Швецию, Финляндию, государства
Прибалтики (Литву, Латвию, Эстонию), Польшу и Германию, ранее не
проводилось.
В настоящей статье приводятся сведения о 15 находках колец
больших бакланов в Калининградской области с 1985 г. по настоящее
время. Из них 7 птиц были окольцованы в Эстонии, 4 — в Финляндии, и
по 1 — в Дании, Швеции, Германии и Литве.
Используемые в данной статье материалы по кольцеванию
большого баклана получены благодаря работе многих людей из разных
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стран Европы, включая не только специалистов по изучению миграций
птиц с помощью кольцевания, но и бердвотчеров, а также простых
любителей природы. В этот труд вовлекались и те, кто кольцевал птиц (на
территории России в настоящее время - исследовательская группа под
руководством Н.Г. Носкова и А.Р. Гагинской, Санкт-Петербург), и те, кто
получал сведения о повторных находках колец, и те, кто сохранял эти
сведения до момента обобщения.
Использованная в тексте информация о кольцах предоставлена
Центром кольцевания птиц России РАН (Москва).
Материалы и методы
Кольцевание птенцов большого баклана в Европе традиционными
методами проводится, по крайней мере, с 1930-х гг. В середине 70-х
годов использование металлических колец из алюминия и стали заметно
интенсифицировалось. С конца 1970-х гг. металлические кольца зачастую
дополняют цветными. Эффективность этого метода обусловлена
возможностью получения информации о том, как распределены птицы,
принадлежащие к различным гнездовым популяциям, вне гнездового
сезона; о том, как варьируют миграционные маршруты среди особей
одной гнездовой популяции; насколько особи верны выбранным
маршрутам на определенных стадиях и на местах зимовок; как птицы
воспринимают климатические изменения в разные сезоны (Carss et al.,
2012).
Ниже в тексте сведения о каждом возврате кольца приведены
единообразно по схеме:
Lithuania Kaunas Museum Zool.1) МА 0 3152) F3), 1г4)
26.07.20065) Lithuania, Garnynas, Kursiu Nerija6); 55,31N 21,06 E7)
04.10.20068), Россия, Калининградская обл., Зеленоградский р-н,
Рыбачий9); 55,09 N 20,51 E10)
где 1) Название центра кольцевания, чьим кольцом была помечена
птица; 2) серия и номер кольца; 3) пол птицы (F — самка, М — самец),4)
возраст птицы во время кольцевания (ad — после наступления половой
зрелости; 1г. — 1 год, < 1 г. — моложе 1 года, > 1 г. — старше 1 года), 5)
дата
кольцевания;
6)
место
кольцевания
(страна,
район
административного деления, ближайший населённый пункт); 7)
географические координаты места кольцевания (градусы, минуты; N —
северной широты, Е — восточной долготы, W — западной долготы); 8)
дата повторной находки (если дата стоит в скобках, то она означает не
дату самой находки, а дату поступления о ней сведений в Центр
кольцевания); 9) место повторной находки; 10) географические
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координаты места повторной находки.
Результаты и обсуждение
По классификации, используемой Дэвидом Сноу и Кристофером
Перринсом, большой баклан — перелетный или кочующий и имеющий
тенденцию к дисперсии вид (The Birds…, 1998). Материковый подвид
Ph. c. sinensis на значительной части гнездового ареала — мигрирующий
либо кочующий, на юге — частично оседлый (Луговой, 2011).
Известно, что после гнездового сезона молодые птицы, наряду со
взрослыми, разлетаются в различных направлениях еще до наступления
осенней миграции (Carss et al., 2012).
Наиболее характерные
перемещения птиц иллюстрируют карты-схемы, составленные по
материалам Центра кольцевания птиц России РАН (рис.1, рис.2).

Рис. 1. Территориальная локализация всех мест кольцевания и мест
встречи больших бакланов Phalacrocorax carbo sinensis. Прямыми
линиями соединены места кольцевания и места встреч, место встречи
обозначено специальным знаком
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Рис. 2. Места кольцевания и встречи больших бакланов Ph. carbo sinensis
на территории Восточной Европы
Так, бакланы, родившиеся в Эстонии (S 10 009 и S 20 194), в
первую осень своей жизни, в сентябре-октябре, были найдены в
Калининградской области. Одна молодая птица (S 8 086) через четыре
месяца после кольцевания была обнаружена погибшей в рыболовных
сетях на восточном побережье Куршского залива. Молодой баклан S 7
075, обстоятельства смерти которого неизвестны, также был обнаружен в
Куршском заливе. Птицы, окольцованные на острове Тандираху
(Эстония), были застрелены - первая (S 18 274) спустя два года, вторая
(SA 653) продемонстрировала рекордную для окольцованных птиц
продолжительность жизни – более 16 лет (5971 день). Окольцованный в
Хяэдемеэсте птенцом баклан (S 5203) был сбит моторной лодкой в
Куршском заливе (Славский р-н) спустя чуть менее 9-ти лет после
кольцевания (интервал между мечением и встречей - 3200 дней).
Окольцованная на датском полуострове Ютландия птица (3 526)
обнаружена погибшей в рыболовных сетях через 10 лет, осенью 1985 г.
Возврат кольца (9 258 201) птицы из гнездовой колонии на юговосточном побережье Швеции, свидетельствует о том, что в течение
четырех месяцев баклан преодолел расстояние от западного побережья
Балтийского моря до восточной части Куршского залива.
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Окольцованный птенцом баклан (231 832) с острова Рюген
(федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) спустя три года
был найден раненым вблизи гнездовой колонии, расположенной в
окрестностях города Полесска.
Две птицы, окольцованные птенцами в Финляндии (MM 13 792 и
MM 20 809), обнаружены погибшими в рыболовных сетях. Кольцо MM
01 635 было случайно найдено в поле. Большой баклан, окольцованный
птенцом (MM 6 287) близ финского города Нюкарлебю 15 июля 2004 г.,
спустя полтора месяца был найден мертвым на побережье Куршской
косы. Ему удалось проделать путь длиной в 913 км.
Самка-первогодок (МА 0 315), окольцованная в Литве, была
найдена мертвой на берегу Балтийского моря в районе пос. Рыбачий
(Куршская коса) спустя немногим более двух месяцев после кольцевания.
Имеющиеся данные возвратов могут быть объединены в три
группы в соответствии с фазами годового цикла: весенний пролет
(февраль-март), гнездовой период (апрель-июль), послегнездовой период
и осенний пролет.
1. Транзитная весенняя миграция – 2 возврата.
MatsaluEstonia S 5203 <1 г.
22.06.1995 Estonia, Haademeeste Kivilaid, Parnumaa county; 58,05 N
24,29 E
26.03.2004 Россия, Калининградская обл., Славский р-н, Куршский
зал.; 55,14 N 21,16 E
Helsinki Museum MM 20 809 <1 г.
13.06.2008 Finland, Uusimaa, Aspskar, Pernaja; 60,15 N 26,25 E
10.02.2009 Россия, Калининградская обл., Приморская бухта 55,56
N 20,02 E
Данные кольцевания подтверждают, что весенняя миграция
гнездящихся на территории Эстонии и Финляндии птиц проходит вдоль
побережья Балтики.
2. Период гнездования – 1 возврат.
Подобная ситуация наблюдается и в отношении птиц,
окольцованных на Хиддензее (северо-восточная Германия). В гнездовой
сезон большинство больших бакланов возвращаются на балтийское
побережье Германии, а некоторые – перелетают восточнее и достигают
гнездовой колонии на побережье Куршского залива в Калининградской
области.
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Hiddensee 231 832 <1 г.
30.05.1998 Germany, Mecklenburg, Tollow Zudar, Rugen Island;
54,14 N 13,23 E
30.06.2001 Россия, Калининградская обл., Полесск, Куршский
залив; 54,53 N 21,07
E
Однако, такое явление встречается редко. Известен только один
случай, когда птица была замечена вдали от места рождения – во
Франции в 2012 г. (Herrmann, 2014).

Рис. 3. Места находок колец большого баклана на территории
Калининградской области (границы региона выделены желтым)
3. Послегнездовые перемещения и осенняя миграция.
На этот период приходится основная часть известных нам
возвратов колец (n=12). Данные подтверждают, что Калининградская
область является важной транзитной частью миграционного пути птиц
Балтийской метапопуляции.
Гнездящиеся в Эстонии, Финляндии и Швеции (6, 3 и 1 находки
колец соответственно) птицы перемещаются в южном и юго-западном
направлении и зимуют в центральной Европе, в то время как некоторые
достигают Северной Африки (Robinson, Clark, 2014). Птицы,
появившиеся на свет в Швеции, также отмечаются на зимовке в юго158

восточной Европе от Португалии до Чешской республики и Греции.
Некоторые остаются в южной и западной Швеции (Fransson, Pettersson,
2001). Одиночные особи остаются зимовать в Балтийском море
(Луговой, 2011).
Matsalu Estonia S 10 009 <1 г.
27.06.2001 Estonia, Tondirahu, Matsalu NR; 58,46 N 23,20 E
30.11.2001 Россия, Калининградская обл., Куршский залив, E
shore; 55,00 N 21,12 E
Matsalu Estonia S 20 194 <1 г.
12.06.2006 Estonia, Parnumaa, Haademeestevald, Haademeeste
Kivilaid; 58,05 N 24,29 E
15.09.2006 Россия, Калининградская обл., Зеленоградский р-н,
Куршская коса; 55,08 N 20,48 E
Matsalu Estonia S 8 086 <1 г.
15.06.2002 Estonia, Coast of Parnu Laht; 58,05 N 24,29 E
31.10.2002 Россия, Калининградская обл., Славский р-н, Мысовка,
Куршский залив; 55,07 N 21,12 E
Matsalu Estonia S 7 075 <1 г.
21.06.2001 Estonia, Haademeeste Kivilaid, Parnu; 58,05 N 24,29 E
31.10.2001 Россия, Калининградская обл., Куршский залив, E
shore; 55,00 N 21,12 E
Matsalu Estonia S 18 274 <1 г.
20.06.2007 Estonia, Laanemaa, Tondirahu; 58,46 N 23,20 E
08.08.2009 Россия, Калининградская обл., Неманский р-н, р.
Неман; 55,02 N 22,01 E
Matsalu Estonia SA 653 <1 г.
26.06.1991 Estonia, Laanemaa, Tondihahu; 58,46 N 23,20 E
31.10.2007 Россия, Калининградская обл., Краснознаменский р-н;
55,02 N 22,18 E
Helsinki Museum MM 13 792 <1 г.
01.07.2006 Finland, Uusimaa Inkoo; 59,55 N 24,01 E
16.09.2006 Россия, Калининградская обл., Славский р-н, Куршский
залив; 55,11 N 21,13 E
Helsinki Museum MM 01 635 <1 г.
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13.06.2001 Finland, UusimaaTammisaari; 59,51 N 23,38 E
21.10.2008 Россия, Калининградская обл., Калининград; 54,42 N
20,27 E
Helsinki Museum MM 6 287 <1 г.
15.07.2004 Finland, Vaasa, Uusikaarlepyy; 63,22 N 22,16 E
30.08.2004 Россия, Калининградская обл., CourishSpit; 55,05 N
20,44 E
Stockholm Museum 9 258 201
<1 г.
10.06.1996 Sweden, Blekinge
Hoby, Frostenskarv; 56,08 N
15,05 E
20.09.1996 Россия, Калининградская обл., Мысовка;
55,12 N
21,16 E
По имеющимся данным бакланы, гнездящиеся в Дании,
распределяются по прибрежным районам и пресноводным озерам Дании,
Швеции и северной Германии уже в июле, а перелеты к югу
наблюдаются с июля по декабрь (Bregnballe и др., 1997). Осенние
миграционные перемещения осуществляются, главным образом, через
Германию, Францию и западную Польшу (Robinson, Clark, 2014), а также
через территорию Калининградской области.
Copenhagen Zool.Mus.
3 526 <1 г.
11.06.1976 Denmark, Jylland (Jutland), Vorso Horsens Fjord; 55,52 N
10,01 E
19.10.1985 Россия, Калининградская обл., Балтийск;
54,40 N
19,54 E
Заключение
Большие бакланы, гнездящиеся в странах Балтии, вероятнее всего,
являются частью одной большой метапопуляции, состоящей «из
множества популяций» (Levins, 1969). Известны примеры возвратов
колец эстонских больших бакланов (Leola, 2011), датированные
гнездовым периодом (июнь-июль) из Финляндии, Швеции, Польши,
Германии, Венгрии, Белоруссии, Туниса, Италии и Испании, что дает
основание утверждать, что бакланы способны не только мигрировать в
Средиземноморье на зимовку, но и успешно проводить здесь гнездовой
сезон. Вполне вероятно, что большие бакланы, гнездящиеся в Европе,
могут оцениваться как единая целостная популяция.
Судя по имеющимся данным кольцевания, исследуемая
территория Калининградской области, является не только частью
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весеннего и осеннего миграционного пути больших бакланов,
гнездящихся в Швеции, Финляндии, Прибалтике, Польше и Германии,
но также и местом гнездования и послегнездовых перемещений.
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Danube Delta at the crossroads of migrating Great Cormorants Phalacrocorax
carbo Cormorant Research Group Bulletin, No 7, August. P. 26-32.
Bregnballe, T., Frederiksen, M., Gregersen, J. 1997. Seasonal
distribution and timing of migration of Cormorants Phalacrocorax carbo
sinensis breeding in Denmark. Bird Study. 44. P. 257-276.
Bregnballe, T., Lynch, J., Parz-Gollner, R., Marion, L., Volponi,
S.,Paquet, J.-Y., Carss, D.N. & van Eerden, M.R. (eds.): Breeding numbers of
Great Cormorants Phalacrocorax carbo in the Western Palearctic, 2012 -2013.
– IUCN-Wetlands International Cormorant Research Group Report. Scientific
report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus
University. 2014. No. 99: 175-177.
Carss, D.N., Parz-Gollner, R. & Trauttmansdorff, J. 2012. The
INTERCAFE Field Manual: research methods for cormorants, fishes, and the
interactions between them. INTERCAFE COST Action 635 Final Report II.
142 P.
Fransson T. & Pettersson J. 2001. Svensk ringmärkningsatlas (Volym 1
Lommar-rovfåglar) [Swedish Bird Ringing Atlas (Volume 1 Divers-Raptors)],
Stockholm.
Grišhanov G.V., Čajka K.V. 2012. Der Kormoran Phalacrocorax carbo
sinensis (Shaw & Nodder 1801) im Kaliningrader Gebiet – Geschichte und
heutiger Status // Ornithologische Mitteilungen. – T. 64. №11/12. Р. 297-304.
Herrmann, C. 2014. Kormoranbericht Mecklenburg-Vorpommern 2013
- Arbeitsbericht des LUNG MV - Güstrow.
161

Leola M. 2011. The geographical analysis of the recoveries of the great
cormorants Рhalacrocorax carbo ringed in Estonian during 1989‐2010.
Hirundo. P. 54-60.
Levins, R. 1969. Some demographic and genetic consequences of
environmental heterogeneity for biological control. Bulletin of the
Entomological Society of America 15. P. 237–240.
Robinson, R.A. & Clark, J.A. 2014. The Online Ringing Report: Bird
ringing
in
Britain
&
Ireland
in
2013
BTO,
Thetford
(http://www.bto.org/ringing-report, created on 30-May-2014).
Snow, D. W. & Perrins, C. M. 1998. The Birds of the Western
Palearctic Concise Edition. Published by Oxford University Press, Oxford.
P.81-82.
Tischler F. 1941. Die Vögel Ostpreussens und seiner Nachbargebiete.
Königsberg, Berlin: 771 – 776.
Данные об авторе:
Кристина Витальевна Чайка, аспирант третьего года обучения
кафедры Биоэкологии и биоразнообразия Химико-биологического
института Балтийского федерального университета им. И. Канта (г.
Калининград, Российская Федерация). Адрес электронной почты:
kchaika@kantiana.ru
Научный руководитель:
Геннадий Викторович Гришанов, доцент кафедры Биоэкологии и
биоразнообразия Химико-биологического института Балтийского
федерального университета им. И. Канта (г. Калининград, Российская
Федерация). Адрес электронной почты: ggrishanov@kantiana.ru
© Чайка К. В., 2015

162

УДК 567.5 (234.853)
КОСТИ РЫБ ИЗ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК ГОРОДИЩА
КУРМАНТАУ-1
Шевченко А. М., Романов А. А.
THE BONES OF THE FISHES FROM THE ARCHEOLOGICAL
EXCAVATION SETTLEMENT KURMANTAU 1
Shevchenko A. M., Romanov A. A.
Ключевые
слова:
ихтиофауна,
костные
остатки
рыб,
палеоихтиологический материал, археологические памятники, ранний
железный век
Keywords: the ichthyofauna, fossil remains of fish, paleoichthyologic
material, archaeological sites, the early Iron Age
Рыбы являются важнейшим звеном водных биоценозов. Фауна рыб
каждого конкретного региона формировалась и претерпевала изменения
под воздействием комплекса различных факторов. Рыбные богатства
издавна находились под пристальным вниманием человека. Рыболовство
на протяжении веков и тысячелетий играло крайне важную роль в жизни
людей, поэтому среди субфоссильных остатков животных из
археологических материалов кости рыб занимают значительное место.
Изучение костных остатков рыб из культурных слоёв древних городищ и
поселений представляет значительный интерес, так как даёт возможность
реконструировать облик ихтиофауны данной местности в прошедшие
эпохи, позволяет судить об изменениях, произошедших в её составе и
биологических показателях под воздействием как климатических
изменении, так и хозяйственной деятельности человека, а также дать
ретроспективную оценку обилия рыбных запасов и получить более
полное представление об особенностях человеческого быта в далёкие от
нас эпохи (Соколов, Цепкин, 1971).
Территория Республики Башкортостан характеризуется богатством
и разнообразием ландшафтов, в её пределах располагается разветвлённая
речная сеть и множество озёр различных типов. В водных объектах
республики обитает весьма разнообразная по составу ихтиофауна,
насчитывающая в настоящее время порядка 47 видов (Дьяченко, 2013).
Настоящая
статья
посвящена
исследованию
палеоихтиологического материала из городища Курмантау-1, что
расположено в Гафурийском районе Республики Башкортостан, в
окрестностях горы Курмантау, на правом берегу р. Белая. На данной
территории известно 7 археологических памятников, датируемых эпохой
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бронзы и раннего железа (Воробьёва, 2014), однако из них остатки рыб
обнаружены на данный момент только в упомянутом нами городище.
Коллекция костей рыб была любезно предоставлена нам С.Л.
Воробьевой.
Обработка материала осуществлялась по общепринятой методике
(Лебедев, 1960). Видовая идентификация проводилась по эталонным
коллекциям костей современных рыб. Для восстановления длины
ископаемых рыб использовались измерения соответствующих костных
остатков. Длина ископаемой особи вычислялась по формуле:
lx = l * a/b
где lx – искомая длина субфоссильной особи, l – известная длина
современной рыбы, а – размер субфоссильной кости, b –
соответствующий размер той же кости современной рыбы (Цепкин,
1979).
При раскопках обнаружено 52 экз. различных костей рыб и их
фрагментов. Из всего количества до рода и вида определено 9 экз., что
составляет 17,31 %, 17 костей (32,69 %) идентифицированы только до
семейства, и 26 экз. определены как принадлежащие группе костистых
рыб – Teleostei sp. Таксономический состав рыб представлен в таблице.
Таблица 1
Таксономическая принадлежность костей рыб
Таксоны
Кол-во костных
% от общ.
остатков
числа
Стерлядь – Acipenser ruthenus
2
3,85
L.
Щука – Esox lucius L.
3
5,77
Сем. Карповые – Cyprinidae
17
32,69
sp.
Сом – Silurus glanis L.
1
1,92
Окунь – Perca fluviailis L.
3
5,77
Костистые рыбы – Teleostei
26
50.00
sp.
Всего
52
100
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Сем. Acipenseridae – осетровые
Acipenser ruthenus L. – стерлядь. К этому виду принадлежит две
кости: левый cleithrum и левая теменная кость (parietale sin.), по которой
удалось восстановить размер рыбы, приблизительно равный 30 см. В
настоящее время стерлядь – обычный представитель ихтиофауны
нижнего и среднего течения р. Белая, встречается также в низовьях её
крупных притоков (Дьяченко, Биккинин, 1998). Является охраняемым
видом, занесённым в красные книги РФ и РБ, численность её
относительно стабильна, но подвергается серьёзному давлению со
стороны браконьеров (Дьяченко, 2013). Для этого вида найденный
экземпляр довольно мелкий даже по современным меркам.
Сем. Esocidae – щуковые
Esox lucius L. – щука. Щука в сборах представлена тремя костями
– правой и левой сочленовными (articulare dex. et sin., рис. 1), а также
левым клейтрумом. Вероятнее всего, они принадлежали одной рыбе
длиной около 50 см. В пределах Башкортостана щука распространена
повсеместно, населяя не только крупные реки, пойменные и материковые
незаморные озёра, но и мелкие водотоки, в которых придерживается
плёсовых участков (Дьяченко, 2013), обладает высокими темпами роста и
является одним из основных объектов рыболовного промысла (Дьяченко,
Биккинин, 1998).

Рис 1. Фрагмент articulare щуки
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Сем. Cyprinidae – карповые
Семейство карповых представлено в коллекции 17 костями – это 1
коракоид, одна Urohyale, 5 туловищных позвонков, 5 фрагментов
сложных позвонков Веберова аппарата, одна левая жаберная крышка, 1
фрагмент лобной кости и ещё 3 кости черепа. До вида или рода их
идентифицировать не удалось.
Сем. Siluridae – сомовые
Silurus glanis L. – сом. В исследованных костных остатках имеется
единственная кость данного вида – левый маргинальный луч грудного
плавника (marginalia sin.) (Рис. 2), имеющий хорошую сохранность.
Размер сома, которому принадлежала кость, составлял около150 см. Сом
принадлежит к числу крупных, ценных объектов промыслового,
спортивного и любительского рыболовства. В РБ является
обыкновенным, но сравнительно малочисленным видом и большой роли
в промысле не играет. Встречается главным образом, в среднем и нижнем
течении р. Белой, её крупных притоках и крупных пойменных озёрах
(Дьяченко, 2013).

Рис. 2. Маргинальный луч грудного плавника сома
Сем. Percidae – окуневые
Perca fluviatilis L. – окунь. В коллекции из Курмантау-1
обнаружено 3 костных остатка окуня – обломок левой подкрышечной
кости (suboperculum sin.), обломок также левой межкрышечной
(interoperculum) и сильно разрушенный фрагмент левой крышечной
(operculum). Возможно, все остатки происходят от одной не особо
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крупной рыбы. В водных объектах РБ окунь встречается практически
везде, избегая лишь горных ручьёв и мелких заморных озёр. Благодаря
широкому распространению и высокой численности занимает
существенную долю в промысловых уловах (Дьяченко, 2013).
Группа надотрядов Костистые рыбы – Teleostei sp.
В эту группу включено 26 экземпляров, т.е. ровно половина всех
костей рыб в коллекции, которые не удалось идентифицировать точнее. К
ним относятся: 1 хвостовой позвонок, 8 рёбер, 1 элемент скелета
жаберной дуги и 16 трудно диагностируемых обломков.
Таким образом, в раскопках на Курмантау-1 обнаружены кости
рыб, принадлежащих к 5 отрядам и 5 семействам. Все обнаруженные
виды рыб являются типичными представителями современного
ихтиоценоза среднего течения р. Белая. Как мы видим, среди найденных
костей присутствуют остатки ценных промысловых видов, таких, как
стерлядь, щука и сом, из которых только экземпляр сома отличался
довольно крупными размерами. Присутствие в коллекции костей рыб
свидетельствует о том, что рыболовство играло определённую роль в
быту населения городища, однако вследствие малого количества
палеоихтиологического материала данный вопрос требует дальнейшего
изучения.
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УДК 595.7
БРОНЗОВКИ (CETONIINAE): БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И
СЕЗОННАЯ АКТИВНОСТЬ
Шмарина Я. Г.
CETONIINAE: HABITAT DISTRIBUTION AND SEASONAL ACTIVITY
Shmarina Y. G.
Ключевые слова: насекомые, сезонная активность, видовой состав,
распространение, биотоп
Keywords: insects, seasonal activity, species composition, spread,
biotope
Бронзовки (Cetoniinae) – семейства пластинчатоусых жуков
(Scarabaeidea
Latreille,
1802)
являются
довольно
широко
распространенной группой насекомых в большей части Европы, в
северной Африке и Азии, а также в умеренных широтах и на юге России
(Медведев, 1964, 1965).
Представители данного семейства являются
лесными
обитателями, поскольку
биологически связаны с древесной
растительностью, но, так как
они светолюбивы и теплолюбивы,
находятся в основном на открытых пространствах: на полянах, опушках и
в степях, при наличии там зарослей кустарников (Ахметова Л. А.,
Фролов А.В, 2008).
Известно, что бронзовки могут повреждать молодые побеги,
листья и плоды яблонь и груш, выгрызая в них глубокие ямы. Большой
вред наносят цветочным и декоративным культурам. Взрослые жуки
являются частью рациона некоторых птиц. К таким птицам относятся
сизоворонки, грачи, галки, сороки, сойки, иволги, чернолобые
сорокопуты, из которых особенно часто жуками питаются сороки, часто
— сизоворонки и чернолобые сорокопуты. Из перепончатокрылых на
личинках жуков паразитируют сколий видов сколия четырёхточечная
(Scolia quadripunctata Fabricius, 1775) и сколия степная (Scolia hirta
Schrenk, 1781); из двукрылых — личики мух-тахин (Billaea Рectinata
Meigen, 1826) (Медведев, 1964, 1965).
Цель работы – изучение видового состава и сезонной активности
бронзовок в разных биотопах Воронежской и Волгоградской области.
Исследования проводили в 2014 году с мая по сентябрь. Бронзовок
собирали с цветов бузины в г. Дубовке (которая расположена на правом
берегу Волгоградского водохранилища) и на лугу пойменного леса реки
Дубовочка.
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В Воронежской области жуков ловили в саду на плодово-ягодных
культурах в городе Новохоперск (на правом берегу реки Хопёр) и в
сосновом лесу и фруктовом саду в г. Лиски (на реке Дон).
Насекомые были собраны руками в утреннее время (с 700 до 800),
когда они неподвижно сидели на цветках и веточках плодовых деревьев.
Для сбора пластинчатоусых из грунта использовали инсектицид
(бифентрин), раствором которого поливали вокруг растений. Наутро,
немного разрыхлив землю руками, находили погибших бронзовок.
За время исследований было поймано 251 особь жуков. Материал
определяли, пользуясь работами С.И. Медведева, Г.Я. Бей-Биенко и Н.Н.
Плавильщикова (Медведев, 1964, 1965; Бей-Биенко, 1965; Плавильщиков,
1994).
В результате изучения морфологии беспозвоночных нами
выявлено 7 видов бронзовок, относящихся к 4 родам. Видовое
разнообразие, численность и сезонная активность пластинчатоусых в
разных регионах сравнительно отличалось (табл. 1).
Таблица 1
Сезонная активность бронзовок
№
Виды
Динамика активности
май июнь июль август сентябрь
1. Бронзовка золотистая
+++ +++
+
2. Бронзовка металлическая ++
+++
+++
+
3. Бронзовка гладкая
+
+
+
+
4. Бронзовка зеленая
+
++
+++
++
5. Бронзовка вонючая
+
++
++
6. Бронзовка сомнительная
++
+
7. Бронзовка медная
++
++
++
+++
++
Примечание. «+» – низкая активность; «++» – высокая активность, «+++»
– гиперактивность; «-» – не активны
На лугу пойменного леса реки Дубовочка обнаружено три вида
жуков:
1. Бронзовка золотистая (Potosia affinis Andersch, 1797) – было
собрано 45 особей. Наибольшая численность насекомых
отмечена с третьей декады мая до конца июня;
2. Бронзовки вонючая (Oxythyrea funesta Poda, 1761) – 28 особей.
Лёт жуков наблюдали в июне-июле;
3. Бронзовка медная (Potosia cuprea metalliсa Herbst, 1782)
проявляла свою активность с мая по сентябрь (34 экземпляра).
170

В городе Дубовка обнаружена только бронзовка гладкая (Netocia
aeruginosa Drury, 1770), которая была собрана с цветов бузины в
количестве 8 особей, однако эти жуки встречались в течение всего
летнего периода с июня по сентябрь.
В городе Новохопёрск на плодово-ягодных культурах было
обнаружено два вида пластинчатоусых:
1. Бронзовка золотистая (Potosia affinis) – 60 особей. Наиболее
высокие показатели численности этого вида были также
отмечены с третьей декады мая до конца июня, как и на лугу
пойменного леса реки Дубовочка;
2. Бронзовка зеленая (Potosia aeruginosa Drury, 1770) – 32 особи. В
основном летала со второй половины июня до средины августа;
В городе Лиски в сосновом лесу найдено также два вида
бронзовок:
1. Бронзовка металлическая (Protaetia metallica Gory et Percheron,
1833) – 37 особей. Пик её активности наблюдали с третьей
декады мая до конца июля;
2. Бронзовка сомнительная (Potosia incerta Costa, 1852) была
поймана во фруктовом саду (15 особей) и наиболее часто
встречалась в июне.
Как показали наши наблюдения, для каждого вида бронзовок
характерны определенные условия их местообитания, от которых
напрямую зависят их питание и активность. Бронзовки были активны с
мая по сентябрь, однако пик активности жуков наблюдали в разное
время: бронзовки золотистой (Potosia affinis) отмечен с конца мая до
конца июня; Бронзовки металлической (Protaetia metallica) и Бронзовки
вонючей (Oxythyrea funesta) с мая по июль; Бронзовки гладкой (Netocia
aeruginosa) с июня по август; Бронзовки зелёной (Potosia aeruginosa) с
мая по август;
Бронзовка сомнительная (Potosia incerta) часто
встречалась в июне, а Бронзовка медная (Potosia cuprea metalliсa)
наиболее активна с мая по сентябрь.
Самым массовым и распространенным видом оказался вид
Бронзовка золотистая (Potosia affinis), который был обнаружен во всех
исследуемых регионах, а самыми малочисленными видами были
Бронзовка гладкая (Netocia aeruginosa), обнаруженная в г.Дубовка
Волгоградской области, и бронзовка сомнительная (Potosia incerta),
обнаруженная в г. Лиски Воронежской области.
Вполне очевидно, что выявленный состав бронзовок в изучаемых
биотопах не является полным. Поэтому, для более полной оценки
видового состава и популяции данной группы насекомых необходимо
проводить систематические исследования на протяжении разных сезонов
и в разных биоценозах.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ И СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ПОЧВЕННЫХ
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Почвенные нематоды слабо изученная группа беспозвоночных
животных. Обладая высокой численностью и репродуктивной
способностью, они играют важную роль в сложной цепи трансформации
органического вещества в почве. Численность почвообитающих нематод
превышает сотни тысяч и даже миллионы особей на 1м2 поверхности
почвы. Вследствие того, что нематоды являются многочисленной
группой имеющей широкое распространение и приспособленность к
разным источникам питания, они осуществляют значительные
биогеоценотические функции. Совместно с почвенной микрофлорой
нематоды участвуют в разложении и преобразовании органического
вещества, делая его доступным для растений, грибов и бактерий
(Парамонов, 1962).
Участок «Стариковский» природного биосферного заповедника
«Ростовский» расположен на востоке Орловского района Ростовской
области на верхних террасах долины р. Маныч. Северная граница участка
выходит на степные водоразделы Сало-Манычской гряды. На манычских
террасах представлены долинные степи, среди которых находится
несколько небольших массивов залежей разного возраста. Через участок
проходят две балочные системы, в том числе б. Старикова с
разработанной поймой (Ильина и др., 2004).
Почвенный и растительный покров формируются под влиянием
одних и тех же природных условий и находятся в тесной взаимосвязи. В
растительном покрове заповедника «Ростовский» на незасоленных
каштановых почвах преобладают сухостепные сообщества, в которых
доминируют дерновинные злаки – ковыль Лессинга (Stipa Lessingiana
Trin.), ковыль украинский (Stipa ucrainica P. Smirn.), ковыль
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волосовидный (Stipa capillata L.), овсяница валисская (Festuca valesiaca
Gaudin); содоминант - житняк гребневидный (Agropyron pectinatum Bieb.
Beauv.) и житняк пустынный (Agropyron desertorum Schult.), тонконог
гребенчатый (Koeleria cristata L.), а также виды ксерофильного
разнотравья – солoнечник мохнатый (Galatella villosa L.), тысячелистник
тонколистный (Achillea leptophylla Bieb.), шалфей сухостепной (Salvia
uliginosa Benth.) и др. На лугово-каштановых почвах формируются
различные луговые сообщества с участием пырея ползучего (Elytrigia
repens L.), мятлика узколистного (Poa angustifolia L.), осоки
черноколосой (Carex melanostachya Bieb. Ex Willd.), вейника наземного
(Calamagrostios epigeios L. Roth.), бекмании обыкновенной (Beckmannia
eruciformis L.), кермека Гмелина (Limonium gmelinii (Willd.) Kuntze.) и
кермека сарептского (Limonium sareptanum (A.K. Becker) Gams.) и др. На
засоленных почвенных разновидностях, при развитии солонцового
процесса формируется специфическая растительность, представленная
ксерофильными и галофильными видами, среди которых преобладают:
камфоросма монпелийская (Camphorosma monspeliaca L.),
полынь
черная (Artemisia pauciflora Web.), спорыш солонцовый (Polygonum
salsugineum Bieb.), петросимония супротивнолистная (Petrosimonia
oppositifolia (Pall.) Litv.) и др. Следует отметить, что на солонцах
преобладают пустынно-степные виды растений и их сочетания различны
– встречаются группировки с доминированием белой полыни или
ромашника (Artemisia lerchiana Web. et Stechm.), поэтому для этих почв
характерны
ассоциации
белополынно-дерновинно-злаковые
и
ромашниково-дерновинно-злаковые, те и другие с участием прутняка
(Kochia prostrata (L.) Schrad.) (Ильина и др., 2010).
Почвенные пробы отобраны в 2010 году (почвенный слой 0-50 см)
на 4 ключевых участках Стариковского участка заповедника
«Ростовский» (рис. 1).
1 – Берег Лысянского пруда с каштановой солонцеватой почвой,
растительность отсутствует, 2 – Вязовая лесоплоса, среди травянистых
растений доминировал пырей ползучий (Elytrigia repens L.).
на
каштановой карбонатной слабозасоленной почве, 3 – Плакор (Целинный
участок), почва каштановая солонцеватая, доминируют дерновинные
злаки, 4 – Балка Лисья: почва лугово-каштановая облегченного
гранулометрического состава (преимущественно песчаная) сильно
переувлажнена; растительность отсутствует.
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Рис. 1. Места отбора почвенных образцов
Средняя почвенная проба в слое 0-50 см была получена при
смешивании проб, отобранных методами ступенчатой диагонали,
конверта, с помощью штыковой лопаты с каждой однородной по
почвенному и растительному покрову ключевого участка. Выделение
нематод проводили модифицированным методом Бермана с фиксацией
нематод в 5% формалине при температуре 60°С.
В результате проведенных исследований на 4 ключевых участках
выявлено 55 видов почвенных нематод из 38 родов, 21 семейства и 7
отрядов (табл. 1). Доминирующими отрядами по разнообразию родового
состава являются Dorylaimida, Tylenchida, Rhabditida. По численности на
100 гр почвы в фауне ведущее место принадлежит отряду
Tylenchida - 52,7 %, представителей отрядов Dorylaimida, Rhabditida
находится на уровне 21,5, 20,1 % соответственно. Нематоды остальных 4
отрядов составляют в фауне - от 0,2 до 2,1 %.
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Таблица 1
Разнообразие отрядов в общей фауне ключевых участков
Отряд
Monhysterida
Araeolaimida
Rhabditida
Aphelenchida
Tylenchida
Alaimida
Dorylaimida

Число
родов в
отряде
1
3
7
3
11
1
12

Процент от всех найденных
1

2

3

4

Ср.

0
0
25
0
50
0
25

0
0
7,7
0,9
68,3
0
23,1

0
8,5
17,9
1,7
45,3
0,9
25,7

6,8
0
29,7
4
47,3
0
12,2

1,7
2,1
20,1
1,7
52,7
0,2
21,5

Согласно таксономической классификации Нематод (Nematoda),
принятой Андраши в его работах Free-living nematodes of Hungary.
(Nematoda Errantia) (2005, 2007, 2009), идентифицированы следующие
виды: Eumonhystera sp., E. filiformis, Leptonchus sp., Doryschota sp.,
Plectus parietinus, Acrobeles sp., A. ciliatus, A. sparsus, Acrobeloides sp.,
A. nanus,
Cephalobus persegnis,
Chiloplacus sp.,
Eucephalobus sp.,
E. oxyuroides,
E. striatus,
Heterocephalobus elongatus,
Rhabditis sp.,
Aphelenchus avenae, Paraphelenchus pseudoparietinus, Aphelenchoides sp.,
A. subparietinus,
Geocenamus thomasi,
Tylenchorhynchus sp.,
T. microphasmis, Helicotylenchus sp., H. digonicus, Rotylenchus lauretinus,
R. robustus, Zygotylenchus sp., Pratylenchus sp., Filenchus sp, F. filiformis,
Lelenchus minutus, Tylenchus sp., Coslenchus costanus, Boleodorus acutus,
Alaimus primitivus,
Actinolaimoides sp.,
Aporcelaimus sp.,
Aporcelaimellus sp., Discolaimoides sp., Discolaimus major, Dorylaimus sp.,
Mesodorylaimus sp.,
M. vulvapapilatus,
Longidorus sp.,
L. elongatus,
L. longicaudatus, L. sylphus, L. tardicaudata, Xiphinema sp., X. ingens,
Longidorella sp., Nygolaimus sp., Eudorylaimus sp.
По трофическому предпочтению нематоды были разделены на:
паразитов растений, бактериотрофов, политрофов, нематод, питающихся
за счет эпидермальных клеток корней растений, хищных нематод,
микотрофов (Yeats et al., 1993).
Эколого-трофическое группирование нематод показало, что на
всех исследованных участках преобладают паразиты растений и
бактериотрофы (табл. 2) составляющие в среднем, 48, 24,2%
соответственно от общей численности нематод. По числу отрядов в
трофических группах почвенных нематод среди выявленных групп
преобладают бактериотрофы (12 родов) и паразиты растений (10), затем
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следуют политрофы (6), нематоды, питающиеся за счет эпидермальных
клеток корней растений (4), хищные нематоды (3), микотрофы (3) (табл.
2, 3).
Таблица 2
Разнообразие эколого-трофических групп в общей фауне
Стариковского участка
Трофическая
группа

Процент от всех найденных

Число родов
в отряде

1

2

3

4

Ср.

12
3
6
3
10
4

25
0
25
0
16,7
33,3

7,7
0,9
9,4
11,1
67,5
3,4

27,4
1,7
12,8
1,7
56,4
0

36,5
4
4
0
51,5
4

24,2
1,7
12,8
3,2
48
10,2

Б
М
П
Х
Пр
Аср

Примечание. Б – бактериотрофы; М – микотрофы; П – политрофы; Х –
хищные нематоды; Аср – нематоды питающиеся за счет эпидермальных
клеток корней растений; Пр – паразиты растений.
Таблица 3
Список почвенных нематод выявленных на исследованных
участках
Таксон

Численность нематод
(экз./100 г почвы)
1
2
3
4

Трофическая
группа*

Ср.
значение

Monhysterida
Eumonhystera

0

0

0

8,45

Б

2

Araeolaimida
Leptonchus
Doryschota
Plectus

0
0
0

0
0
0

21,1
14,07
35,17

0
0
0

Б
Б
Б

3
2
2

5,5
2,75
0
0
0
0
0

22,74
22,74
7,58
0
7,58
7,58
0

119,6
14,07
0
7,03
7,03
0
0

0
20,27
0
6,76
3,38
0
6,76

Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

2
2
2
2
2
2
1

Rhabditida
Acrobeles
Acrobeloides
Cephalobus
Chiloplacus
Eucephalobus
Heterocephalobus
Rhabditis
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Aphelenchida
Aphelenchus
Paraphelenchus
Aphelenchoides
Tylenchida
Geocenamus
Tylenchorhynchus
Helicotylenchus
Rotylenchus
Zygotylenchus
Pratylenchus
Boleodorus
Coslenchus
Filenchus
Lelenchus
Tylenchus

0
0
0

0
0
7,58

7,03
0
7,03

0
1,69
3,38

М
М
М

2
2
2

0
0
5,5
0
0
0
0
0
11
0
0

0
0
576,18
0
0
0
0
7,58
7,58
15,16

56,27
309,5
7,03
0
0
0
0
0
0
0
0

0
33,78
6,76
3,38
3,38
5,06
1,69
0
0
0
5,06

Пр
Пр
Пр
Пр
Пр
Пр
Аср
Пр
Аср
Аср
Аср

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

Alaimida
Alaimus
0
0
7,03
0
Б
4
Dorylaimida
Actinolaimoides
0
0
28,14
0
П
4
Aporcelaimellus
0
0
35,17
0
П
5
Aporcelaimus
5,5
0
0
0
П
5
Discolaimoides
0
7,58
0
0
Х
5
Discolaimus
0
90,97
0
0
Х
5
Dorylaimus
2,75
0
0
0
П
4
Eudorylaimus
0
83,4
42,21
0
П
4
Longidorella
0
0
0
8,45
Пр
4
Longidorus
0
22,75
42,21
1,69
Пр
5
Mesodorylaimus
0
0
0
5,06
П
5
Nygolaimus
0
0
14,07
0
Х
5
Xiphinema
0
0
49,24
0
Пр
5
Примечание. * – Б – бактериотрофы; М – микотрофы; П – политрофы; Х –
хищные нематоды; Аср – нематоды, питающиеся за счет эпидермальных клеток
корней растений; Пр – паразиты растений. ** – с-р значение от 1 (colonizer) до 5
(persisters) в соответствии с жизненными циклами, биологическими
особенностями, устойчивостью к неблагоприятным условиям среды.

Определение индекса зрелости сообществ нематод (MI) (Bongers,
1990) на ключевых участках: 2 – Вязовая лесополоса (среди травянистых
растений доминировал пырей ползучий (Elytrigia repens L.)) и 3 – Плакор
(Целинный участок), показало, что они значимо не различаются (3,25, 3,2,
соответственно) и имеют высокий показатель. Это связано с тем, что на
данных участках встречается высокое количество нематод с высоким с-р
значением. На участках: 1 – Берег Лысянского пруда и 4 – Понижения
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балки Лисья, индекс зрелости равен 2,84 и 2,59 соответственно.
Анализируя степень зрелости сообществ нематод, можно предположить,
что они не испытывают явного неблагоприятного воздействия на 4
ключевых участках.
В пробах из лесополосы располагающейся в охранной зоне
заповедника «Ростовский» и граничащей со Стариковским участком,
средняя численность нематод составила в летний период - 887 экз./100 гр
почвы, средняя биомасса - 1040,2 Мкг/100 гр почвы были обнаружены
следующие
виды:
Acrobeles sp.,
Acrobeloides sp.,
A. nanus,
Aphelenchoides subparietinus, Cephalobus persegnis, Coslenchus costanus,
Discolaimoides sp.,
Discolaimus major,
Eucephalobus striatus,
Eudorylaimus sp., Filenchus filiformis, Helicotylenchus sp., H. digonicus,
Heterocephalobus elongatus,
Lelenchus minutus,
Longidorus sp.,
L. longicaudatus. На данном ключевом участке выявлены крупные
популяции фитопаразитических нематод из рода Helicotylenchus.
В почвенных пробах целинного участка (плакор) средняя
численность нематод в летний период составила 823 экз./100 гр почвы,
средняя биомасса 2763,6 Мкг/100 гр почвы были обнаружены такие виды
как: Acrobeles sp., A. ciliatus, Acrobeloides sp., Actinolaimoides sp.,
Alaimus primitivus,
Aphelenchoides sp.,
Aphelenchus avenae,
Aporcelaimellus sp., Chiloplacus sp., Doryschota sp., Eucephalobus sp.,
Eudorylaimus sp.,
Helicotylenchus digonicus,
Leptonchus sp.,
Longidorus elongatus,
L. sylphus,
L. tardicaudata,
Nygolaimus sp.,
Plectus parietinus, Tylenchorhynchus sp., Geocenamus thomasi, Xiphinema sp.
На этом участке доминировали нематоды из рода Tylenchorhynchus,
являющиеся паразитами растений.
В понижениях балки средняя численность нематод в летний
период составляла 125 экз./100 гр почвы, средняя биомасса - 239,7
Мкг/100 гр почвы, где обнаружены следующие виды Acrobeloides sp.,
A. nanus,
Aphelenchoides sp.,
Boleodorus acutus,
Chiloplacus sp.,
Eucephalobus oxyuroides,
Helicotylenchus digonicus,
Longidorella sp.,
Longidorus sp.,Mesodorylaimus sp., M. vulvapapilatus, Eumonhystera sp.,
E. filiformis,
Paraphelenchus pseudoparietinus,
Pratylenchus sp.,
Rhabditis sp., Rotylenchus lauretinus, R. robustus, Tylenchorhynchus sp.,
T. microphasmis, Tylenchus sp, Zygotylenchus sp. На данном ключевом
участке преобладали нематоды питающиеся бактериями из родов:
Eumonhystera и Rhabditis, а также фитопаразитические виды из рода
Tylenchorhynchus.
Подводя итог, отметим, что на территории Стариковского участка
обитает 55 видов почвенных нематод из 38 родов, 21 семейств и 7
отрядов. В пробах из лесополосы обнаружены крупные популяции
Геликотиленхов тяготеющих к злаковым растениям; на плакоре близ
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балки Лисья Тиленхоринхи являющиеся паразитами растений; в
понижениях балки Лисья доминировали нематоды из родов:
Eumonhystera и Rhabditis питающиеся бактериями, а также
фитопаразитические виды из рода Tylenchorhynchus. Индекс зрелости
сообществ нематод показали, что исследованные участки не подвержены
воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды.
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ЧАСТЬ 2. ПОПУЛЯЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ
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УДК 582.594.2
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
DACTYLORHIZA INCARNATA (L.) SOÓ. И D. OCHROLEUCA
(WÜSTN. EX BOLL) HOLUB В БАШКОРТОТАНE
Аминев А. Ф.
DACTYLORHIZA INCARNATA (L.) SOÓ. AND D. OCHROLEUCA
(WÜSTN. EX BOLL) HOLUB MORPHOLOGICAL FEATURES IN
BASHKORTOSTAN
Aminev A. F.
Ключевые слова: Dactylorhiza incarnata, D.ochroleuca, морфология
Keywords: Dactylorhiza incarnata, D. ochroleuca, morphology
Род Dactylorhiza является наиболее сложным в таксономическом
отношении среди орхидных России (Ефимов, 2010; Куликов, 2001, 2003).
В Башкортостане описано семь видов рода пальчатокоренник, среди них
Dactylorhiza
incarnata – один из самых распространенных
представителей семейства, а D. ochroleuca наоборот – один из редчайших
представителей флоры Евразии.

Рис. Генеративные особи Dactylorhiza incarnata и D. ochroleuca
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Оба этих вида потенциально способны образовывать гибриды.
Ранее на территории Башкортостана были изучены некотрые
популяционные особенности этих видов, из семенная продуктивнось и
морфология семян (Суюндуков и др., 2010; Кривошеев, 2012; Кривошеев,
Ишмуратова, 2013, 2014).
Цель данной работы: изучить морфологические особенности
D. incarnata и D. ochroleuca и провести сравнительно-морфологический
анализ видов.
Материалы и методы
Материал собран в 2014 году в ценопопуляциях изучаемых видов,
произрастающих совместно в болотном экотопе.
Выбока для получнеия морфометрических характеристик
составила по 30 модельных растений D. incarnata и D. ochroleuca.
Проводили измерения следующих морфологических параметров: длина
стебля, длина соцветия, длина второго листа, ширина второго листа,
диаметр стебля.
Результаты и их обсуждение
Кроме числа цветков в соцветии и числа листьев, по всем
морфологическим признакам виды отличаются достоверно.
Таблица
Морфологические особености
D. incarnata и D. ochroleuca в изученных ценопопуляциях
Параметры

D. ochroleuca

CV, %

D. incarnata

CV, %

Длина побега, см
33,2±6,78*
15,19
37,43±8,37
12,45
Длина соцветия, см
8,3±1,69*
18,11
9,16±2,05
17,76
Длина 2-ого листа, см
12±2,45*
16,8
13,9±3,11
18,05
Ширина 2-ого листа, см
1,54±0,31*
24,13
1,96±0,44
20,04
Диаметр, см
0,4±0,08*
23,6
0,5±0,12
18,56
Число листьев, шт.
4,12±0,84
14,56
4,14±0,93
8,45
Число цветков, шт.
21,4±4,37
23,52
28,14±6,29
15,05
Примечание. CV – коэффициент вариации, * - различия достоверны
(Р≤0,05)
В результате достоверные различия морфологических признаков
D. incarnata и D. ochroleuca наблюдаются по длине побега, длине
соцветия, диаметру стебля, ширине и длине второго листа и по числу
цветков. Недостовернеы различия зафиксированы только по числу
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листьев. Уровень изменчивости изучаемых признаков колеблется от
среднего до высокого. Наибольший уровень изменчивости у D. ochroleuca
наблюдается по ширине второго листа, диаметру стебля и по числу
цветков. У D. incarnata высокая изменчивость характерна только ширине
второго листа.
Таким образом, изучаемые виды достоверно отличаются по
большинству рассмотренных морфологических признаков.
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УДК 582
ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ТУЙМАЗИНСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Арысланова Н. Г.
CHARACTERISTIC OF FOREST STANDS OF THE TUYMAZINSKY
DISTRICT OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Aryslanova Nazgul Gazinurovna
Ключевые слова: лесные насаждения, жизненное состояние,
Предуралье
Keywords: forest stands, vital state, PreUrals
Лесные насаждения выполняют важные экологические функции –
водорегулирующие, почвоукрепляющие и другие. Очень важен вклад
лесных насаждений в улучшении экологической ситуации в антропогенно
измененных геосистемах, так как древесные растения способны
аккумулировать значительное количество загрязняющих веществ, очищая
тем самым атмосферный воздух. Именно поэтому важно не только
сохранять, но и увеличивать площадь лесных насаждений.
Целью работы было изучение лесных насаждений на территории
Туймазинского района Республики Башкортостан. Для этого было
поставлены следующие задачи – инвентаризационная оценка лесных
насаждений на территории данного лесничества и оценка относительного
жизненного
состояния
хвойных
насаждений
на
территории
Туймазинского района Республики Башкортостан.
Бугульминско-Белебеевская возвышенность сильно подвержена
антропогенному воздействию – здесь располагаются крупные городские
агломерации с развитой промышленностью, интенсивно развивается
сельское хозяйство. Управление лесных хозяйством на территории
центральной
части
Бугульминско-Белебеевской
возвышенности
занимается Туймазинское лесничество, которое расположено на
территории пяти административных районов Республики Башкортостан.
На севере лесничество граничит с Дюртюлинским лесничеством, на юге –
с Белебеевским лесничеством, на юго-востоке – с Альшеевским
лесничеством, на востоке – с Уфимским лесничеством. Протяженность с
севера на юг 112 км, с запада на восток – 133 км.
Лесистость Туймазинского района около 27%, лесами покрыто 69,6
тыс.га.
Юго-западная
часть
Туймазинского
района
занята
широколиственными лесами. Они приурочены к повышенным элементам
междуречий, в состав которых входит дуб черешчатый, липа
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мелколистная, клен остролистный, вяз гладкий. В подлеске развиты
орешник, крушина, бересклет, рябина и черемуха. По травостою
широколиственные леса – снытевые, широкотравные, вейниковые и
остепненные.
В восточной части района расположены преимущественно
березовые и осиновые леса. Они являются вторичными лесами на месте
широколиственных, а также образуют массивы среди других лесов.
Кустарниковый ярус почти отсутствует, травянистый покров хорошо
развит, который представлен земляникой зелёной, лапчаткой, зверобоем,
щитовником мужским, кипреем, снытью гравилатом, душицей.
Хвойные насаждения на территории района представлены
культурами лиственницы Сукачева и сосны обыкновенной. Особую
ценность составляют хвойные насаждения, созданные на крутосклонах.
Была проведена оценка относительного жизненного состояния (по
методике В.А.Алексеева, 1990) насаждений сосны обыкновенной и
лиственницы Сукачева на склонах Райман горы. Относительное
жизненное состояния (ОЖС) насаждений лиственниц оценивается как
здоровое, индекс ОЖС (Lv) насаждений на крутосколоне – 87,5%, на
плакорной части – 89,1%. Основное снижение ОЖС происходит за счет
повреждений хвои, которое составляет 5-30%, при этом примерно 35%
деревьев лиственницы относятся к «ослабленным». ОЖС насаждений
сосны обыкновенной также оценивается как здоровое – индекс ОЖС на
крутосклонах 85%, на плакорной части – 88,5%. Деревьев сосны,
относящихся к категории «ослабленные» в насаждении примерно 32%.
Анализ лесопатологической ситуации не вывил массовых вспышек
вредителей и болезней леса. Особой проблемой являются лесные пожары.
Так анализ архивных данных показал, что в засушливое лето 2010 года
произошло 55 возгораний на площади 898 гектар. Ущерб составил более
12 млн. рублей.
Заключение. Леса и лесные насаждения Туймазинского района
занимают 27% площади региона. Они выполняют важные
средостабилизирующие функции. Особую ценность составляют
насаждения, созданные на крутосклонах Бугульминско-Белебеевской
возвышенности. Несмотря на то, что эти насаждения произрастают в
жестких экологических условиях (большая крутизна склона, высокая
солнечная инсоляция, недостаточный режим увлажнения), их жизненное
состояние оценивается как «здоровое».
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опылители,

Orchis mascula – редкий представитель орхидных Башкортостана
(2 категория редкости, Красная Книга РБ, 2011) и России (3 категория,
2008). На Южном Урале изучены популяционные особенности и
онтогенез этой орхидеи, аспекты биологии и экологии (Ишмуратова и др.,
2003, Барлыбаева и др., 2011).

Рис. 1. Генеративные растения Orchis mascula и цветок этой орхидеи с
одним из консортов.
Ранее на территории Башкортостана изучалась антэкология
некоторых видов орхидных (Ишмуратова и др., 2005; Суюндуков и др.,
2009; Кривошеев, Барлыбаева, 2011; Кривошеев, Ишмуратова, 2012),
однако антэкология ятрышника мужского не была исследована.
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Orchis mascula размножается только семенами и не способен к
самоопылению. В связи с этим способность к самоподдержанию
популяций этой орхидеи полностью зависит от эффективности
энтомофильного опыления. Цветки этой орхидеи не содержат нектара и
используют обманную аттрактацию для привлечения опылителей.
В работе представлены сведения по суточной динамике посещения
соцветий O. mascula насекомыми различных таксономических групп.
Изучение антэкологии O. mascula проводили в 2014 году во время
массового
цветения
вида
на
территории
Южно-Уральского
государственного природного заповедника.
В двух ценопопуляциях (горной - ЦП 1, луговой - ЦП 2) O. mascula
напротив одиннадцати цветущих растений были установлены
видеокамеры Garmin Virb true 1080p HD. Сьемку проводили в течение
светового периода. В дальнейшем, при ускоренном просмотре видео
фиксировали время прилета антофильных насекомых и число посещений.
На рисунке 2 представлен график посещения соцветий O. mascula
всеми группами консортов в изученных ЦП.

Рис. 2. Суточная динамика посещения насекомыми соцветий O. mascula
Число посещений растений в ЦП 2 мало (до 5 посещений),
выделяются два пика посещения – с 10 до 12 часов и с 13 до 17 часов.
После 19 часов посещения прекращаются.
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В ЦП 1 посещений значительно больше – до 28 в течение часа.
Наибольшее число посещений приходится на период с 11 до 16 часов.
После 20 часов посещения прекращаются.
В целом наибольшее число посещений (32) для обоих ЦП
зафиксировано между 13 и 15 часами.
Разница между посещаемостью двух ЦП O. mascula может
объясняться видовым составом фитоценозов – в горной ЦП он более
богат в отношении цветущих одновременно с изучаемой орхидей
растений. Это повышает привлекательность фитоценоза, а вместе с тем и
цветущих растений O. mascula, для опылителей.
В целом за двое суток в обоих ЦП O. mascula нами зафиксировано
103 посещения соцветий этой орхидей различными консортами. За этот
период насекомые обследовали 181 цветок. Таким образом, в изученных
местообитаниях нет явного дефицита консортов, хотя среди них,
вероятно, лишь небольшая группа способна к эффективному опылению.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 1404-31697 и Грантом правительства Республика Башкортостан молодым
ученым и молодежным научным коллективам (2015).
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(KÜTZ.) W. SM. (BACILLARIOPHYTA) ИЗ РАЗНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ
Багмет В. Б.
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NITZSCHIA PALEA (KÜTZ.) W. SM. (BACILLARIOPHYTA) FROM
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Изучение особенностей популяций разных групп организмов, в
том числе и их морфологии, играет важную роль для решения
различных биологических проблем. Однако при исследовании
водорослей популяционно-морфологические методы используются
недостаточно (Кондратьева, 1989).
Также важно выяснить причины изменения морфологических
параметров. Множество авторов описывало влияние на диатомовые
водоросли факторов окружающей среды, таких как температура
(Гапочка, 1981), соленость (Шоренко и др., 2014), освещенность
(Отурина и др, 2007), концентрация кремния и железа (Баринова и др,
2006). Однако эти работы были посвящены водным и почвенным видам,
влияние этих факторов на пещерные популяции Nitzschia palea (Kütz.)
W. Sm. (Bacillariophyta) ранее изучены не были.
Целью данной работы было исследование совокупностей особей
вида Nitzschia palea, обитающих в некоторых пещерах и пресноводных
водоемах, для сравнения их морфологических особенностей и влияния
абиотических факторов на их морфологию.
Из пруда Серафимовский (Республика Башкортостан, 11.08.2014,
донные отложения) и в пещерах Северная (Свердловская область,
5.11.2011, донные отложения), Эссюмская (Челябинская область,
01.07.2010, грунт), Вертолетная (Республика Башкортостан,15.07.2009,
вода из озера), Под висячим камнем (Республика Башкортостан,
16.05.2010, грунт) и Игнатьевская (Челябинская область, 25.06.2010,
грунт) было отобрано по 1 пробе стандартными методами (Голлербах,
Полянский, 1951). Водоросли культивировали в жидкой минеральной
среде № 6 (Громов, 1965) с добавлением силиката натрия.
Очистку материала от органического вещества проводили
193

горячим перекисным способом. Для изучения материала при помощи
световой микроскопии очищенные кремнеземные компоненты клеток
диатомовых водорослей заключали в смолу Эльяшева (Эльяшев, 1954).
Исследование постоянных препаратов проводили с помощью
микроскопов Микмед-1 и Levenhuk 320, оснащенных 100-кратными
масляно-иммерсионными объективами.
Фиксировались следующие показатели: длина, ширина клеток и
количество килевых точек в 10 мкм. Всего было промерено и
проанализировано по 40 особей из каждой популяции.
Замеры температуры воды и воздуха проводились прибором
TESTO 425.
Статистическая обработка данных проведена в пакетах программ
STATISTICA 6.0 и Microsoft Office Excel 2010.
Полученные
статистические
параметры
исследованных
совокупностей особей Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm. представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Статистические параметры совокупностей особей Nitzschia palea (Kütz.)
W. Sm. из разных мест обитания
Точки отбора
(условия среды)
1. Пещера Северная
(tвоз = +4oC; tвод =
+2oC),
Освещенность
отсутствует
2. Пещера
Эссюмская
(tвоз = +15oC),
Освещенность
отсутствует
3. Серафимовский
пруд
(tвоз = +22oC; tвод =
+17oC),
Освещенность
присутствует
4. Пещера
Вертолетная
(tвоз = +7oC; tвод =
+5oC),
Освещенность
присутствует
5. Пещера Под
висячим камнем (tвоз

Параметры

1

2

3

4

5

Длина
Ширина
Килевые
точки в 10
мкм
Длина
Ширина
Килевые
точки
в 10 мкм
Длина
Ширина

26,39
3,20

0,67
0,22

2,54
6,88

24,95
2,8

27,6
3,85

12,34

0,82

6,65

10,5

14,39

23,83
3,80

0,53
0,26

2,22
6,84

21,89
3,37

24,83
4,67

13,04

1,25

9,59

10,87

15,13

24,1
3,70

0,36
0,24

1,49
6,49

23,31
3,25

24,93
4,11

Килевые
точки в 10
мкм

13,32

0,89

6,68

11,87

15,16

Длина
Ширина

22,12
4,06

0,59
0,47

2,67
11,58

20,65
3,26

23,04
4,78

Килевые
точки в 10
мкм

12,64

1,01

7,99

10,93

15,18

Длина
Ширина

27,39
4,46

0,74
0,44

2,70
9,87

27,39
3,70

30,44
4,78
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= +4oC),
Освещенность
отсутствует
6. Пещера
Игнатьевская
(tвоз = +5oC;),
Освещенность
отсутствует

Килевые
точки в 10
мкм
Длина
Ширина
Килевые
точки в 10
мкм

11,39

0,82

7,20

9,88

13,14

25,01
3,70

0,62
0,36

2,48
9,73

24,13
3,04

26,09
4,35

11,4

0,85

7,46

9,91

13,65

Примечание: 1 – среднее значение, мкм; 2 – среднее квадратическое
отклонение; 3 – коэффициент вариации, %; 4 - минимальное значение,
мкм; 5 – максимальное значение, мкм.
Значения длины клеток наиболее сильно варьировали у
совокупностей особей из пещер Эссюмская и Под висячим камнем,
значения ширины и числа килевых точек – у совокупности из пещеры
Вертолетная. Наименьшая вариация всех трех параметров была
отмечена у совокупности особей из пруда Серафимовский.
Максимальное значение длины клеток отмечено у совокупности
особей из пещеры Под висячим камнем, ширины – у совокупностей из
пещер Под висячим камнем и Вертолетная, килевых точек – у
совокупностей особей из трех местообитаний пруда Серафимовский и
пещер Эссюмская и Вертолетная.
Минимальные значения длины клеток были у совокупности
особей из пещеры Вертолетная, ширины – из пещеры Северная,
килевых точек – из пещер Игнатьевская и Под висячим камнем.
Выборки из пещеры Эссюмская и пруда Серафимовский
оказались сходны по изучаемым морфологическим параметрам, тогда
как выборки из пещер Северная, Вертолетная, Под висячим камнем
достоверно отличаются от них по длине и ширине (табл. 2, табл. 3, табл.
4).
Сходные результаты показывает пошаговый дискриминантный
анализ, проведенный по трем параметрам (рис. 1). Расстояния между
всеми группами оказались статистически достоверными. Ось первой
дискриминантной функции объясняет 87% различий. Длина дает
наибольший вклад в дискриминацию, ширина – вторая по значению
переменная, килевые точки – третья. Ось второй функции объясняет
13% различий и по ее оси основное отличие вносят ширина и килевые
точки.
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Таблица 2
Сравнительный статистический анализ длины совокупностей особей
Nitzschia palea из разных местообитаний
1
2
3
4
5
2
д
3
д
0,06
4
д
д
д
5
д
д
д
д
6
д
д
д
д
д
Примечание: д - достоверные различия между выборками (р<0,05).
1 – Пещера Северная; 2 – Пещера Эссюмская; 3 – Серафимовский
пруд;4 – Пещера Вертолетная; 5 – Пещера Под висячим камнем; 6 –
Пещера Игнатьевская.
Таблица 3
Сравнительный статистический анализ ширины совокупностей особей
Nitzschia palea из разных местообитаний
1
2
3
4
5
2
д
3
д
0,09
4
д
д
д
5
д
д
д
д
6
д
0,24
0,94
д
д
Примечание: д - достоверные различия между выборками (р<0,05).
1 – Пещера Северная; 2 – Пещера Эссюмская; 3 – Серафимовский
пруд;4 – Пещера Вертолетная; 5 – Пещера Под висячим камнем; 6 –
Пещера Игнатьевская.
Таблица 4
Сравнительный статистический анализ килевых точек совокупностей
особей Nitzschia palea из разных местообитаний
1
2
3
4
5
2
д
3
д
0,49
4
0,14
0,11
д
5
д
д
д
д
6
д
д
д
д
0,7
Примечание: д - достоверные различия между выборками (р<0,05).
1 – Пещера Северная; 2 – Пещера Эссюмская; 3 – Серафимовский
пруд;4 – Пещера Вертолетная; 5 – Пещера Под висячим камнем; 6 –
Пещера Игнатьевская.
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Результаты проведенного анализа показали, что наибольшие
различия между всеми популяциями показывают параметры длины и
ширины.
Root 1 vs. Root 2
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Рис. 1. Дискриминантный анализ шести штаммов Nitzschia palea (Kütz.)
W. Sm. (Bacillariophyta).
Таким образом, результаты сравнения морфометрических
признаков шести популяций водорослей Nitzschia palea показывают, что
они разделяются на 4 морфологические группы. Первая группа
представлена совокупностями особей из пещер Игнатьевская,
Эссюмская и Серафимовского пруда, особи этой группы
характеризуются коротким, узким панцирем. Вторая группа
представлена совокупностью из Северной пещеры, характеризуется
длинным и узким панцирем. Третья группа представлена
совокупностью из пещеры Вертолетная, характеризуется коротким и
широким панцирем. И четвертая группа представлена совокупностью из
пещеры Под висячим камнем, которая характеризуется длинным и
широким панцирем.
Был проведен корреляционный анализ шести совокупностей
особей с целью выявления закономерности между длиной клеток
Nitzschia palea и температурой. Результатом анализа стала достоверная
(р<0,05) отрицательная корреляция (коэффициент корреляции -0,5071).
Корреляционный анализ пещерных совокупностей особей, выявленных
в полной темноте (Северная, Под висячим камнем, Игнатьевская,
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Эссюмская), также показал достоверную (р<0,05) отрицательную
корреляцию между длиной клеток диатомей и температурой, при этом
коэффициент корреляции увеличился до -0,7352.
Вероятно, в условиях низкой температуры и отсутствия света
процессы метаболизма и деления клеток замедлены, но с повышением
температуры эти процессы ускоряются. А так как при делении клетки
диатомовых водорослей постепенно уменьшаются, то популяции,
которые находятся в более благоприятных условиях, имеют меньшую
длину клеток.
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УДК 574.63
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ NOSTOC PUNCTIFORME (KUTZ.) HARIOT. В
ОЧИСТКЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ СТОКОВ
Багмет В. Б., Назарова Т. А., Худякова А. В,
Егупова Е. Ю., Кузяшева Г. Х.
THE USE OF NOSTOC PUNCTIFORME (KUTZ.) HARIOT. IN
CLEANING UP OF ANIMAL WASTE
Bagmet Veronika Borisovna, Nazarova Tatyana Alexandrovna, Khudyakova
Alena Valer'evna, Egupova Elena Yur'evna, Kuzyashva Gul'naz Khusainovna
Ключевые слова: Nostoc punctiforme, животноводческие стоки,
биоремедиация
Keywords: Nostoc punctiforme, livestock waste, bioremediation
Эффективными в очистке воды от различных загрязняющих
веществ являются биологические способы, которые основываются на
использовании тех же принципов, что и процессы самоочищения
природных экосистем. Микроорганизмы за счет огромного разнообразия
ферментных систем и большой лабильности метаболизма играют
ведущую роль в самоочищении и способны разлагать любые
органические вещества естественного происхождения (Батаева, Габитов,
2010).
Актуальным вопросом в настоящее время является биологическая
очистка сточных вод сельскохозяйственных и промышленных назначений
от различных токсичных примесей, органики и тяжелых металлов.
Удобным объектом для таких исследований служат цианобактерии,
которые способны накапливать в высоких концентрациях многие
элементы и переводить их в нетоксичную форму, что в настоящее время
широко применяется в целях биоремедиации – для очистки водных
стоков (Lloyd, 2006).
Проблема удаления из сточных вод соединений азота и фосфора
обусловлена все более возрастающей степенью эвтрофикации
поверхностных водоемов, которая в значительной мере определяет
экологическую ситуацию, как в России, так и за рубежом (Большаков,
2012).
Целью исследования являлось изучение использования Nostoc
punctiforme (Kutz.) Hariot. для очистки животноводческих стоков.
Был проведен модельный лабораторный эксперимент. Для
биоремедиации использовали штамм цианобактерии Nostoc punctiforme,
выделенный со стены пещеры Вертолетная (Республика Башкортостан).
200

Рис. Динамика роста биомассы цианобактерий Nostoc punctiforme (К –
контрольная среда, О – опытная среда).
В качестве контроля использовали жидкую питательную среду
Громова №6 (Громов,1965). Опытная среда готовилась следующим
образом: 50 г коровьего навоза развели в 3,5 л дистиллированной воды.
Для удаления крупных частиц органики жидкость профильтровали через
ватно-марлевый фильтр, затем для дополнительной очистки она была
пропущена через разделительную колонку, заполненную активированным
углем. Для дальнейшей очистки жидкость была профильтрована через
бумажный фильтр.
Химический анализ на содержание аммоний-ионов и нитрат-ионов
до и после эксперимента был проведен в Республиканском
Аналитическом Центре Контроля Качества Воды (РАЦККВ) ОАО
«Башкоммунводоканал». В контрольную и опытную среды добавили
Nostoc punctiforme с концентрацией 0,1 г/л, и поместили в люминостат с
освещенностью 900 лк и периодичностью освещения 12/12 часов.
В последующие 4 недели с периодичностью в 2 дня определяли
сухой вес цианобактерий весовым методом (Сиренко и др., 1975).
Полученные данные обработали вариационно-статистическими методами
в программе Microsoft Office Excellе 2007.
В контрольной среде за месяц эксперимента наблюдался рост
биомассы цианобактерий с двумя пиками (рис.).
В опытной среде на протяжении 18 дней рост биомассы шел по
такому же типу, как и в контроле, но значительно медленнее. Возможно,
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это связано с высоким содержанием токсичных веществ, к которым
водорослям необходимо было адаптироваться, и меньшим количеством
света, так как раствор содержал большое количество взвешенных
коллоидных частиц. В последние четырнадцать дней эксперимента
скорость роста резко увеличилась, и биомасса цианобактерий в опытной
среде превысила контроль. К этому времени раствор стал более
прозрачным вследствие очистки.
Результаты эксперимента показали, что концентрации аммонийиона в опыте и нитрат-иона в контроле и опыте значительно снизились
(табл.)
Таблица
Концентрация аммоний-ионов и нитрат-ионов сточных вод
до и после эксперимента
До эксперимента
После эксперимента
Показатель
Контроль
Опыт
Контроль
Опыт
Аммоний-ион,
9,8±2,4
1,3±0,3
мг/л
Нитрат-ион,
613,8
3,5±0,4
211±32
0,84±0,25
мг/л
Было выявлено, что Nostoc punctiforme эффективно снижает
концентрацию аммоний- и нитрат-ионов, которые являются одними из
основных загрязнителей, попадающих в водоемы при сбросе сточных вод с
животноводческих предприятий.
Данную способность Nostoc punctiforme можно применять для
очистки сельскохозяйственных сточных вод, а полученную биомассу
использовать в качестве удобрения.
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УДК 582.594.2
СYPRIPEDIUM GUTTATUM SW. В ЮЖНО-УРАЛЬСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
Барлыбаева М. Ш, Ишмурзина М. Г
СYPRIPEDIUM GUTTATUM SW. IN SOUTH-URAL
STATE NATURE RESERVATION
Barlybaeva M. W, Ishmurzina M. G.
Ключевые слова: Сypripedium guttatum, популяции, заповедные
территории
Keywords: Сypripedium guttatum, populations, nature reservations
Cypripedium guttatum Sw. – многолетнее травянистое растение,
включен в Красную книгу Республики Башкортостан (2011) с категорией
редкости – 3.
Цель данной работы – изучить динамику демографических
характеристик
и
провести
эколого-фитоценотической
анализ
ценопопуляций
Cypripedium
guttatum
в
Южно-Уральском
государственном природном заповеднике.
Материалы и методы
Описание растительных сообществ с исследуемым видом
проводили согласно общепринятым геоботаническим методам (Миркин,
Наумова, 1998). Обилие видов учитывали по 9-ти бальной шкале БраунБланке. Оценка экологических характеристик местообитаний проведена
по экологическим шкалам Г. Элленберга (Ellenberg, 1979).
Популяционные исследования проводили в соответствие с имеющими
методиками (Работнов, 1950; Ценопопуляция растений, 1976, 1988;
Глотов, 1998; Ростова, 2002; Ишбирдин, Ишмуратова, 2004). Исследовали
возрастной спектр, плотность, численность.
Результаты и их обсуждение
В РБ наибольшее число местонахождений вида приходится на
горно-лесную зону Южного Урала, многие из них находится на
территории БГПЗ. На территории ЮУГПЗ вид встречается редко в
хвойных лесах, редколесьях по р. Кушьелга, хр. Кумардак («Конспект
флоры…» ЮУГПЗ, 2008). Исследованные нами ценопопуляции
поизрастают на г. Дунэн-суйган (ЦП 1) и хр. М. Ямантау (ЦП 2).
На территории БГПЗ вид характеризуется узкой экологической
амплитудой. Cypripedium guttatum произрастает в полутени, редко при
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полном освещении. Вид может обитать как в прохладных, так и в
умеренно
теплых
местах,
является
индикатором
свежих,
преимущественно средне влажных почв. По отношению к кислотности и
богатству почвы растет на умеренно кислых и средне богатых почвах
(Набиуллин, 2008).
На территории ЮУГПЗ изученная нами ценопопуляция C. guttatum
расположена на северном склоне хребта Малый Ямантау в темнохвойном
лесу класса Vaccinio – Piceetea Br.–Bl. in Br.-Bl., Sissingh et Vlieger 1939.
В «Конспекте Флоры ЮУГПЗ» (2008) отмечена встречаемость вида в
бореальных хвойных леса на бедных и кислых почвах с развитым
моховым покровом и в горно-тундровых и тундроподобных сообществах.
По территории РБ (Суюндуков, 2014) и в ЮУГПЗ C. guttatum
обитает в широком диапазоне фактора освещенности, может обитать как
в тенистых, так и в хорошо освещенных условиях (4,8-6,4 балла), растёт в
условиях прохлады (4,7-4,9 балла) (табл. 1).

ЦП 1(ЮУГПЗ)
ЦП 2(ЮУГПЗ)
РБ1
БГПЗ2

4,8
6,4
5,5
5,5

Температура

Локализация ЦП

Освещенность

Таблица 1
Экологические характеристики местообитаний Сypripedium guttatum в РБ
Факторы
Характеристики почвы

Влажность

Кислотность

Богатство

3,9
5,0
4,9
4,9

5,6
5,6
5,9
4,9

4,6
3,9
4,0
4,1

4,9
4,7
4,8
4,8

Примечание. 1-Республика Башкортостан (Суюндуков, 2014), 2 –
Башкирский государственный природный заповедник (Набиуллин, 2008).
Бальная оценка факторов по H. Ellenberg (1979).
Из табл. 1 видно, что на территории РБ и ЮУГПЗ вид обитает на
свежих почвах (3,9-4,9 балла), является индикатором свежих,
преимущественно средневлажных почв, т.к. тяготеет к 5 ступени шкалы
Элленберга, по отношению к кислотности и богатству почвы растет на
умеренно кислых (5,6 балла) и умеренно богатых (3,9-4,6 балла) почвах.
Демографические характеристики исследованных ценопопуляций
представлены в табл. 2.
Площадь исследованных ценопопуляций небольшая. Численность
особей от 16 до 102 шт. Возрастной спектр ценопопуляций
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правосторонний, неполночленный - отсутствуют j и im особи,
преобладают виргинильные возрастные состояния.
По-видимому, ЦП 2 обитает в пессимальных условиях обитания, о
чем свидетельствует соотношение возрастных групп в ЦП – отсутствие
ювенильных и имматурных особей и преобладание виргинильных и
генеративных особей, а также их низкая жизненность.

ЦП (номер,
локализация)
ЦП 1
ЦП 2

Таблица 2
Ценопопуляционные характеристики
Cypripedium guttatum на территории ЮУГПЗ
Плотность
Возрастной
Места
Численность
(число
спектр
обитания в
особей, шт.
особей на
(j:im:v:g) %
ЮУГПЗ
1 м2)
j-0:imтемнохвойный
109
35
6,4:vлес
88,1:g-5,5
j-0:im-0:vгорно-лесная
16
16
50:g-50
поляна

В целом, исследованные ценопопуляции на
заповедника находятся в удовлетворительном состоянии.
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УДК 582.26
ЭПИФИТНАЯ АЛЬГОФЛОРА ПУЗЫРЧАТКИ ОБЫКНОВЕННОЙ
(UTRICULARIA VULGARIS L.) ОЗЕРА АСЛЫКУЛЬ
Баянова Э. Р.
EPIPHYTIC ALGOFLORA PEMPHIGUS VULGARIS (UTRICULARIA
VULGARIS L.) LAKE ASLYKUL
Bajanova E. R.
Ключевые слова: Utricularia vulgaris, альгофлора, озеро Аслыкуль
Keywords: Utricularia vulgaris, algoflora, lake Аslykul
Аслыкуль (или Асылыкуль) – самое большое озеро Башкирии.
Площадь озера достигает 23,5 квадратных километров. Длина озера – 8
километров, а ширина – 5-6 километров. Глубина при этом небольшая –
максимум 8 метров, а средняя – 5,5 метров. В юго-восточной части озера
в 75м от берега наблюдали разрастание пузырчатки обыкновенной на
площади около 50 м2
Utricularia vulgaris L. крупное водное растение с погруженными в
воду стеблями. Листья 1.5–5см длиной, многократноперистые,
рассечённые, с крупными пузырёчками 3-4 мм длиной на всех листьях.
Пузырьки косояйцевидной формы, несколько сжатые с боков. Цветки
ярко желтые с красновато бурыми полосками на нижней губе, 1 - 2см
длиной, шпорец в 2–3 раза длиннее своей ширины и несколько
оттопырен. Цветонос прямостоячий 15– 30см длиной, снабжён в верхней
части несколькими чашуйчатыми листьями, цветков 5–10. Плод –
поникающая коробочка. Многолетник. Высота растения 15–50см.
Месяцы цветения с июня по сентябрь (Определитель высших растений
Башкирской АССР….., 1989).
Отбор проб на озере Аслыкуль осуществлялся в период с июня по
октябрь 2011г. Всего было отобрано 15 проб: в летний период - 10 проб, а
в осенний период - 5 проб. Отбор и обработку проб эпифитона проводили
с использованием стандартных методов (Водоросли…., 1989). Пробы
фиксировали 4% формалином сразу после отбора.
Проводились морфометрические исследования особей популяции
пузырчатки обыкновенной, а также отбирались пробы водорослей
эпифитона в местах разрастания пузырчатки, выявлялся видовой состав
водорослей эпифитона, проводился количественный анализ альгофлоры
по обилию и частоте встречаемости видов, сравнительный анализ
альгофлоры эпифитона в летний и осенний период.
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В период с июня 2011 по октябрь 2011 гг. на озере Аслыкуль
ввыявлены 74 вида водорослей, из них Bacillariophyta - 41, Chlorophyta –
8, Cyanophyta – 19, Euglenophyta – 2 и Xanthophyta – 4.Ведущую роль в
формировании эпифитона пузырчатки играл отдел Bacillariophyta. Среди
классов по числу видов наибольшим разнообразием был представлен
Bacillariophyceae. Наиболее часто встречающимися видами были Naviculа
radiosa, Navicula tuscula, Synedra acus, Amphora ovalis, Diatoma vulgare,
Oscillatoria sancta, Achnantes minutissima.
По
морфометрическим исследованиям были составлены
таблицы, в которых представлены данные по количеству клеток
водорослей разных отделов на ловчих пузырьках (табл.1)
Таблица 1
Число клеток эпифитных водорослей разных отделов на ловчих
пузырьках Utricularia vulgaris

Среднее
число
клеток
в
поле зрения,
шт.

Синезеленые

Диатомовые

Зеленые

Другие

15

44

16

1

Общее
число
клеток
106

Морфометрия
ширины
листовой
пластинки
пузырчатки
обыкновенной, размеров ловчих пузырьков показала, что у разных
особей они изменяются в широких пределах. У 15 изученных особей
среднее значение размеров пузырьков составляло 1279 мкм. При этом
среднее значение пузырьков в популяции изменялось от 538 до 1738 мкм
в зависимости от особи вида, а абсолютные минимальные размеры
составили 200 мкм, максимальные – 2800 мкм. В популяции встречены
особи с маленькими размерами ловчих аппаратов, они составляли меньше
1000 мкм, что очевидно связано с возрастом особей. Размеры их
пузырьков варьировались от 200 мкм до 880 мкм. В то время как у
большинства особей размеры варьировались в широких пределах,
принимая значения от 1000 мкм до 2800 мкм.
Анализ количества клеток водорослей на разных частях растения
показал, что эпифитных водорослей на ловчих пузырьках больше, чем на
листьях пузырчатки обыкновенной. В таблице № 2 приведены данные об
изменениях количества клеток водорослей разных отделов на ловчих
пузырьках и на листьях пузырчатки обыкновенной за октябрь 2011г.
Соотношение клеток водорослей разных отделов за период с июля
по октябрь сильно не изменялось. В июле доминантами по обилию были
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37,3
34,5
14,1
10
373
18
62
26
50

17,4
18,5
3,80
10
174
12
24
14
19

1,9
2
1,197
10
19
0
4
1
3

Доминанты
обрастаний

20
20
4,02
10
200
13
26
17
24

Другие

Отдел
Cyanoprokaryota

99
65,6
15,7
10
990
72
123
85
112

Отдел
Chlorophyta

Общее кол-во
клеток

Среднее
Медиана
Стр. отк.
N набл.
Сумма
Мин
Мах
25 %
75 %

Отдел
Bacillariophyta

Ловчий пузырек

Achnanthes minutissima, Navicula radiosa. В августе, сентябре и октябре
состав и обилие доминантов были схожими.
Таблица 2
Распределение клеток водорослей разных отделов водорослей на
ловчем пузырьке Utricularia vulgaris

Achnanthes
minutissima;
Navicula
radiosa;
Merismopedia
punctata

На ловчих пузырьках среднее значение общего количества клеток
водорослей было больше, чем на листьях, в июле оно составляет 118±4,9,
в августе 114,9±35, а в сентябре 106,1±14,09, т.е. их численность также
снижалась к осени.
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УДК 574.2
КОЛИЧЕСТВО УСТЬИЦ ЛИСТОВЫХ ПЛАСТИНОК, КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ АНТРОПОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА BETULA PENDULA
ROTH. (САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ)
Беляева Ю. В.
QUANTITY OF STOMA LAMINA AS AN INDICATOR OF
ANTHROPOGENIC INFLUENCE ON BETULA PENDULA ROTH.
(SAMARA REGION, TOLYATTI)
Belyaeva J. V.
Ключевые слова: водный режим, количественные показатели
устьиц, листовые пластинки, Betula pendula Roth., стабильность развития,
антропогенные, биотические и абиотические факторы
Keywords: water regime, quantitative indicators of stomata, leaf blades,
Betula pendula Roth., developmental stability, anthropogenic, biotic and
abiotic factors
Наша исследовательская работа посвящена изучению водного
режима Betula pendula Roth. Оценка водного режима проводилась по
результатам исследования количественных показателей устьиц листовых
пластинок. Сбор материала, его обработка и анализирование проводилось
в летний период. После чего было установлено, что в начале лета
показатели водоудерживающей способности высокие, а в конце лета,
ближе к осени – низкие. Полученные данные показали сильную
зависимость количества устьиц от загрязненности воздуха мест
произрастания исследуемого вида.
Городской округ Тольятти является одним из самых
развивающихся центров России. Основными источниками загрязнения
атмосферы служат крупнейшие предприятия автомобилестроения,
нефтехимии, по производству химических удобрений и стройматериалов,
ТЭЦ и котельные, автомобильный и железнодорожный транспорт с
высокой плотностью автотранспортных потоков, речной порт.
Дополнительными – рост численности населения, интенсивная застройка
жилыми и административными зданиями. Оценка загрязнения
атмосферного воздуха г. Тольятти выявила, что наиболее загрязнена
атмосфера Центрального района (в 2 и 1,3 раза выше допустимого), далее
следует Комсомольский район (в 2 и 1,1 раза выше допустимого), далее
Автозаводской район (в 1,9 раза), минимально загрязнена пригородная
зона (по данным ФГБУ «Приволжское УГМС», 2015).
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Высокая степень загрязнения, сопутствующая большим городам,
приводит к ослаблению некоторых видов древесных растений, их
преждевременному старению, снижению продуктивности, поражению
болезнями и вредителями, усыханию и гибели. B. pendula является
распространенным древесным видом в городских насаждениях
(Козловская, 2014; Савенко и др., 2011; Саксонов и др., 2012). Для
устойчивых видов древесных растений характерны такие признаки, как
большее число устьиц на 1 мм2 поверхности листа; меньшая длительность
и степень открытости их в течение дня; большая толщина кутикулы и
наличие дополнительных покровных образований; меньшая толщина и
вентилируемость губчатой паренхимы; меньшая величина отношения
высоты палисадной ткани к высоте губчатой (Кулагин, 1974,
Николаевский, 1979; Полевой, 1989).
Необходимы научные исследования по изучению механизмов
адаптации, росту и развитию древесных растений, а также их
приживаемости в условиях негативного антропогенного воздействия
промышленно-развитых городов. В настоящее время является актуальной
работа в области экологического мониторинга, который включает в себя
химические, физические и биологические методы оценки качества среды.
Мы проводим комплексную эколого – биологическую оценку состояния
городских древесных растений. Используя эколого-биологическую
оценку можно получить конкретные данные о состоянии зеленых
насаждений в условиях городской среды, подверженной антропогенному
и климатическому влиянию (Захаров, 2000; Кавеленова, 2003).
В Самарской области лето 2010 года, отличалось тремя месяцами
отсутствия дождей, экстремальной сухостью воздуха и, как следствие,
многочисленными пожарами, которые погубили много гектаров
драгоценного леса. Жара, температура более 40-45 С° в тени, плюс 70 С°
на почве, сухая земля на глубине 3-6 метров, постоянно палящее солнце, а
также отраженное тепло и свет в городской черте. Эти факторы повлияли
на насаждения B. pendula, произрастающие в городе и пригороде. В
течение последующих лет, выявился факт, говорящий о том, что особи B.
pendula продолжают страдать и усыхать. Поэтому особо остро стоит
вопрос оценки эффективности использования в озеленении данного вида
растения, о мероприятиях по восстановлению посадок B. pendula или
замене другими более устойчивыми видами, а также о стабилизации
экологической обстановки в городе.
Известно, что процессы испарения воды (транспирация) и
газообмена у растений происходит через устьица. Загрязнение атмосферы
влияет на устьичный аппарат растений, что может привести к нарушению
функций устьиц и гибели растения. Подсчита, количество устьиц на
листовых пластинках и сравнив с контролем, можно получить данные
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говорящие о состоянии растения, его адаптационной способности, а
также выявить места повышенного загрязнения.
Районы исследования расположены в зоне континентального
климата умеренных широт. Зимой это проявляется в виде сильных
морозов, а летом – резкими колебаниями температуры в течение суток. В
году средняя месячная температура воздуха в Тольятти варьируется от
+20,7 °С в июле до -11 °С в январе.
Целью исследования явилась оценка состояния B. pendula в
условиях антропогенного загрязнения города Тольятти, с использованием
анатомо-физиологических
характеристик
листовых
пластинок.
Исследования проводились в 2013-2014 гг. на пяти опытных площадках
двух административных районов в различных типах насаждений: в
Автозаводском районе - промышленная зона и парк Победы, в
Центральном районе - улица Баныкина и пригородный лес. Контрольная
площадка находилась в Узюковском бору (в 25 км от городской черты).
Объектом исследования явилась B. pendula, произрастающая во всех
районах города и за городской чертой. Берёза повислая быстрорастущая
древесная порода. Очень светолюбива, ее крона ажурна, пропускает
много света (Гроздова, 1986; Полевой, 1989). Предметом исследования
является количественный показатель устьиц листовой пластинки B.
pendula. Данная методика опробована для B. pendula, произрастающей в
условиях различных природных ценозов и внутригородских территорий
городского округа Тольятти, Самарская область.
Оценку анатомо-физиологического состояния листовых пластинок
исследуемого вида проводили в июне, июле и августе методом,
разработанным на основе стандартных методик (Алексеев, 1990; Беляева,
2014). Изучение анатомо-физиологических показателей проводилось
путем подсчета количества устьиц на 1 мм 2 с помощью микроскопа.
Математическая обработка полученных данных проводилась с помощью
пакета Microsoft Office – Microsoft Excel. Для анализа результатов
использовался корреляционный анализ (Беляева, 2014). Листья
средневозрастных растений брали из нижней части кроны, на уровне
поднятой руки, с максимального количества доступных веток (с веток
разных направлений, условно - на север, юг, запад, восток) по 10 листьев
с каждого дерева на каждом участке. Листья брали примерно одного,
среднего для данного вида размера.
Подсчет устьиц проводился в лабораторных условиях. На
испаряющей поверхности подготовленных к опыту листовых пластинок
скальпелем под прямым углом к центральной жилке делали
поверхностные надрезы через 2-3 мм и срезали тонкий слой эпидермиса.
Эпидермис листовой пластинки помещали в каплю воды на предметное
стекло, накрывали покровным стеклом и рассматривали под световым
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микроскопом при малом увеличении, а потом микроскоп переводили на
большее увеличение с объективом х40, окуляром х16. При этом
микровинтом слегка меняли фокусировку, чтобы обнаружить все устьица
на рассматриваемом участке. Определяли среднее число устьиц в поле
зрения микроскопа, исследовав несколько (3-4) полей зрения в разных
участках препарата. Подсчитывали количество устьиц на трех участках
каждого листа: на мысленно очерченной прямой от центральной жилки к
краю листа выбиралось два учаскка, а третий - на верхушке листа.
Результаты
исследования
показали,
что
у
деревьев,
произрастающих в черте города - промышленной зоне, парке Победы и
улице Баныкина - на 1 мм2 листовой поверхности приходится большее
число устьиц, по сравнению с пригородным лесом и контролем –
Узюковский бор. Максимальное увеличение числа устьиц на 1 мм 2
листовой пластинки отмечается в промышленной зоне. При приближении
к автомагистралям количество устьиц резко возрастает. Полученные
показатели количества устьиц листовых пластинок в 2014 году выше, чем
в 2013. В связи с тем, что 2014 год был более сухим, чем 2013 год. Летний
сезон 2013 года характеризовался частым выпадением осадков в виде
дождя. Визуальное сравнение размеров устьиц с листьев из разных точек
города показало видимое уменьшение их размеров по мере загрязнения
воздушной среды.
Целостность устьичных клеток нарушается под влиянием
химических загрязнений воздуха. Замыкающие клетки устьиц не
способны регулировать ширину устьичной щели. От этого устьица
постоянно открыты и увеличивается расход воды растением на
транспирацию. Какова в такой ситуации ответная реакция растения?
Увеличивается количество устьиц на листовых пластинках, тем самым
компенсируется уменьшение размеров листьев. Уменьшение площади
листовых пластинок необратимо приводит к сокращению устьичного
аппарата, потому увеличение количества устьиц при уменьшении общей
площади листьев приводит к сохранению функций газообмена и
транспирации листовых пластинок B. pendula. Полученные данные за два
года исследования, говорят о том, что уменьшение размеров листовых
пластинок компенсируется увеличением количества устьиц. По
сравнению с эталонным участком (206 шт.) в Промышленной зоне (461
шт.) отмечено увеличение в 2,2 раза, в Парке Победы (430 шт.)
увеличение в 2 раза, на улице Баныкина (348 шт.) в 1,6 раза и в
пригородном лесу (257 шт.) в 1,2 раза.
Было вычислено среднее количество устьиц на 1 мм2 поверхности
листовой пластинки с различных площадок. По результатам был построен
график, из которого видно, что за год на каждой из пробных площадок
показатель количества устьиц листовых пластинок увеличился. Также
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отмечается увеличение
загрязненности воздуха.
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Рис. Результаты оценки количества устьиц листа Betula pendula Roth. за
2013-2014 гг.
Полученные нами экспериментальные данные свидетельствуют,
что в г.о. Тольятти, в условиях комплексного загрязнения атмосферного
воздуха, повышенного содержания выхлопных газов автотранспорта
наблюдается ослабление жизненного состояния B. pendula, что
выражается в ухудшении анатомо-физиологических характеристик
листьев. Однако, увеличение количества устьиц на листовой пластинке,
изменение площади и массы листа, дисперсности, анатомии листа,
следует рассматривать как адаптацию популяции B. pendula. к условиям
техногенного загрязнения городской среды.
Исследуемый вид является хорошо адаптирующимся к
антропогенному загрязнению видом. Для улучшения экологической
ситуации в городе Тольятти необходима посадка B. pendula у дорог с
большой автомобильной нагрузкой (например, промышленная зона).
Также следует отметить, что эколого-биологическую оценку состояния
древесных растений по различным биоиндикационным показателям
нужно использовать для оценки состояния городской среды.
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It is known that exposure to natural and anthropogenic impacts lead to
disruption of homeostasis of the development of woody plants. There is a need
for diverse characteristics of the state populations. Current rating is the
assessment of the state of plant developmental stability that characterizes the
individual development of the organism as a part of the population. So, allround characterization of the state of the study population is needed to address
the theoretical issues (evaluation of development and adaptability of
individuals, genetic evaluation, environmental assessment) and practical
problems (environmental protection, quality control, ecological and biological
education).
Stability analysis of woody plants in the natural and urban populations
take place in the population estimates of woody plants. Estimates requires
verification which obtained in the analysis. For this it is necessary to obtain
estimates parallel using different indices. As an object for the reserch of the
effect on the urban environment ideal individual B. pendula. Since it is
considered stable and stability.
Betula pendula is a common forest tree species, which forms the stands
with its predominance, is part of the mixed coniferous and deciduous trees
(Kozlovsky, 2014; Saksonov et al., 2012). Betula pendula is part of the green
spaces of parks, squares, alleys, sleeping areas, industrial zones and shelterbelt
plantings in the city. Betula pendula is performing protective functions and
experiencing the great technological and recreational loads (Bulygin, 2003).
This reduces the life expectancy of individuals and the population as a whole
plantation, resistance to natural and anthropogenic influences, sanitary hygienic functions, etc. (Grozdova et al., 1986).
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The purpose of the research is ecological and biological assessment of
urban woody plants by the example of B. pendula.
The object of the research are planting B. pendula residential and
industrial areas. The subject of the research, the most accessible and widely
used measure of violation of the stability of morphogenetic development - leaf
fluctuating asymmetry as a result of the organism's inability to develop a welldefined ways. To confirm the data on the asymmetry evaluation is used for
plant life status indicator and Alekseev dusty leaves.
Place of research - the city of Togliatti, which is located on the left bank
of the Volga River opposite the Lada. Located in the forest-steppe zone, the
climate is temperate continental, dry summers often. The work took place on
five points collecting material: Uzyukovsky forest (control), suburban Forest,
Victory Park, Street Banykin, Industrial Zone.
The results of ecological and biological evaluation of population status
B. pendula can form an idea of the current state of woody plants in the
conditions of anthropogenic influence modern growing city; determine the
prospects of existing plants; develop measures for the reconstruction of plants
studied areas of the city of Togliatti.
The research were conducted in 2013-2014. As a control, were selected
plantations B. pendula, growing in the woods twenty-five kilometers from the
city. Collection of material produced in June (since the end of June, beginning
of July comes the cessation of growth of leaves), July and August. Each sample
consisted of 100 leaves (10 leaves from one tree), which were taken from the
bottom of the crown of the tree, at the level of the raised hand and above, the
maximum number of available branches aimed conditional on the north, west,
east and south, relatively evenly around the tree (Zakharov, 2006). Further
analysis was performed on each plant. A total of 3000 treated leaves for two
years of research. Selected middle-aged, relatively healthy trees growing in
similar ecological conditions. In the field evaluation of life are able to produce
a visual way, given in the literature diagnostic indicators, images and scale
categories of living condition of the trees. Was based on the method of VA
Alekseev et al (Alekseev, 1990).
To estimate the magnitude of fluctuating asymmetry were selected
features that characterize the general morphological features of the sheet. With
one leaf were recorded performance by five parameters on the left and right
sides of the sheet, as well as the data were included on top of the form sheet. A
total of 33000 was withdrawn indicators for statistical processing. The value of
the asymmetry of each individual is determined by the difference in the number
of structures on the left and the right. Population assessment expressed the
arithmetic mean of the values. For plastic feature asymmetry value from the
calculated individual differences in soundings as left and right divided by the
sum of the measurements on the two sides. The use of such relative magnitude
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needed to leveling the dependence of the asymmetry on the value of the
attribute.
The system of plastic signs (parameters) B. pendula, used for estimating
the fluctuating asymmetry, as follows: parameter 1 - the width of the left and
right halves of the sheet (to measure sheet folded in half, combined with the
base of the tip of the leaf blade, then unbend sheet and formed the crease made
measurement: measure the distance from the central vein to the edge of the
sheet); parameter 2 - the distance from the base to the end of the second order
veins, the second from the bottom of the sheet; parameter 3 - the distance
between the bases of the first and second second-order veins; parameter 4 - the
distance between the first and second ends of the veins of the second order;
parameter 5 - the angle between the main vein and the second from the bottom
leaf vein second order. The measurements were taken 1-4 dividers, the angle
between veins 5 measured transparent protractor (up to 1 degree) (Belyaeva,
2013).
The magnitude of fluctuating asymmetry of different, even uncorrelated
with each other often shows signs of agreed changes. So, the information
obtained in respect of a limited set of morphological features, allows to
characterize the level of stability of the whole organism. The higher the value
of this index, the lower the level of homeostasis. To assess the degree of
violation of stability (deflected state) of the organism used a five-point scale
developed for a population of B. pendula in the European part of Russia. For
entering and storing the numerical values of measurements used computer
software Microsoft Excel. Statistical processing of the material used in
conventional settings.
Investigation of the amount of dust deposited on the leaf blade B.
pendula, Conducted within 10 days after the rain. Material were collected once
a month (three times during the summer season) at 5 sites (5 in the city of
Togliatti, 1 control - Uzyukovsky boron). Samples were taken at the height of
the leaves 1.5-2 meters with short shoots, in a circle. With each of the ten B.
pendula one site was collected undamaged leaves developed normally, are
slightly folded individually placed in a clean glass jar with lid. Banks are filled
top to bottom material. There were collected 150 cans with samples lamina
samples from all study sites for the summer season of the year. The total
amount of material lamina 6000 for the summer season of the year. As such,
the banks were taken to the laboratory. Here banks collected leaves were
weighed on an electronic balance for each tree. The data were entered into the
table. Then, under the running water carefully washed off dust from the surface
of each sheet and cans. Leaf blades dry. Banks with blow dried leaves
reweighed. The data were entered into the table. On mathematical formulas
calculated mass of dust (Kavelenova, 2006). The obtained data were processed
and concludes.
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Analysis of the results obtained in 2013-2014 indicates that the
asymmetry characteristic depends on the location of the research sample in
relation to the objects of contamination. On a sample number 5 (Industrial zone
Avtozavodsky District, Municipal street) asymmetry index corresponds to the
critical state of the environment (5 points). Significant violations of the normal
state have street Banykin (Central District) and Victory Park (Avtozavodsky
District) in terms of asymmetry, correspond to 3 points (polluted, "alarm").
Such values are observed in adverse conditions, the plant is in a depressed
state. On the territory of the forest (located outside of the city) index
asymmetry corresponds to 2 points, which corresponds to a relatively pure state
of the medium ("normal"). Finally, the control sample №1 (Uzyukovsky boron,
twenty-five kilometers from the city) corresponds to 1 point, which means
"pure".
Figure 1 shows a summary of assessment of fluctuating asymmetry in
leaf populations of B. pendula 2013 and 2014 experiment. Figure 2 shows a
summary of estimates of the amount of dust deposited on the leaf blades
population B. pendula 2013 and 2014 experiment.
In accordance with the data obtained lamina dust figures in 2014 than in
2013. Due to the fact that 2014 was drier than 2013. Summer season 2013 was
characterized by frequent precipitation in the form of rain. Just comparing the
performance of air dustiness on the test venues in the city, it was found that the
highest surface contamination of leaves observed in the industrial zone of the
city, near the main road. Dust-free mass observed in the control site Uzyukovsky boron. The amount of dust deposited on the leaves Uzyukovsky
boron is 5 times lower as compared with the collecting dusty ground. Spotted
maximum dust on the leaves, which grow in the lower part of the crown, ie are
closer to the ground. Such distribution is due to the different settling velocity of
different fractions of dust by gravity.
Asymmetry tree leaf abiogenic influence factors (temperature,
precipitation, wind) and anthropogenic pollution in small amounts biogenic
factors. Spring 2014 features a large number of sunny days and moderate
rainfall, so the difference is not large asymmetry seen 0,001-0,002 share.
Indicators deteriorated in Victory Park and Industrial Zone due to the increase
of anthropogenic pollution which progresses from year to year.
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Fig. 1. Comparison of the indicators FA Betula pendula with regulatory
measures over the summer (2013-2014).

Fig. 2. Comparison of dust lamina Betula pendula on the study sites (20132014).
An accumulation of dust on the leaf blades of trees growing in the
industrial zone due largely to the presence of major highways and morpho222

physiological characteristics of the investigated B. pendula It is known that B.
pendula pick up more dust particles than for example, Quercus robur L.
because the leaves of the tree are sticky surface, although the surface of the leaf
blade Quercus robur more. The distribution of dust in height also affect the
direction and strength of wind flows, the distance to the nearest buildings and
their architecture.
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СТРАТЕГИЯ ЖИЗНИ ПОДМАРЕННИКА ДУШИСТОГО
(GALIUM ODORATUM (L.) SCOP., RUBIACEAE JUSS.)
В ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСАХ ЮЖНОГО УРАЛА
Быков К. С.
LIFE STRATEGY GALIUM ODORATUM (L.) SCOP., (RUBIACEAE JUSS.)
IN THE DECIDUOUS FORESTS OF THE SOUTH URALS
Bykov K.S.
Ключевые слова: Galium odoratum, популяция, фитоценоз,
стратегия жизни, широколиственные леса
Keywords: Galium odoratum, population, phytocoenosis, life strategy,
broad-leaved forests
Одним из травянистых содоминантов широколиственных лесов,
является подмаренник душистый (рис. 1). Наиболее часто этот вид
встречается в старинных лесных массивах, возраст отдельных его
популяций может быть равен возрасту самого леса (Ziegenhagen et al.,
2003). Подмаренник душистый является палеарктическим реликтом,
внесен в Красные книги 6 регионов РФ (Красная книга Вологодской
области, 2004; Красная книга Иркутской области, 2010; Красная книга
Карелии, 1995; Красная книга Красноярского края, 2012; Красная книга
Саратовской области, 2006 и др.), относится к лекарственным и
ресурсным видам.
Цель исследования: изучить особенности жизненной стратегии
Galium odoratum в различных условиях обитания на примере южноуральских популяций этого вида.
Задачи:
1. Определить
внутрипопуляционную
морфологическую
изменчивость G. odoratum;
2. Провести сравнительный анализ морфологических признаков
растений G. odoratum в различных условиях обитания;
3. Выявить определяющие жизненную стратегию адаптивные
особенности G. odoratum.
Сбор материала для изучения жизненной стратегии подмаренника
душистого проводился в двух ценопопуляциях широколиственных лесов
Республики
Башкортостан,
расположенных
в
Уфимском
и
Благовещенском районах, в период цветения и плодоношения вида
(август 2014 года).
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В ценопопуляциях было изучено 15 локусов, 9 из которых
находились на территории Благовещенского района и 6 - Уфимского. В
пределах одного локуса изучались до 30 особей вида, находящихся в
генеративном состоянии. Оценивались следующие показатели: длина
побега, длина соцветия, число листьев во второй мутовке от соцветия,
число мутовок, ширина и длина одного из листьев второй мутовки от
соцветия. Также учитывали аллометрические показатели: индекс
листовой пластинки (отношение длины листа к ширине листа) и индекс
репродуктивного усилия (отношение длины побега к длине соцветия).

Рис.
1.
Растения
Galium
odoratum
в
типичном
экотопе
широколиственного леса (Благовещенский район РБ, фото автора).
Описание растительных сообществ с участием изучаемого вида в
пределах пробной площадки размером 1 кв. м проводилось по
общепринятым геоботаническим методикам. Обилие-покрытие видов
оценивалось по модифицированной шкале Браун-Бланке. Изучены
следующие характеристики: средняя высота травостоя; общее
проективное покрытие; сомкнутость крон; плотность произрастания и
возрастной состав (генеративный и прегенеративный) G. odoratum.
Исследование виталитетной структуры ценнопопуляций проводилось по
Ю.А. Злобину (2009) и А.Р. Ишбирдину с соавторами (2004). Статическая
обработка и построение графиков проводилась в Microsoft Office Excel
(2010) и STATISTICA6.0. Уровни варьирования признаков приняты по
Г.Н. Зайцеву (1973): СV< 10 % - низкий, СV = 11-20 % - средний, СV > 21
% - высокий.
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Выявлено,
что
внутрипопуляционная
морфологическая
изменчивость генеративных растений G. odoratum колеблется в широких
пределах. Наиболее изменчивым показателем является длина соцветия
(CV от 25 до 55 %). Наименее изменчивым – число листьев (CV до 10 %).
По большинству анализируемых признаков растения двух ценопопуляций
различаются не значимо. Статистически значимые различия между
популяциями двух районов проявляются по длине и ширине листа, а
также по индексу листовой пластинки. При этом растения уфимской
ценопопопуляции имеют более длинные, а растения благовещенской –
более округлые листья.
Показано, что при усилении стресса (в качестве основного
стрессирующего
фактора
рассматривается
увеличение
степени
сомкнутости крон) снижается жизненность особей в локусе (табл.) и
индекс генеративности (уменьшается доля прегенеративных растений в
локусах).
Таблица
Сомкнутость крон и виталитет особей Galium odoranum
Сомкнутость
крон

Число особей в
выборке, шт

до 30 %
от 30 до 60 %
от 60 до 100 %

90
77
180

Доля особей по классам
виталитета, %
c
b
A
17,8
71,1
11,1
14,3
74,0
11,7
16,1
64,4
19,4

IV

ИГ

1,05
1,06
1,08

1,77
0,66
0,43

Примечание: IV – индекс виталитета особей, ИГ – индекс генеративности
(отношение доли генеративных растений в выборке к доле
прегенеративных).
Таким образом, в условиях осветления полога леса G. odoratum
переходит к преимущественно половому размножению, а в условиях
затененеия ценопопуляция поддерживается за счет вегетативного
размножения. В этом проявляется несовпадение популяционного и
индивидуального оптимумов вида.
Определение онтогенетической стратегии выживания вида
проводили по характеру изменения индекса морфологической интеграции
(I), оцениваемого как доля статистически значимых связй от общего
числа попарных связей всех признаков морфологической структуры
(Злобин, 1989). В качестве переменной рассматривался индекс виталитета
ЦП (IVC) (Ишбирдин, Ишмуратова, 2004). На основе этих данных был
построен тренд онтогенетической стратегии для изученных локусов ЦП
G. odoratum (рис. 2)
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Рис. 2. Тренд онтогенетической стратегии Galium odoranum по локусам
двух ценопопуляций. Б – локусы Благовещенского района, У – локусы
Уфимского района. IVС – индекс виталитета ценопопуляции, I – индекс
морфологической интеграции.
Из рисунка видно, что при возрастании уровня морфологической
интеграции признаков происходит снижение виталитета в локусе.
Таким образом выявлено, что при усилении стресса (в нашем
случае в качестве основного фактора стресса выявлена степень
сомкнутости крон, табл.) степень морфологической интеграции
снижается, а затем повышается. Это можно рассматривать как
проявление
стрессово-защитной
онтогенетической
стратегии,
соответствующей стесс-толерантной (S) стратегии жизни по Грайму.
Таким образом, нами показано, что изученный вид адаптируется к
изменяющимся условиям среды через изменение морфологической
интеграции и жизненности, а также через изменение преобладающих
способов размножения. Способность к усилению семенного размножения
в условиях осветления полога леса должна позволять виду выживать и
при воздействии антропогенных факторов, таких как, например, вырубки.
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УДК 502.7: 712.23 (477-25)
РОЛЬ ЭКООБРАЗОВАНИЯ В ОХРАНЕ ПОПУЛЯЦИЙ РЕДКИХ
РАННЕВЕСЕННИХ РАСТЕНИЙ НПП «ГОЛОСЕЕВСКИЙ»
Волохова E. В., Дацюк В. В., Прядко Э. Н.
THE ROLE OF THE ECOLOGYСAL EDUCATION IN PROTECTION
POPULATIONS OF THE EARLY SPRING RARE PLANTS NNP
"GOLOSEEVSKIY"
Volokhova E., Datciuk V., Priadko E.
Ключевые слова: экологическое образование, популяции,
первоцветы,
сохранение,
краснокнижные
виды,
национальный
природный парк
Keywords: ecologyсal education, populations, early spring plants,
preservation, Red Book events, National Nature Park
Национальный природный парк «Голосеевский» создан в 2007 г. в
г. Киеве. Это единственный в Украине национальный природный парк,
созданный в мегаполисе крупного промышленного города. Общая
площадь парка составляет 4525,52 га, из которых 1888,18 га
предоставлены парку в постоянное пользование. В состав парка входит
несколько территориально разобщенных лесных массивов. В северной
части парка, которая находится в пределах Киевского лессового плато,
размещается урочище Голосеевский лес вместе с прилегающим к нему
Голосеевским парком культуры и отдыха им. М. Рыльского,
характеризующийся холмистым рельефом с оврагами и балками. По
днищам некоторых оврагов протекают водотоки (система р. Днепр)
Китаевский, Дидоровский и Гориховатский с системами прудов.
Урочище Теремки с равнинным рельефом и пойменное урочище Бычок.
Это - массивы дубово-грабовых и дубовых лесов. Южная часть парка это
песчаная терраса Днепра, которая тянется полосой с севера на юг до
границы с Киевской областью. Здесь основные площади занимают
разновозрастные сосновые леса. В западной пониженной части протекает
р. Вита, правый приток р. Днепр. Пойма р. Вита расчленена речными
рукавами, где есть небольшие пойменные озера. Одно из живописных
озер - Шапарня. Национальный природный парк "Голосеевский" является
уникальным
уголком
природы,
чудом
сохранился
среди
пятимиллионного города и продолжает удивлять своей вековой красотой.
Это - уникальная экосистема, где гармонично сочетаются различные
природные комплексы. И каждый такой природный комплекс отличается
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своим специфическим фиторазнообразием, в том числе и наличием
значительного количества популяций редких ранневесенних растений.
Основу растительного покрова парка составляет лесная
растительность. Размещение и ценотический состав лесов парка имеет
свои особенности, в зависимости от геоморфологического строения,
рельефа, характеристики почв и тому подобное. Характерна в парке
водная и прибрежно-водная растительность. Небольшие площади
занимает болотная и луговая растительность. Небольшими фрагментами
встречается участки с псаммофитной растительностью с наличием
типичных видов. Природные экосистемы парка сохраняют около 50 видов
высших сосудистых растений, охраняемых на разных уровнях: 6 видов
охраняются на международном уровне, 24 вида - на государственном
уровне (занесены в Красную книгу Украины), 23 вида охраняются на
региональном уровне (Андриенко и др., 2012). Сотрудники научного
отдела вместе с ведущими ботаниками города провели анализ
современного состояния видов города и напечатали обновленный список
регионально редких видов, в котором насчитывается 84 вида, из которых
67 видов охраняются на территории НПП «Голосеевский» (Прядко и др.,
2014), что ставит парк на ведущее место в Украине.
Лесные массивы, несмотря на значительный антропогенный пресс,
сохраняют разнообразное и ценное в научном отношении
фиторазнообразие. В растительном покрове территории парка, основные
площади занимает лесная растительность (93,4%), которая разнообразна
по своему ценотическому составу. В каждое время года леса парка
поражают своим величием и разноцветными цветами. Особенно
привлекательны лесные массивы ранней весной, когда после долгой зимы
в лесу начинают появляться первоцветы. Широкий спектр первоцветов
представлен в парке, очень редкие виды, такие как подснежник
белоснежный, волчьи ягоды пахучие, прострел раскрытый. Среди них
немало, еще довольно хорошо представленных в парке, но все они
нуждаются в защите, сохранении и воспроизводстве.
Человек не может жить без природы - он ее частичка. Весной
людей особенно тянет в природу. Первое, что вызывает бурные эмоции,
это первоцветы - растения, которые символизируют пробуждение и
обновление жизни после длительной зимы. Они не только напоминают об
изменении времени года, первоцветы - украшение нашей земли и их
значение в общем растительном покрове очень важно. Ученые с грустью
признают, что именно первоцветы чаще всего страдают от человека, их
значительно больше срывают по сравнению с летними травами, потому
что соскучились в течение зимы по живым и зеленым краскам и ярким
цветам. Больше всего погибает хрупких растений в лесных массивах,
расположенных ближе к человеческому жилью. В пределах Киева немало
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мест, где лес доверчиво подходит к самому порогу убийственного
мегаполиса. Целый венок ранневесенних растений появляется первым и
постепенно вплетается в ковры весенних первоцветов, наравне с теми,
что цветут недолго, исчезают из травостоя. Это эфемеры (однолетники) и
эфемероиды (многолетники). Спринтеры среди растений, они
приспособились пройти полный цикл, пока листья деревьев не закроют
над ними небо. Для раннего цветения природа обеспечила их
необходимыми средствами. Эфемероиды имеют в земле луковицы или
корневища - своеобразные кладовые с питательными веществами,
благодаря чему начинают подрастать еще под снегом и быстро
развиваются весной. В летних травах их не найти. Но их скорости не
достаточно, чтобы убежать от равнодушных людей, которые топчут и
срывают цветы, чей век и без того краток, как у бабочки.
Своеобразную группу в составе ранневесенних растений НПП
«Голосеевский» составляют виды, охраняемые на международном и
государственном уровнях. Таких редких первоцветов в парке 5 видов все они занесены в Красную книгу Украины. Один из них, а именно сонтрава или прострел раскрытый, является исчезающим не только в
Украине, но и в Европе в целом, и занесен в Приложение №1 Бернской
конвенции (Прядко и др., 2010).
Подснежник белоснежный (Galanthus nivalis L.) - символ весны
парка. Растение, которое одним из первых цветет в нашей флоре.
Многолетнее травянистое растение высотой 8-15 см. Цветет подснежник
белоснежный в марте - апреле. В конце мая надземная часть отмирает, а
под землей остается лишь луковица. Размножается подснежник
луковицами и семенами. Подснежник белоснежный распространен в
лиственных лесах, на полянах, среди кустарников на Правобережном
Полесье, в Лесостепи, очень редко в Степи, в Украинских Карпатах,
Закарпатье,
Прикарпатье.
Декоративный
ранневесенний
вид,
распространение которого сокращается вследствие срывания его на
букеты, выкапывания луковиц, большой рекреационной нагрузки. Раньше
подснежник белоснежный был довольно распространенным видом в
лесах Голосеевского массива. В настоящее время известные места
произростания в парке связаны лишь с дубово-грабовыми лесами
Голосеевского массива. С целью воссоздания этого вида осуществлена
репатриация подснежника в экосистему парка им. М. Рыльского.
Осуществляется мониторинг существующих популяций.
Прострел луговой одно из ярких ранневесенних растений. На
территории парка растет два вида этих растений. Прострел луговой
(прострел черноватый) (Pulsatilla pratensis (L.) многолетнее травянистое
растение 10-30 см высотой с толстым корневищем и прикорневыми
листьями. Цветоносный стебель с покрывалом из зеленых листьев, имеет
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одиночные цветки на верхушке. Темно-фиолетовый колокольчатый
цветок цветет до распускания листьев в апреле-мае. Листья появляются
после цветения. Они длинно-черешковые, собраны у стебля в
прикорневую розетку. Пушистые завязи состоят из многих семянок. В
Украине он распространен на степных склонах в сосновых лесах в
Прикарпатье, Полесье, Лесостепи и Степи (кроме Крыма). В парке этот
вид растет в сухих сосновых лесах южной части парка. Срывание на
букеты приводит к уничтожению этого растения. Создание парка
способствует сохранению этого вида.
Прострел раскрытый (Pulsatilla patens (L.) Mill.). Многолетнее
травянистое растение 7-15 см высотой с вертикальным корневищем, от
которого отрастает невысокий, прямостоячий цветоносный стебель с
одиночным лилово-розовым цветком. Прикорневые листья округло
сердцевидные на волосистых черешках появляются после цветения.
Стеблевые листья сильно волосистые и образуют покрывало. Цветет в
апреле-мае, быстро отцветает, а листья остаются в течение лета. После
опыления насекомыми цветок превращается в соплодия, которые имеют
много семянок с перистыми столбиками. В Украине он распространен в
Полесье, в Лесостепи, в северной части Степи. В парке рассеяно
встречается на песчаных холмах в сосновых лесах южной части парка.
Рубки лесов, массовое срывание на букеты привело к сокращению его
распространения, а местами и к исчезновению. Вид попал на страницы
третьего издания Красной книги Украины и занесен в Приложение I
Бернской конвенции. НПП «Голосеевский» единственная территория в
городе, где этот вид находится под охраной. Наблюдается его
распространение в сосновых лесах парка.
Черемша (Allium ursinum L.). Народные названия - черемша,
левурда, леверда, дикий чеснок. Многолетнее травянистое растение 15-50
см, эфемероид. В земле находится беловатая, цилиндрически-удлиненная,
несколько утолщенная луковица. От нее отходят листья с длинным
черешком и широкой эллиптической пластинкой, которые похожи на
листья ландыша. В мае-начале июня появляется цветоносная стрелка с
соцветием зонтиком белых звездчатых цветов. Местами образует под
пологом леса сплошной ковер из белых соцветий. Перед созреванием
семян стебель вырастает в длину и затем падает на землю. Плод почти
шаровидная трехгранная коробочка. Семена выпадают из плодов и
разносятся муравьями. В научной медицине используют луковицы,
которые содержат эфирные масла. Черемша употребляется весной в
пищу. Растет в тенистых влажных дубово-грабовых, грабовых, и
смешанных лесах. В Украине лук медвежий распространен в лесных и
лесостепных районах. Чаще всего его заросли можно увидеть в Карпатах,
Прикарпатье, Приднепровье. Лекарственное, пищевое, фитонцидное,
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медоносное растение. В парке в значительном количестве встречается в
заказнике «Лесники», где в его северо-западной части образует плотные
весенние синузии в смешанных лесах. Небольшая группа этого вида
обнаружена также в урочище Теремки в дубово-грабовом лесу
неподалеку экспериментальной базы Института зоологии им. И.И.
Шмальгаузена. Высаженные семь популяций в дубово-грабовых и
ольховых лесах вдоль водотоков Голосеевского леса еще в 1999 году
хорошо прижились и как показали наблюдения современные популяции
мощные, имеют хорошую жизнеспособность. В Украине это редкое
растение. Сбор черемши в качестве лекарственного и пищевого сырья
приводит к уменьшению численности популяций.
Волчьи ягоды пахучие (Daphne cneorum L.). Растет этот вид
преимущественно в светлых сосновых и дубово-сосновых лесах,
называют его в народе «Боровая сирень». Редкий исчезающий вид. Это
реликтовое растение, занесено в Красную книгу Украины. Вечнозеленый
кустарник высотой 10-30 см с прямостоячими побегами и кожистыми
удлиненными листьями. Его темно-розовые цветки собраны на концах
побегов. Начинает цвести в апреле и становится тогда достаточно
заметным. Размножается семенами и разрастанием куртин. В Украине
волчьи ягоды пахучие растут двумя очагами - на Западном Полесье и в
лесостепной части Приднепровья. Второй очаг охватывает южную часть
НПП «Голосеевский». Обнаруженные места находятся в сосновых лесах
урочища Лесники. Здесь имеются две небольших по площади локации,
размещенные неподалеку друг от друга. Это красивое реликтовое
растение очень страдает от деятельности человека - вырубки лесов,
рекреационной нагрузки. В парке участок, где растут волчьи ягоды
пахучие, входит в заповедную зону. Надеемся, что предоставление
охранного статуса будет способствовать сохранению и воспроизводству
этого удивительно красивого и редкого растения.
В список видов, охраняемых в г. Киеве и его зеленой зоне есть ряд
первоцветов, которые становятся редкими в результате массового
уничтожения этих растений в естественной среде. В Национальном
природном парке «Голосеевский» к регионально-редким относятся такие
эфемероиды, как пролеска двулистная, хохлатка полая и хохлатка
промежуточная.
Пролеска двулистная (Scilla bifolia L.). Народные названия
пролески: синетка, синий подснежник, небесник, рястик, зелье голубое.
Многолетнее травянистое растение 10-20 см высотой. Весенний
эфемероид. В земле находится утолщенная луковица. Имеет два
широколинейных листа, сверху желобчатых к основанию суженных.
Голубые цветки собраны в 2-10-цветочные соцветия. Они местами
образуют сплошной голубой ковер. Цветы расположены на длинных,
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прямых цветоножках и между листами стебель похож на стрелу
натянутого арбалета. Цветет рано весной. Размножается луковицами детками и самосевом. Семена разносятся лесными муравьями. В начале
лета, после отмирания листьев, пролеска двулистная переходит в
состояние покоя. Осенью в луковице начинают развиваться цветоносные
побеги, которые формируются в течение зимы. В Украине
распространена в лиственных лесах, на полянах, склонах на юге
Правобережного Полесья, в Лесостепи, Степи, в Карпатах, Горном
Крыму. В парке пролеска двулистная украшает леса Голосеевского
массива, в котором образует весенние синузии. Вид распространен также
в смешанных лесах поймы реки Вита (Лесники), одиночно встречается в
урочище Теремки.
Одним из самых известных весенних растений является хохлатка
или ряст (укр.), эти цветы издавна любит наш народ. Вспомните
высказывания: «мне уже ряста не топтать», «дожить до нового ряста». На
территории НПП «Голосеевский» встречаются три вида этих
замечательных растений, которые часто растут рядом. Наиболее
привлекательной является хохлатка полая, именно ее наиболее часто
срывают на букеты. Сейчас этот вид является объектом охраны и занесен
в список видов, охраняемых в г. Киеве и его зеленой зоне.
Хохлатка полая (Corydalis cava L. Schweigg. Et Koerte).
Многолетнее весеннее растение, достигает высоты 30 см. Самый высокий
среди других видов. Подземный клубень его имеет полость внутри, что
обусловило видовое название растения. Характерной особенностью этого
вида хохлатки является более позднее цветения среди своих
родственников. Начинает цветение хохлатка полая в начале апреля. Ее
также отличает разноцветная окраска цветов: можно увидеть растения с
пурпурными, розовыми и белыми цветами. Листья клиновиднорассеченные, зубчатые. Растение имеет короткую жизнь. Это весенний
эфемероид. В Украине растет почти на всей ее территории, образует
весенние синузии в дубово-грабовых и грабовых лесах. В парке это
удивительно красивое растение образует весенние синузии в дубовограбовых лесах Голосеевского массива, в лиственных лесах в пойме р.
Вита (урочище Лесники), рассеяно и одиночно встречается в урочище
Теремки. Сокращает свое распространение вследствие вырубки лесов и
рекреационной нагрузки. Является регионально-редким видом.
Хохлатка промежуточная (Corydalus intermedia (L.) Merat.
Отличается от других видов хохлатки небольшими размерами - от 5 до 10
см. Имеет маленькую подземную луковицу и немногочисленные листья.
Соцветие почти шарообразное, с малочисленными цветами. Цветы
розово-фиолетовые, хорошо выделяются на фоне зеленых листьев
растения. К особенностям вида еще следует добавить цельнокрайние
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прицветники. В Украине хохлатка промежуточная встречается
значительно реже других видов, растет одиночно и куртинами, не
образует плотных зарослей. Это декоративное растение растет в лесах
Карпат, изредка в Полесье и Лесостепи. В парке хохлатка промежуточная
малораспространенный вид. Рассеянно его можно встретить в весенних
синузиях в дубово-грабовых лесах Голосеевского леса, в ур. Теремки, где
вид сохранился на наименее трансформированном участке возле построек
Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена. Третий вид – хохлатка
плотная (Corydalis solida (L.) распространен в лиственных лесах урочища
Лесники, одиночно встречается в урочище Теремки.
Первоцвет весенний (Primula veris L.). Это растение часто
называют ключики, барашки, желтуха, николайчики и т.п. Многолетнее
травянистое растение высотой от 5 до 15 см с розеткой прикорневых
листьев. Имеет безлистный цветоносный стебель. Листья с короткой
эллиптической пластинкой, резко суженной в черешок. Цветет в апрелемае. Ярко желтые цветы имеют зонтиковидные соцветия, которые
местами на опушках образуют золотисто-желтый аспект. Плод коробочка. В Украине распространен в лесных и лесостепных районах,
изредка в Степи, где находится на южной границе ареала. Растет в
лиственных лесах, местами образует весенний аспект. В парке вид мало
распространен. Симпатичные желтые цветы можно встретить в северовосточной части массива Теремки, где растение выходит на опушку
дубово-грабового леса, встречается на опушке Голосеевского леса со
стороны Музея народной архитектуры и быта. Одиночные куртины
первоцвета весеннего обнаружены на поляне у озера Шапарня, куда он
вышел из близлежащего лесного массива.
Большую работу проводят ученые и педагоги парка в разработке
мероприятий по охране популяций редких ранневесенних растений.
Основными методами эколого-образовательной деятельности парка
является распространение информации о природоохранных объектах, их
ценности и фиторазнообразии растительного мира с особым акцентом на
их раритетную составляющую. Это осуществляется через средства
массовой информации при проведении пресс-конференций, организации
радио-, теле- и печатных страниц, публикаций, передач, интервью.
Рекламно-издательская деятельность парка направлена на формирование
позитивного восприятия природных и культурных ценностей и этики
поведения на природе. Важным инновационным подходом в
формировании экологического мировоззрения - влияние на человека
через аудио- и видеопродукцию. Создание фильмов о ценности
фиторазнообразия, его особенности, передача естественной звуковой
информации через аудио кассеты помогают увидеть, услышать и
получить эстетическое наслаждение от общения с природой. Другим
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инновационным подходом является освещение информации о парке в
мировой сети Интернет. Важным также является информирование
населения о законодательных актах в области охраны природы и
заповедного дела.
Специалистами парка проводятся аудиторные образовательные и
воспитательные мероприятия: лекции, беседы, дискуссии, "круглые
столы", конференции, семинары, выставки, консультации, викторины. Во
время таких мероприятий происходит активизация знаний, навыков и
умений для осознания актуальности проблем сохранения популяций
редких ранневесенних растений, их местообитаний и групп. Именно
здесь, а не в школьных классах или студенческих аудиториях, проводятся
занятия и ведутся другие формы образовательной работы с населением.
Результаты научных исследований становятся материалом для
эколого-образовательной
деятельности.
На
территории
парка
закладываются
пробные
площадки,
мониторинговые
участки,
используемые в качестве модельных или базовых объектов для изучения,
наблюдения за краснокнижными видами и демонстрации и ведения
эколого-образовательной работы. На территории парка проводятся
мониторинговые исследования редких видов растений на заложенных
пробных площадках. Всего в парке создано 26 пробных площадок,
заложенных в течение 2008-2010 гг. Количество и территориальное
размещение пробных участков зависит от выявленных местообитаний
редких видов. Для некоторых видов, которые растут в разных
экологических условиях, было заложено по несколько пробных участков
для сравнения современного состояния растений, растущих в различных
экологических условиях. Мониторинговые площадки для наблюдений за
редкими видами растений заложены в Голосеевском лесу, в урочище
Теремки и в южной части парка. В Голосеевском лесу всего заложено 15
пробных площадок для видов, занесенных в Красную книгу Украины и 2
пробные площадки для регионально охраняемых видов.
Весенняя акция "Первоцветы" направлена на сохранение редких
видов растений парка. Сотрудниками парка подготовлена к изданию
научно-популярная книга «Первоцветы – нежная улыбка весны
(ранневесенние
растения
НПП
"Голосеевский")»,
в
которой
рассказывается
о
многообразии
раннецветущих
растений,
произрастающих на территории национального парка, об их
распространении, современном состоянии, статусе охраны. Цель издания
также привлечь внимание к красоте цветов и их особенностям, воспетых
в фольклоре, в надежде, что наука обогатит ум, а поэтическое слово легче
проникнет в сердце и дольше останется в нем. Поэтому каждая из статей
начинается акростихом, где в первых буквах строк можно прочитать
название растения (Прядко и др., 2014).
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Так, в рамках природоохранных акций "Сохраним первоцветы!",
которые проводятся совместно с Киевским городским Домом природы,
проходят встречи со школьной и студенческой молодежью,
представителями
научных
учреждений,
государственных
природоохранных служб, общественных экологических организаций.
Работники парка рассказывают о первых весенних цветах, которые
можно встретить в Национальном природном парке "Голосеевский",
объясняют, какие именно растения называются первоцветами и почему
они так уязвимы в природе. Распространяются листовки и создаются
слайд-фильмы. Так, подснежник белоснежный, который был ранее
распространен в Голосеевском лесу, почти исчез из природных экотопов
и только с созданием парка популяции его восстанавливаются.
Действенным методом экологического образования в НПП
"Голосеевский" являются активные мероприятия в природной среде:
экскурсии,
полевые
практики,
эколого-туристические
походы,
направленные на активную самостоятельную индивидуальную или
групповую деятельность в природных условиях для получения
конкретных результатов. Во время таких мероприятий с применением
различных методов изучения растительного мира парка, приобретаются и
проявляются умения и навыки, развивается наблюдательность. Важным в
этом процессе является привлечение участников к непосредственному
выполнению различных природоохранных мероприятий (наблюдение на
мониторинговых площадках, создания защитных ограждений для
краснокнижных видов на экологических тропах, обустройство смотровых
площадок и т.п.).
Одним из путей эколого-образовательной деятельности по
сохранению редких видов растений является экологическая тропа.
Прокладку экологических троп необходимо базировать на исследовании
научной
ценности
территории
парка.
Проведение
экологообразовательных мероприятий на созданных в парке экологообразовательных маршрутах играет важную роль в сохранении редких
видов растений. Важнейшими для оценки природоохранной и научной
ценности территорий являются следующие свойства представленных в ее
пределах экосистем: минимальная степень их поражения антропогенным
прессом; черты уникальности и редкости, обусловливающие их ценность;
богатство и разнообразие биотических сообществ, генофонда и
ценофонда, наличие видов, занесенных в Красную книгу Украины.
Поскольку основное назначение экомаршрутов - воспитание
культуры поведения людей в природе, то с помощью таких троп
углубляются и расширяются знания экскурсантов об окружающей их
природе,
растет
понимание
закономерностей
биологических,
ландшафтных, геологических, экологических и других природных
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процессов. При выборе экомаршрутов рассматривались массивы леса,
которые уже имеют разветвленную сеть троп и мест отдыха, стихийно
созданных многочисленными посетителями, где население активно
отдыхает и посещает святые места. Поэтому экотропу прокладывают по
четко определенному участку, позволяющему направить основной поток
отдыхающих и туристов по определенному маршруту, минуя места
произрастания краснокнижных видов. Но есть в НПП "Голосеевский"
такие лесные массивы, как урочище Теремки, где такие краснокнижные
виды как лилия лесная и венерины слезы яцевидные растут в большом
количестве и их непосредственно можно встретить вдоль экологических
троп. И только в таком случае на эколого-познавательных тропах
наглядно демонстрируются краснокнижные виды растений парка,
условия их произрастания и фитоценоз (Волохова и др., 2014).
Проведение полевых практик для студентов организуют как
работники парка, так и специалисты учебных заведений. При этом
значительное внимание уделяется получению новых знаний о
разнообразии и распространении популяций редких видов, определяется
их ценность и уязвимость, отмечается необходимость их сохранения.
Материалы по результатам полевых практик подаются в образовательные
учреждения для дальнейшего использования в учебном процессе.
Распространенными
организационными
формами
экологообразовательной деятельности являются летние школьные эколагеря.
Экологические лагеря проводятся с целью эколого-образовательной
деятельности в сочетании с отдыхом. Участники имеют возможность
ознакомиться в природных условиях с фиторазнообразием парка, его
геологическими
и географическими особенностями,
историкоархитектурными, археологическими, культовыми сооружениями, узнать
основы краеведческой деятельности. Наряду с этим даются элементарные
знания о выживании в природных условиях, основы туристической
практики. В экологических лагерях также проводятся развлекательные
мероприятия, конкурсы, организуется отдых. Особое внимание уделяется
популяризации знаний по сохранению редких видов растений,
необходимости восстановления их популяций.
Таким образом, национальный природный парк "Голосеевский"
сейчас ведет активную работу по экологическому воспитанию
дошкольников, школьников и студенческой молодежи, распространению
инновационных методик экологического воспитания с целью более
глубокого понимания роли природно-заповедных территорий и
необходимости охраны, сохранения и восстановления популяций редких,
в т.ч. ранневесенних растений в НПП "Голосеевский ".
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УДК 502.084+502.05
БИОТЕСТИРОВАНИЕ ТАЛОЙ ВОДЫ ИЗ СНЕГА В СОВЕТСКОМ
РАЙОНЕ ГОРОДА УФА НА РАЗВИТИЕ ПРОРОСТОВ
LEPIDIUM SATIVUM L.
Газизов Р. Р., Халиуллин Д. А., Фарукшин М. Р.
IMPACT OF PRECIPITATION IN SOVIET DISTRICT OF UFA ON
GROWTH OF LEPIDIUM SATIVUM L.
Gazizov R. R., Khaliullin D. A., Farukshin M. R.
Ключевые слова: снег, салат посевной, г. Уфа, стимуляция,
ингибирование.
Keywords: snow, Lepidium sativum, Ufa, stimulation, inhibition.
Экологическое состояние территории Республики Башкортостан, в
т.ч. города Уфа находится под мониторингом государственных
экологических служб. В отчетах указывается на неблагополучную
экологическую обстановку на территории. В частности, указывается на
высокий уровень загрязнения атмосферы выбросами производств,
транспортных средств, нефтеперерабатывающих заводов. В атмосферу
попадают диоксид азота, углекислый газ, угарный газ, диоксид серы,
сероводород, аммиак, формальдегид, ксилол, толуол, этилбензол, другие
органические соединения и металлы (Государственный доклад «О
состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики
Башкортостан в 2010 году»). Влияние сложных ароматических
соединений на живые организмы на ранних стадиях развития негативно
(Oстроумов, 1999). На территории г. Уфа ранее был проведен мониторинг
по показателям развития фитопланктона (Шкундина, Турьянова, 2009). С
осадками загрязнители попадают в почву, природные источники воды и
водохранилища, что, в свою очередь, негативно сказывается на
экологическом состоянии окружающей среды и, следовательно, на
здоровье населения. Из этого вытекает необходимость мониторинга
состояния осадков, выпадающих на территории населенных пунктов.
Исследование ставит задачу изучения воздействия выпавшего в
Советском районе города Уфа снега на прорастание семян салата
посевного, а также на развитие и жизненное состояние его проростков.
Цель исследования – установить токсичность снега.
Для достижения поставленных задач применяется следующая
методика: проводится отбор проб снега, выпавшего в исследуемом
районе города. Снег растапливается. Для опыта применяется 2 серии
чашек Петри: контроль и опытная серия. В каждую из чашек между
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двумя слоями фильтровальной бумаги помещается 30 семян Lepidium
sativum. В контрольной серии бумага смачивается дистиллированной
водой, опытная серия смачивается растопленным снегом. Чашки Петри
помещаются в светлое место на неделю, производится полив через 2 дня
(Лисовицкая, 2010).
По истечении недели производится подсчет числа взошедших
семян, определение длины проростков и числа листьев на проростках, а
также вес проростков. Эти показатели позволяют судить о токсических
свойствах осадков (рис. 1).

Рис.1 Фотография проростков кресс-салата (весна, 2015 г.)
Таблица
Средние значения результатов фитотеста Lepidium sativum L.
Параметры фитотеста
Наименование
воды
Дистиллированная
вода (контроль)
Талая вода (опыт)

Длина
главного
корня, мм

Длина
побега,
мм

Вес,
г

Количество
листьев

Всхожесть,
на 5 день,%

46,4

10,66

0,24

2,1

77

30,3

10,6

0,26

2,2

83

Сухой вес проростков контрольной серии: 0,25 г, 0,30 г, 0,18 г. В
сумме: 0,73 г. Сухой вес проростков опытной серии: 0,26 г, 0,21 г, 0,32 г.
В сумме: 0,79 г.
В среднем сумма длины корня и побега проростка в опытной серии
выше, чем у проростка в контрольной серии (рис. 2). Также в опытной
серии встречается больше растений с тремя листьями. Средняя всхожесть
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семян также выше в опытной серии: 25 против 23,33. Во время
проведения эксперимента в опытной серии наблюдались более мощные
ростки пробившиеся сквозь бумагу, чем в контрольной.
Таким образом, проведенные нами исследования позволяют
предположить, что среди загрязняющих веществ, попадающих в
атмосферу, могут содержаться вещества, способствующие росту растений
(микроэлементы, минеральные соли). В дистиллированной воде они
отсутствуют, отсюда более низкие средние значения измеряемых
показателей. Талая вода из свежевыпавшего снега не является токсичной
для растений. Также, можно предположить, что более низкий pH
дистиллированной воды негативно влияет на развитие семян растений.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЧИВОСТИ
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ НАДЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ
ОРГАНОВ ВИДОВ РОДА VALERIANA
Галимова Л. Р.
COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIABILITY OF MORPHOLOGICAL
FEATURES OF ELEVATED AND UNDERGROUND ORGANS OF THE
SPECIES OF GENUS VALERIANA
Galimova Lia Rifovna
Keywords: comparative analysis, variability of morphological features
Ключевые
слова:
сравнительный
анализ,
изменчивость
морфологических признаков
В Республике Башкортостан в течение ряда лет ведутся
исследования по изучению особенностей биологии видов рода Valeriana.
Изучены особенности биологии, фитоценотическая приуроченность,
ценопопуляционные характеристики, тактики и стратегии выживания и
возможность интродукции V. tuberosa и V. dubia (Барышникова, 2005),
эколого-биологические и популяционные характеристики V. wolgensis
(Сулейманова, 2013), особенности биологии видов рода Valeriana при
интродукции (Харрасова, 2012). Особенности адаптации видов к
различным условиям обитания на морфологическом уровне к настоящему
времени слабо изучены. Цель работы - сравнительный анализ
изменчивости морфологических признаков надземных и подземных
органов видов рода Valeriana различных экологических групп.
Полевые исследования проводили на территории Республики
Башкортостан в 2013 – 2014 гг. Были проведены измерения подземных и
надземных органов растений. В выборку входило по 15 растений с
каждой ценопопуляции (ЦП). При изучении морфологических признаков
растений использовали методические разработки Ю.А. Злобина (1989).
В естественных местах обитания V. dubia, V. officinalis и V.
wolgensis относятся к различным экологическим группам: V. dubia –
ксеромезофит, лугово-степной вид, V. officinalis – гигромезофит, болотнолуговой вид, V. wolgensis – мезофит, лесной, опушечно-луговой, горнолесной вид (Ишмуратова и др., 2008; Харрасова, 2012).
У V. dubia наблюдаются относительно высокие показатели массы
подземных и надземных органов, что связано с обитанием вида, в
условиях с дефицитом воды в остепненных районах. Надземные, и
особенно подземные органы выполняют у этого вида запасающую
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функцию. Для этого вида характерны высокие показатели отношения
фитомассы вегетативо-репродуктивного побегов к фитомассе подземных
органов и отношения веса надземных органов на единицу фитомассы
растения, и низкие показатели отношения веса подземных органов на
единицу фитомассы растения, а также низкое репродуктивное усилие. Из
сказанного выше следует, что при большом габитусе растения, при
большой массе подземных и надземных органов, доля подземных органов
в структуре растения незначительная. Стратегия жизни вида связана с
поддержанием вегетативных (в большей части подземных) органов,
выполняющих водозапасающую функцию, и вегетативное размножение,
часто с образованием клонов.
Valeriana officinalis, произрастающий на пойменных лугах с
избытком влаги, характеризуется относительно высокими показателями
длины соцветия и репродуктивного усилия при незначительном размере
вегетативно-репродуктивного побега и направляет усилия, в первую
очередь, на семенное размножение. Показатель отношения веса
подземных органов на единицу фитомассы растения самый высокий
среди исследованных видов, а показатель отношения фитомассы
вегетативно-репродуктивного побега к фитомассе подземных органов у
данного вида самый низкий, что свидетельствует о том, что в структуре
растения подземные органы занимают значительную долю. Стратегия
жизни вида связана с интенсивным размножением при помощи семян.
Valeriana wolgensis лесной, опушечно-луговой вид, обитает в
условиях полусвета и в тени, характеризуется высокими показателями
длины побега, растения с крупным габитусом, с крупными листьями, с
относительно высокой фитомассой. Для вида характерна стратегия
жизни, связанная с поддержанием вегетативной части растения в
условиях сомкнутых лесных ценозов и умеренным семенным
размножением (репродуктивное усилие характеризуется средними
показателями).
Таким образом, виды с высокими показателями высоты побега и
фитомассы растений в целом (у V. dubia и V. wolgensis) характеризуются
низкими показателями репродуктивного усилия. У V. officinalis c низкими
показателями высоты побега и фитомассы растения, большие усилия
направлены на семенное размножение.
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УДК 58.02
АДАПТАЦИЯ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ К РАЗЛИЧНЫМ
КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ
Гаршин М. В.
ADAPTATION OF HYBRIDS OF CORN TO VARIOUS CLIMATIC
CONDITIONS
Garshin Mikhail Vladimirovich
Ключевые слова: кукуруза, адаптация, устойчивость, внешние
условия
Keywords: corn, adaptation, stability, external conditions
Биологическое разнообразие является незаменимым ресурсом
биосферы. Биологическое разнообразие агроэкосистемы – важнейший
ресурс сельского хозяйства. К сожалению, в последние годы наблюдается
его снижение, уменьшается число видов и сортов культурных растений,
что является препятствием для более полного использования ресурсов
среды.
В условиях Республики Башкортостан кукуруза имеет большое
значение как кормовая культура. Правильный выбор гибридов для
конкретных
почвенно-климатических
условий
и
направления
использования (зелёный корм, силос, шрот из початков, зерностержневая
смесь, зерно) – главная предпосылка получения высоких урожаев
хорошего качества, а, значит и доходов. Для различных зон Республики
Башкортостан важным является подбор гибридов с короткой вегетацией и
высокой продуктивностью. Высокого содержания питательных веществ и
продуктивности можно достичь правильным подбором группы спелости
(Шпаар, 2006).
Чтобы повысить урожайность, в селекции ставят такие цели как
качество, ранняя спелость, устойчивость к холодным температурам и
полеганию, устойчивость к фузариозам, к корневой, стеблевой и
початковой гнилям. Всё большее внимание селекционеров уделяется
специальным гибридам, пригодным для экологического земледелия. Для
приспособления гибридов к различным местным условиям селекцию и
испытание сортов проводят в широкой сети.
Устойчивость гибридов к недостатку тепла имеет особое значение
для нормальной вегетации растений весной и в начале лета, что
обеспечивает наиболее полное использование агроклиматических
ресурсов. Но современные гибриды при наступлении благоприятных
температур могут быстро компенсировать приостановку или замедление
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роста в периоды недостатка тепла, что способствует более быстрому
ювенильному развитию. В зависимости от климатических условий и
направлений хозяйственного использования требуются различные по
скороспелости гибриды кукурузы.
Целью данной работы является оценка урожайности гибридов
кукурузы в конкретных почвенно-климатических условиях хозяйства
КФХ Рихтер в Давлекановском районе (2010–2011 годах). Были
определены урожайность зеленой массы, урожайность початков трех
гибридов (Аматус, Матеус и Алмаз) и установлена косвенная
энергетическая ценность гибридов, соотношением массы початков к
общей зелёной массе.
Методика исследования была такова: посев производился сеялкой
точного высева по восемь рядов каждого гибрида полосами. В период
вегетации велось наблюдение за посевами и фиксирование внешних
условий: суммы активных температур и количества осадков.
Определялось количество растений на 1 м2. Так как ширина междурядий
равна 70 см, тогда 1 кв. м: на 0,7 м = 1,43 м (длина рядка на котором
производится подсчет). Далее подсчитывалась густота стояния растений
на 1 га в 4-х повторениях по диагонали участка в рядках на длине 14,3 м
(что соответствует 10 м2). Урожайность зеленой массы определялась
произведением, среднего веса десяти растений по диагонали участка в 4-х
повторениях на среднюю густоту стояния растений. Затем отдельно
отделялись и очищались початки и также взвешивались для определения
урожайности початков. Рассчитывалась доля (%) початков от общей
зелёной массы, которая косвенно говорит об энергетической ценности
культуры, т. к. большая часть энергии к концу вегетации аккумулируется
в початках.
По итогам исследований получены следующие результаты.
Лучшую урожайность зелёной массы в очень засушливом 2010 г. (рис.1)
дал Матеус (191 ц/га) (см. табл.1), а в 2011 г., нормальном по количеству
осадков (рис. 2), лидировал Алмаз (406,4 ц/га) (см. табл.2).
Соответственно у этих гибридов большей оказалась и масса початков (у
Матеуса 61 ц/га, а у Алмаза 150,4 ц/га). Соотношение массы початков к
общей зелёной массе в 2010 г. составило у Алмаза 20 %, у Аматуса 24 %
и у Матеуса 21 %. В 2011 г – соответственно 37 %, 40 %, 41 %. То есть
здесь прослеживается следующая закономерность: чем выше
урожайность зелёной массы, тем ниже доля початков из зелёной массы.
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Алмаз

180

170

56

182

111

Аматус 180

175

44

139

85

Матеус 190

160

58

191

117

Средняя урожайность, ц/га

110

36,4
33,0
40,9
25

85
77
95

Доля початков
из зеленой массы, %

По отношению
к среднему значению,
%

Урожайность
початков, ц/га

По отношению к
среднему значению,
%

Урожайность зелёной
массы, ц/га

Густота к уборке, тыс.
шт/га

Средняя высота
растения см

ФАО

Наименование
гибрида

Таблица 1
Посев 24 мая 2010г. Норма высева 70 тыс.рас/га. Анализ 19 августа 2010 г

2
0%
2
4%
2
1%

Рис. 1 Погодные условия в 2010 г. Красная кривая - t(Со), синий столбик количество осадков (mm) Сумма активных температур за 2010 год
составила 1915 С, а количество осадков 63 мм
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Таблица 2

Алмаз
Аматус
Матеус

180
180
190

210
240
230

64
64
62

406,4
361,6
362,7

Средняя урожайность, ц/га

376,9

107,8
95,9
96,2

150,4
144,0
148,8

102
97
101

% початков из
зеленой массы

По отношению к
среднему значению,
%

Урожайность
початков, ц/га

По отношению к
среднему значению,
%

Урожайность зелёной
массы, ц/га

Густота к уборке,
тыс. шт/га

Средняя высота
растения см

ФАО

Наименование
гибрида

Посев 27 мая 2011г. Норма высева 70 тыс.рас/га.
Анализ 23 сентября 2011г

37%
40%
41%

147,7

Рис. 2 Погодные условия в 2011 г. Красная кривая - t(Со), синий столбик количество осадков (mm) Сумма активных температур за 2011 год
составила 2114 С, а количество осадков 343 мм
В зоне рискованного земледелия изученные гибриды кукурузы
дали разные результаты по годам. Матеус – в 2010 г. (год с
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недостаточным увлажнением и высокой температурой) оказался самым
устойчивым к засухе. Алмаз показал хорошие результаты в более или
менее благоприятных условиях 2011 года. Поэтому необходимо
рекомендовать хозяйствам использовать как минимум три гибрида, чтобы
уменьшить риски внешних факторов, которые влияют по-разному на тот
или иной гибрид.
Работу необходимо продолжить, так как данные двух лет не могут
быть абсолютными. Желательно получить данные как минимум за пять
лет. А вообще в хозяйствах рекомендуется проводить подобные
исследования на постоянной основе.
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УДК 581.524 (470.47)
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯ ANABASIS APHYLLA L. В ФИТОЦЕНОЗАХ
ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ КАЛМЫКИИ
Джапова В. В., Нохаева Д. В., Алиева Д. А.
CENOPOPULATION ANABASIS APHYLLA IN PHYTOCENOSES OF
THE DESERT ZONE OF KALMYKIA
Dzhapova V. V., Nokhaeva D. V., Aliyeva D. A.
Ключевые слова: ценопопуляция, видовое богатство, плотность,
жизненность, продуктивность, Anabasis aphylla.
Keywords: cenopopulation, species richness, density, vitality,
productivity, Anabasis aphylla.
На территории Республики Калмыкия, как и в других регионах
страны, исследователей растительного покрова, в первую очередь,
интересуют ценные кормовые, широко распространенные лекарственные
и редкие виды растений. Между тем, в растительном покрове Калмыкии,
особенно в ее восточной части, ежегодно возрастает участие в составе
растительных сообществ ядовитых и вредных растений. Данное
обстоятельство связано, как с антропогенным прессом на растительность
(преимущественно выпас животных), так и с эколого-биологическими
особенностями этих видов.
Одним из видов ядовитых растений, активно увеличивающих свою
роль в структуре фитоценозов пустынной зоны Калмыкии, является
анабазис безлистный - Anabasis aphylla L. (рис. 1). Другие названия вида –
ежовник, итсигек.
Анабазис безлистный - суккулентный полукустарник сем. Маревые
– Chenopodiaceae высотой 25 – 75 см. Имеет деревянистое корневище,
переходящее в мощный стержневой корень, который проникает до
глубины залегания грунтовых вод (5-20 м). От многолетней нижней части
стебля отходят ветвистые, зеленые, сочные, цилиндрические членистые
побеги. Листья почти не развиты, чешуевидные. Функцию фотосинтеза
несут однолетние стебли.
Анабазис является типичным галофитом. Он накапливает в своих
тканях большое количество солей, что приводит к повышению
осмотического давления в клетках, возрастанию сосущей силы корневых
волосков. Следствием этого является способность корневой системы
всасывать из почвы минерализованную воду.
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Рис. 1. Anabasis aphylla L. Фото авторов. Июль 2014 г.
В неодревесневших зеленых побегах («траве») анабазиса
безлистного содержится до 12% алкалоидов: анабазин, афиллин,
афиллидин и др. Анабазис безлистный входит в Международную
фармакопею (Блинова и др., 1990). В качестве лекарственного сырья
используются тонкие зеленые верхние части годичных побегов, которые
заготавливают в течение вегетационного периода до появления у плодов
крылаток. Сырье используют для получения препаратов: анабазина
гидрохлорида, используемого для облегчения отвыкания от курения, и
анабазина сульфата, применяемого в качестве инсектицида контактного
действия для борьбы с вредителями технических и сельскохозяйственных
культур, в первую очередь – хлопчатника и сахарной свеклы. Из сырья
анабазиса безлистного можно получать никотиновую кислоту (витамин
РР), широко используемую в медицине при пеллагре, заболеваниях
печени, сосудистых спазмах, длительно незаживающих ранах и язвах
(Курочкина и др., 1986). В народной медицине отвар корней используют
при туберкулезе, а отвар зеленых веточек для борьбы с чесоткой,
клещами. Одревесневшие побеги можно использовать в качестве топлива.
Растение ядовито. При поедании ежовника безлистного
наблюдается отравление домашних животных. Наиболее часто
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отравляются овцы, реже – крупный рогатый скот. Для овец смертельными
являются 40-60 мг/кг алкалоидов (Лимаренко и др., 2007)..
Исследования проводили
на территории Государственного
учреждения "Центр диких животных Республики Калмыкия" (ЦДЖ).
Территория ЦДЖ расположена в Яшкульском районе республики между
населенными пунктами "Эрмели", "Чилгир" и "Улан-Эрге".
При проведении исследований использовали классические
геоботанические методы (Работнов, 1950, 1969; Александрова, 1964;
Раменский, 1971; Общесоюзная..., 1984). Свойства ценопопуляций
изучали по методике А.А. Уранова (1976). Названия почв приведены по
классификации и диагностике почв СССР (1977), типы почв определены
на основании описаний прикопок, полуям, проведенных авторами для
уточнения
почвенных
разностей.
Выявляя
продуктивность
ценопопуляций, определяли валовую надземную массу всех особей
ценопопуляции, затем отдельно массу многолетних и однолетних
побегов. Продуктивность приводим в г/кв. м сухой массы. Латинские
названия видов растений приведены по сводке С.К. Черепанова (1995).
При обработке материала использована программа Exсel. В работе
приводим данные 2014 года.
Территория исследования в соответствии с картой ботаникогеографического районирования территории России (1999) расположена в
пустынной зоне. Зональные почвы – бурые полупустынные, в комплексе
с ними – солонцы полупустынные средние и мелкие. Естественная
растительность слагается из хозяйственно-ботанических групп растений,
различных по кормовому значению, урожайности и ритму сезонного
развития: многолетних злаков, полыней, солянок, разнотравья, эфемеров
и эфемероидов. Ценозообразующими видами являются Artemisia
lerchiana Web., Artemisia pauciflora Web. ex Stechm. , Artemisia austriaca
Jacq. , Leymus ramosus (Trin.) Tzvelev, Poa bulbosa L., Anabasis aphylla L.
Объектами исследования были выбраны растительные сообщества:
• итсигеково-чернополынные (Artemisia pauciflora, Anabasis aphylla) на
солонцах полупустынных мелких (рис.2),
• лерхополынно-итсигековые (Anabasis aphylla, Artemisia lerchiana на
солонцах полупустынных средних,
• луковичномятликово-итсигековые (Anabasis aphylla, Poa bulbosa) на
солонцах полупустынных средних.
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Рис.
2.
Итсигеково-чернополынный
фитоценоз
полупустынных мелких. Фото авторов. Июль 2014 г.

на

солонцах

Видовое богатство исследованных растительных сообществ
составляет 25 видов цветковых растений, относящихся к 9 семействам.
Кроме ценозообразующих видов в фитоценозах отмечены эфемеры:
бурачок пустынный - Alyssum turkestanicum Regel et Schmalh., мортук
пшеничный - Eremopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski, костер кровельный Anisantha tectorum (L.) Nevski, костенец зонтичный - Holosteum
umbellatum L., клоповник пронзеннолистный - Lepidium perfoliatum L.,
рогач песчаный - Ceratocarpus arenarius L. и эфемероиды мятлик
луковичный - Poa bulbosa, осока узколистная - Carex stenophylla
Wahlenb. Летне-осенние олнолетники представлены полевичкой малой Eragrostis minor Host., лебедой татарской - Atriplex tatarica L., солянкой
южной - Salsola australis R.Br.
В средних списках растений фитоценозов на солонцах
автоморфных, приведенных по материалам обследования Прикаспийской
экспедицией МГУ им. М.В. Ломоносова и ВНИИ кормов им. В.Р.
Вильямса (1957), проективное покрытие анабазиса безлистного не
превышает 0,2%, в редких случаях – до 6%. В классификации типов и
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модификаций кормовых угодий Нижнего Поволжья (1986) итсегековые
сообщества также отсутствуют.
Чрезмерная нагрузка выпасаемых животных и систематические
пожары на естественных кормовых угодьях пустынной зоны Калмыкии
привели к повышению ценотической роли ядовитого многолетника
анабазиса безлистного в растительных сообществах на автоморфных
полупустынных солонцах.
Средняя плотность ценопопуляций анабазиса безлистного в
итсигеково-чернополынных сообществах - 3,6 ± 0,5 особей на 1 кв. м,
лерхополынно-итсигековых – 4,8 ± 0,3, луковичномятликово-итсигековых
– 5,3 ± 0,6.
Жизненность особей ценопопуляций во всех исследованных
сообществах хорошая: растения цветут и плодоносят, взрослые особи
достигают нормальных для этого вида размеров. Средняя высота
генеративных особей анабазиса безлистного в исследованных
сообществах составляет 28 ± 6,2 см.
Продуктивность,
т.е.
способность
растений
создавать
органическое вещество, определяли, учитывая воздушно-сухую массу
однолетних
побегов
анабазиса
безлистного.
Максимальная
продуктивность ценопопуляций приходится на фазу бутонизации - начала
цветения вида в середине-конце лета. Ее значение в итсигековочернополынных сообществах составило в июле 2014 г. 54 ± 4,8 г/кв. м,
что на 15% выше по сравнению с продуктивностью ценопопуляции в
лерхополынно-итсигековых фитоценозе – 62 ± 7,1 г/кв. м. Самая высокая
продуктивность однолетних побегов анабазиса безлистного в
луковичномятликово-итсигековых фитоценозах – 74 ± 6,7 г/кв. м.
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УДК 581.5
БИОТЕСТИРОВАНИЕ ТАЛОЙ ВОДЫ ИЗ СНЕГА КАЛИНИНСКОГО
РАЙОНА ГОРОДА УФЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОРОСТКОВ
LEPIDIUM SATIVUM L.
Егорова В. А., Самойлова А. В.
BIOTESTING SNOW IN KALININ AREA OF UFA CITY BY USING
SEEDLINGS OF LEPIDIUM SATIVUM L.
Egorova V. A., Samoylova A.V.
Ключевые слова: снег, Lepidium sativum L., атмосферное
загрязнение, г. Уфа
Keywords: snow, Lepidium sativum L., atmospheric pollution, Ufa city
Одним из методов биологического контроля является
биотестирование – процедура установления токсичности среды с
помощью тест-объектов, которые сигнализируют об опасности
независимо от того, какие вещества вызывают изменения жизненно
важных функций. Высшая растительность обладает рядом преимуществ,
которые позволяют использовать её в качестве индикатора определенных
условий среды, включая влияние загрязнения атмосферы (Ишбирдина и
др., 2005).
Одной из самых острых экологических проблем города Уфы
является загрязнение атмосферного воздуха. Одна из основных причин
высокого уровня загрязнения атмосферы - промышленная деятельность.
Отмечавшийся в последнее время спад производства по ряду причин не
привел к его существенному снижению. Так, индекс загрязнения
атмосферы (ИЗА) города Уфы по формальдегиду, диоксиду азота, пыли,
оксиду углерода составил - ИЗА-12,4 единиц. В Уфе сконцентрированы
три нефтеперерабатывающих завода с общей мощностью переработки 50100 миллионов тонн нефти в год, завод синтетического спирта, УЗЭМИК,
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, Уфимское моторостроительное
производственное объединение, агрегатный завод, витаминный завод и
многие другие, всего 57 крупных предприятий, с общим валовым
выбросом вредных примесей в 2007 г. - 327,7 тысяч тонн. Специалисты
Управления Роспотребнадзора по РБ и Башгидромета постоянно следят за
качеством атмосферного воздуха Уфы и республики. Согласно
многолетним данным, наблюдения в атмосферном воздухе башкирской
столицы постоянно обнаруживают загрязняющие вещества в
концентрациях выше гигиенических нормативов, такие как диоксид
азота, оксид углерода, взвешенные вещества, формальдегид, этилбензол и
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др. Основным источником загрязнений является автотранспорт. За 11
месяцев 2011 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по РБ
(http://ufa.ru/interesno/samyy-gryaznyy-vozdukh-v-ufe----v-kalininskomrayone.html) зарегистрировали превышение в 1,5-2,4 раза предельнодопустимых концентраций (ПДК) по содержанию в воздухе
ароматических углеводородов и их производных, свинца, взвешенным
веществам. В этом «виноваты», прежде всего, промышленные заводы.
Самый грязный воздух – в Калининском районе. В течение трех месяцев,
с сентября по ноябрь, специалисты отобрали 30 проб атмосферного
воздуха в мониторинговых точках в Калининском и Октябрьском районах
города. Загрязнение атмосферного воздуха, безусловно, оказывает
неблагоприятное влияние на состояние здоровья человека, в том числе в
Уфе высок уровень заболеваемости населения болезнями органов
дыхания, кроветворения, новообразованиями.
Нами была использована предназначенная для применения в
лабораториях
методика,
с
помощью
которой
осуществляют
токсикологический контроль водных объектов. В качестве тест-объекта
используются семена Lepidium sativum L., отличающиеся хорошей
всхожестью и быстрым прорастанием (Зейферд, 2010). Методика
позволяет судить об уровне токсичности снега на основе полученных
результатов.
Нами был поставлен опыт по биотестированию снега, выпавшего
на территории Калининского района г. Уфы. Проращивание семян
Lepidium sativum L. производилось в лабораторных условиях в
помещении, не содержащем токсических паров или газов. Температура
воздуха в лаборатории находилась в пределах от +18°С до +22°С,
влажность – в пределах от 60 до 70%. Для проведения биотестирования
была предварительно подготовлена посуда и оборудование, семена
Lepidium sativum L. были отобраны из одной партии и имели
действующий срок годности. Семена Lepidium sativum L. были помещены
в чашки Петри по 30 штук на вложенные в них кружочки фильтровальной
бумаги при комнатной температуре в трех повторностях для опыта и
контроля. На внешней стороне крышек проставлялась маркировка,
включающая наименование пробы (контроль, опыт). При определении
процента всхожести в контроле субстратом для проращивания семян
служила дистиллированная вода, которая вносилась на фильтр в объеме,
достаточном для его полного увлажнения. Закрытые чашки
экспонировались при комнатной температуре в течение 7 суток, после
чего подсчитывалась процентная доля проросших семян, средняя длина
проростков и средний сухой вес проростков (табл.).
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Таблица
Параметры фитотеста, Lepidium sativum L.
Талая вода

Дистиллированная
вода

4,27+0,30

14,35+0,25

0,93+0,01

1,64+0,02

0,038+0,001

0,056+0,001

Всхожесть на 5 день, %

43,33%

73,33%

Энергия прорастания

26,60%

50%

Происхождение воды
Длина главного корня,
мм
Длина побега, мм
Вес, г

В вариантах с применением дистиллированной воды (табл.) все
параметры фитотеста отличались значительно большими показателями.
Длина главного корня при контроле в три раза превышала длину корня
при опыте. Таким образом, можно сделать вывод об ингибирующем
воздействии талой воды из снега, выпавшего на территории
Калининского района г. Уфы.
Литература
Зейферд Д.В. Использование кресс-салата как тест-объекта для
оценки токсичности природных и сточных вод Стерлитамакского
промузла//Башкирский экологический вестник, №2. 2010. С. 39-50.
Ишбирдина Л.М., Шкундина Ф.Б., Закиева Г.Ф., Девятова Ю.К.
Сообщества высших растений и почвенная альгофлора парка
М.И.Калинина(г.Уфа) // Вестник Башкирского университета, №4. 2005. С.
49-50.
http://ufa.ru/interesno/samyy-gryaznyy-vozdukh-v-ufe----vkalininskom-rayone.html (дата обращения 21.03.2015).
Данные об авторах:
Егорова Виктория Алексеевна, студентка 2 года обучения
биологического факультета Башкирского государственного университета,
профиль общая биология (г. Уфа, Российская Федерация). Адрес
электронной почты: victoria.herbal@yandex.ru
Самойлова Анна Всеволодовна, студентка 2 года обучения
биологического факультета Башкирского государственного университета,
профиль общая биология (г. Уфа, Российская Федерация). Адрес
электронной почты: raptur@yandex.ru
259

Научный руководитель:
Шкундина Фаина Борисовна, доктор биологических наук,
профессор кафедры ботаники биологического факультета Башкирского
государственного университета (г. Уфа, Российская Федерация).
© Егорова В. А., 2015
© Самойлова А. В., 2015

260

УДК 579.64: 574.38: 68.37: 581.557.22: 633.31
ASSESSING THE IMPACT OF THE STRAIN BACILLUS SUBTILIS 26D ON
THE GROWTH OF WHEAT PLANTS, RADISHES AND LETTUCE.
Zaynetdinova Albina Tagirovna
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ШТАММА BACILLUS SUBTILIS 26D НА РОСТ
РАСТЕНИЙ ПШЕНИЦЫ, РЕДИСА И САЛАТА.
Зайнетдинова А. Т.
Keywords: fitosporin, endophytic bacteria, strain of Bacillus Subtilis
26D, growth-stimulating effect, symbiosis
Ключевые слова: фитоспорин, эндофитные бактерии, штамм
Bacillus Subtilis 26D, ростстимулирующее действие, симбиоз
Recent molecular studies on endophytic bacterial diversity have
revealed a large richness of species. Endophytes promote plant growth and
yield, suppress pathogens, may help to remove contaminants, solubilize
phosphate, or contribute assimilable nitrogen to plants. Some endophytes are
seedborne, but others have mechanisms to colonize the plants that are being
studied. Bacterial mutants unable to produce secreted proteins are impaired in
the colonization process. Plant genes expressed in the presence of endophytes
provide clues as to the effects of endophytes in plants. Molecular analysis
showed that plant defense responses limit bacterial populations inside plants.
Some human pathogens, such as Salmonella spp., have been found as
endophytes, and these bacteria are not removed by disinfection procedures that
eliminate superficially occurring bacteria. Delivery of endophytes to the
environment or agricultural fields should be carefully evaluated to avoid
introducing pathogens (Rosenblueth, 2006).
Strain of Bacillus Subtilis 26D is the basis of fitosporin. This is a
microbial biopesticide with fungicidal effect. It is used to protect agricultural
crops from a number of diseases and is a highly effective, economical and
environmentally safe method widely used in practice. Fitosporin is effective
against a broad spectrum of fungal and bacterial diseases, including anti-scab,
wilt, blackleg, late blight, molding seeds, root rots, seedling rot, powdery
mildew, leaf rust, smut, smut alternariosis, sheath blight, fusariosis, septoriosis
and many others. It is noteworthy that the growth-promoting effect of bacteria
is preserved not only in natural communities, but also in processing plants in
laboratory and field conditions. Many studies have noted an increase in
germination, seedling length and biomass of seed treatment with this strain.
The rate of plant growth was accelerated and the productivity of
photosynthesis was increased.
261

The positive impact of Bacillus Subtilis 26D on agricultural plants from
the earliest stages of development is expressed in the reduction of the area of
the affection and increasing productivity in future. The effectiveness of this
drug in the protection of plants against diseases was studied in different regions
of our country, including the Republic of Bashkortostan (Davletshin and
others, 2010; Maximov and others, 2011). We were interested in the growthstimulating activity of this strain in the interaction with different agricultural
plants. Therefore, our task was to assess the effect of seed treatment of wheat,
radishes, lettuce on root and shoot growth, and plant vigor.
Experiments were carried out in an aqueous culture on petri plates. We
used seeds of wheat varieties “Omsk 85”, radish “Ascanius”, watercress “Fun
“. Cooked slants week bacterial culture was mixed with water and agitated to
obtain a homogeneous suspension, and the concentration was adjusted to 10 to
the ninth power cells per milliliter by comparing the turbidity standard number
10. 0.5 ml of suspension was added into a petri dish with 50 seeds and titer cell
10 to the fifth power to seed was received. The experiment was repeated two
times. The control was treated with an equivalent amount of water. Then 6 ml
of water was added in each dish with the seed of wheat, 4 ml for radish, 2 ml
for with lettuce. The incubation at 23 degrees was three days for wheat and
radish and 4 days - for salad. At the end of the incubation period linear
dimensions of root, shoot and vigor of growth were measured. The
experimental results are presented in table 1.
The results showed that the most significant growth-stimulating effect
of strain 26D was felt on wheat plants: there was a fivefold increase in root
length compared to the control, and a twofold increase in shoot length, slightly
increased as the germination of seeds and the number of additional adventitious
roots. On radish the root length was higher for 48%, the length of the shoot was
higher for 32%, with the decreased seed vigor.
Stimulation of growth in plants of watercress roots was 25%, on
runaways was 8%. Thus a positive effect on the growth of the test strain of
plants was noted. Our experiments confirm the data previously obtained by
other authors (Egorshina, 2012) stimulating activity of strain 26D and provide
a basis for comparison when searching for new strains with new features that
are useful for organic agriculture.
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Table 1
Growth characteristics of plants for seed cultivation endophytic bacteria.
The number
Variant of
Root length,
Sprout length,
Germinative
of
the
mm
mm
energy, %
adventitious
experiment
roots
Wheat
Сontrol
without
4,74±0,50
5,96±0,83
54
2,93±0,21
cultivation
26D
21,48±1,23
9,59±0,85
58
3,38±1,23
Radishes
Сontrol
without
6,00±0,81
3,88±0,23
80
0
cultivation
26D
8,86±0,76
2,94±0,17
70
0
Lettuce
Сontrol
without
11,73±1,41
14,33±1,55
60
0
cultivation
26D
14,72±1,18
15,50±1,17
96
0
The natural condition of plants seems to be in a close interaction with
endophytes. Endophytes seem promising to increase crop yields, remove
contaminants, inhibit pathogens, and produce fixed nitrogen or novel
substances. The challenge and goal is to be able to manage microbial
communities to favor plant colonization by beneficial bacteria. This would be
amenable when a better knowledge on endophyte ecology and their molecular
interactions is attained. The contributions of this research field may have
economic and environmental impacts.
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УДК 582.57
ЖИЗНЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОСОБЕЙ ОВСЯНИЦЫ КРАСНОЙ
(FESTUCA RUBRA L.) В ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯХ СРЕДНЕЙ ЛЕНЫ
Иванов И. М.
LIVING CONDITION OF ESPECIALLY RED FESCUE
(FESTUCA RUBRA L.) IN POPULATIONS OF THE MIDDLE LENA
Ivanov I. M.
Ключевые слова: популяция, Festuca rubra, морфометрические
признаки, виталитетный тип популяции
Keywords: population, Bulbocodium versicolor, morphometric
characteristics, vitalitial type of population.
В настоящее время для кормопроизводства, селекции,
семеноводства, семеноведения и интродукции является актуальным
изучение ценопопуляций дикорастущих злаков. Для исследования были
избраны ценопопуляции овсяницы красной (Festuca rubra L.),
являющейся
не только кормовым и газонным, но также еще и
рекультивационным злаком, популяция которой ранее в Якутии не
изучалась. Вид отличается значительным полиморфизмом. Жизненная
форма корневищно-кустовая. Взрослое растение овсяницы состоит из
многих одновременно вегетирующих разновозрастных розеточных
(интравагинальных и экстравагинальных побегов) и генеративных
побегов. Экстравагинальные побеги ортотропные и плагиотропные с
различной длиной плагиотропной части.
Ю.А. Злобиным (1989) был предложен термин «виталитет». По
Ю.А. Злобину (1989, 2009) виталитетом растений называется их
жизненное состояние, оцениваемое на основании учета особенностей
формы и роста особей растений. Иными словами под виталитетом
понимается комплекс количественных признаков, то есть мощность
развития особей, уровень их продуктивности. Оценка виталитета особи
позволяет характеризовать ее жизненное состояние. Анализ жизненного
состояния особей в ценопопуляции проводится обязательно на особях
одного онтогенетического состояния. В нашем случае на зрелых
среднегенеративных особях. Автор предложил оценку виталитета
проводить на основе разных подходов. В своей работе нами принят
многомерный подход, т.е. на основании многих морфологических
признаков особи, так как жизненное состояние отражается на
морфологических признаках, на их количестве и размерах.
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Цель работы – на основании изучения виталитетной структуры
ценопопуляций (ЦП) Festuca rubra оценить их жизненное состояние.
Исследование проводили в 2013-2014 гг. в долине Энсиэли средней Лены
(Центральная Якутия).
Жизненность, или виталитетное состояние особей и ЦП изучали
по методике разработанным Ю. А. Злобиным (1989), А. Р. Ишбирдиным и
М.М. Ишмуратовой (2005). В каждой ценопопуляции проводили учет 29
биоморфологических параметров 30-ти среднегенеративных особей:
высота, число генеративных, розеточных и общее число побегов на особи
и следующие параметры максимального по высоте генеративного побега:
число и длина междоузлий, размеры листьев, длина соцветия, число
узлов, веточек, колосков, цветков и зерновок в соцветии, длина
максимальной веточки соцветия.
Особи ранжировали по показателям индекса виталитета
ценопопуляций (IVC), рассчитанного методом взвешивания средних
показателей всех параметров на три класса: a (высший класс виталитета),
b (средний) и c (низший класс). Особи класса а – это растения,
характеризующиеся мощностью развития как вегетативных, так и
генеративных органов (имеют большую фитомассу). Растения низшего
класса c отличаются слабым развитием и имеют низкие показатели всех
параметров. Среднеразвитые растения составляют класс b.
В таблице дано процентное соотношение численности особей
разных классов виталитета в годы исследований. В 2013 г. максимальное
число особей высшего класса обнаружено в ЦП 12 (63,3%),
расположенном в разнотравно-овсяницевом сообшестве с общим
проективным покрытием травостоя всего 45-50%. Также можно отметить
ЦП 7, в которой высший класс а преобладает над остальными двумя
классами. Эти ЦП по типу виталитета относятся к процветающим.
Максимальное число особей низшего класса (66,7%) обнаружено в ЦП 4.
Эта ценопопуляция находится в злаковом сообшестве с доминированием
полевицы светлой и ячменя короткоостого. Также наблюдается
преобладание особей класса с в ЦП 6. Эти ЦП по типу виталитета
относятся к депрессивным. Особи среднего класса преобладают в ЦП 8 и
11 (по 56,7%), и они относятся к процветающему типу. В остальных ЦП
распределение особей по классам более равномерное.
В 2014 году в класс a вошло 41 особь из всех исследованных
ценопопуляций, в класс b – 200 особей и класс c - 57 особей.
Максимальное число особей среднего класса наблюдается в ЦП 12
(86,7%), расположенной в разнотравно-овсяницевом лугу. Максимальное
число особей высшего класса обнаружено в ЦП 7 (66,7%), которая
находится на песчаном берегу. Много особей низшего класса выявлено в
ЦП 13 (36,7%) пойменного овсянницево-злакового луга. Среди
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изученных ценопопуляций выделяются ЦП 7 – отсутствием особей
низшего класса и ЦП 9, 13 – отсутствием особей высшего класса
виталитета. Из табл. видно, что во всех ЦП, кроме ЦП 7, преобладают
особи среднего класса виталитета - b, в пределах 33,3-86,7 %.
Численность особей высшего класса является минимальной во всех ЦП,
кроме ЦП 7. Все десять ЦП (100%) по типу виталитета являются
процветающими, отсутствуют равновесные и депрессивные ЦП.
Таблица
Виталитетная структура ценопопуляций Festuca rubra L. в 2013-2014 гг.
№
ЦП
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Год
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2014

Доля особей по классам
виталитета, %
а
b
c
36,7
46,7
16,6
23,3
63,3
13,4
0,0
33,3
66,7
6,7
70
23,3
33,3
46,7
20,0
6,7
70
23,3
10,0
40,0
50,0
0,0
73,3
26,7
56,7
33,3
10,0
66,7
33,3
0,0
13,3
56,7
30,0
23,3
46,7
30,0
0,0
66,7
33,3
30,0
50,0
20,0
3,3
76,7
20,0
20,0
56,7
23,3
23,3
70
6,7
63,3
30,0
6,7
6,7
86,7
6,6
0,0
63,3
36,7

Тип ЦП по виталитету
Процветающий
Процветающий
Депрессивный
Процветающий
Процветающий
Процветающий
Депрессивный
Процветающий
Процветающий
Процветающий
Процветающий
Процветающий
Процветающий
Процветающий
Процветающий
Процветающий
Процветающий
Процветающий
Процветающий
Процветающий

Сравнение виталитетной структуры одних и тех же ЦП выявило,
что жизненное состояние ЦП в 2014 г., по сравнению с 2013 г.,
улучшилось. Иными словами, в 2014 г. отсутствуют депрессивные типы
ЦП (табл.). Например, в ЦП 7 в 2013 г. отмечено присутствие особей всех
трех классов виталитета – высшего, среднего и низшего. В 2014 г. в ЦП 7
особи низшего класса полностью отсутствовали.
Сопряженный анализ динамики виталитетной структуры ЦП с
метеоданными 2012-2014 гг. выявил, что на виталитетную структуру
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сильнее
влияет
влагообеспеченность
летне-осеннего
периода
предыдущего года вегетации, чем весенне-летнего периода текущего
года. Вегетационный сезон в Центральной Якутии продолжается с мая по
сентябрь. Общая сумма осадков 2012-2013 гг. составляет 148 мм. Летнеосенние осадки (июль-сентябрь) 2012 г. составили 63 мм, а весеннелетние (май-июнь) 2013 г. - 85 мм, сумма осадков 148 мм. В 2013-2014 гг.
сумма осадков равна 167,1 мм, из них летне-осенние 150,8 мм, а весеннелетние - 16,3 мм. Таким образом, в 2013-2014 гг. летне-осенние осадки
были обильнее, чем в 2012-2013 гг. Исходя из результатов исследования
можно предположить, что виталитетная структура Festuca rubra чутко
реагирует на количество осадков, причем определяющими являются
осадки летне-осеннего периода предыдущего года (июль-сентябрь). Они
благоприятно сказываются на виталитетную структуру ценопопуляций
Festuca rubra следующего года вегетации.
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УДК 581.5
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТАЛОЙ ВОДЫ ИЗ СНЕГА ИЗ
МИКРОРАЙОНА ШАКША C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОРОСТКОВ
LEPIDIUM SATIVUM L.
Иванова Е. А., Муртазина М. Т., Шайхутдинова С. Р.
INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF SNOW FROM
MICRODISTRICT SHAKSHA ON SEED DEVELOPMENT
LEPIDIUM SATIVUM L.
Ivanova E. A., Murtazina M. T., Shaihutdinova S. R.
Ключевые слова: мониторинг, Республика Башкортостан, Lepidium
sativum, снег, Уфа
Keywords: monitoring, The Republic of Bashkortostan, Lepidium
sativum, snow, Ufa
Город Уфа – индустриальный город, на территории которого
работает
множество
промышленных
предприятий:
нефтеперерабатывающей,
химической,
нефтехимической,
машиностроительной, металлообрабатывающей, лесной, легкой, пищевой
отраслей промышленности. Данные по фитопланктону свидетельствуют,
что антропогенное загрязнение отражается на экологическом состоянии
разных микрорайонов, а также и всего города в целом (Шкундина,
Турьянова, 2009).
Основным загрязнителем атмосферного воздуха в микрорайоне
Шакша является стекольный завод Русджам-Уфа, построенный в 2005
году. От источников выбросов предприятия в атмосферу выделяется 29
ингредиентов и 7 групп суммации. Суммарный валовый выброс
составляет 328,69 т/год, максимально разовый – 13,37 г/с.
Выбрасываемые вещества относятся к 1, 2, 3, 4 классам опасности. По
данным расчётов ООО «РУСДЖАМ-УФА» относится к предприятиям 3
категории опасности, КОП=5328,88 (http://www.twirpx.com/file/1553094/).
Целью исследования явилось изучение влияния талой воды из
снега, взятого на территории микрорайона Шакша, на прорастание семян
и развитие проростков L. sativum. Контролем послужили варианты
проращивания семян на дистиллированной воде. Использовался метод
биотестирования (Зейферд, 2010). Его принцип заключается в оценке
токсичности водных объектов и растворов отдельных химических
веществ с использованием в качестве тест-объекта L. sativum.
Результаты исследования занесены в таблицу.
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Таблица
Параметры фитотеста
Параметры теста
Наименование Длина
образца
главного
корня, мм
Контроль 1
Контроль 2
Контроль 3
Снег 1
Снег 2
Снег 3

21,1
±12,1
31,8
±10,6
23,8
±13,7
13, 6
±5,1
29, 8
±11,9
6,6
±2,3

Длина
побега,
мм

Вес, г

1,7
±0,1
1,8
±0,1
2,1
±0,1
2,4
±0,7
2,1
±0,6
1,2
±0,3

0,0016
±0,0001
0,0031
±0,00055
0,0025
±0,0002
0,0023
±0,0003
0,0050
±0,0004
0,0019
±0,0002

Всхожест
Энергия
Число
ь
Листьев на 7 день, прорастани
я, %
%
2.16

83.3%

33.3%

2.21

96.6%

43.3%

2.04

93.3%

46.6%

2.05

73.3%

23.3%

2.39

93.3%

30.0%

2.00

86.6%

20.0%

По получившимся результатам видно, что ни дистиллированная
вода, ни загрязненный снег из микрорайона Шакша не оказали сильно
выраженного влияния на длину побега. Однако талая вода отрицательно
повлияла на вес проростков. Также заметно уменьшилась длина главного
корня; ухудшилась и всхожесть семян.
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УДК 57.018.634.725
БИОИНДИКАЦИЯ ВОЗДУХА В ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДАХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ
Исламова А. И.
BIOINDICATION OF AIR WITH USING A METHOD FLUCTUATION
ASYMMETRY IN INDUSTRIAL CITY
Islamova A. I.
Ключевые слова:
Биондикация, флуктуирующая асимметрия,
береза бородавчатая (Betula pendula), оценка окружающей среды,
промышленные предприятия, антропогенное воздействие
Keywords: Bioindication, fluctuation asymmetry, Betula pendula,
estimation of environment, industrial enterprises, anthropogenic influence
Оценка качества среды становится принципиально важной задачей
при планировании и осуществлении любых мероприятий по
природопользованию, охране природы, обеспечению экологической
безопасности. Одним из перспективных подходов для характеристики
качества среды является оценка состояния живых организмов по
стабильности
развития,
которая
характеризуется
уровнем
флуктуирующей асимметрии морфологических структур (Последствия
Чернобыльской…, 1996; Захаров и др., 2000).
Для оценки состояния городских экосистем объектами являются
древесные растения. В качестве биоиндикаторов выбирают наиболее
чувствительные к исследуемым факторам биологические системы или
организмы (Захаров, 2000). Хорошими биоиндикаторами в городе
являются листья березы, дерева с высокими поглотительными
качествами.
Данная статья посвящена изучению влияния выбросов
промышленных предприятий на показатели стабильности развития
листьев древесных форм растений. Оценено влияние различных
загрязнителей на показатели флуктуирующей асимметрии листьев березы
бородавчатой.
Методы исследования
Под
флуктуирующей
асимметрией
(ФА)
понимают
незначительные и ненаправленные отклонения от строгой билатеральной
симметрии, которые проявляются при нарушении стабильности развития
организма. Асимметрия выражается тем отчетливее, чем сильнее
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внешние воздействия (Захаров, 1987). В первую очередь – это
антропогенное воздействие. На относительно низком уровне средовых
нарушений уже наблюдается изменения стабильности развития для
метрических и меристических признаков, не связанных с необратимыми
изменениями в популяциях. ФА как тест-система оценки качества среды
используется как индикатор даже незначительных отклонений
параметров среды от фонового состояния, еще не приводящих к
существенному снижению жизнеспособности живых организмов (Корона,
Васильев, 2007). Принцип метода основан на выявлении нарушений
симметрии развития листовой пластины древесных и травянистых форм
растений под действием антропогенных факторов.
Обработку материала удобно проводить в лаборатории. Весь
собранный материал снабжается точной информацией о месте сбора,
наличии вблизи возможного загрязнения, интенсивности движения
транспорта, времени сбора и исполнителе. Расчеты флуктуирующей
асимметрии: с одного листа снимают показатели по пяти параметрам: 1 –
ширина половинки листа (лист складывают пополам, потом разгибают и
по образовавшейся складке проводят измерения); 2 – длина второй жилки
от основания листа; 3 – расстояние между основаниями первой и второй
жилок; 4 – расстояние между концами этих жилок; 5 – угол между
главной и второй от основания жилками.
Величину флуктуирующей асимметрии оценивают с помощью
стандартного интегрального показателя – величины среднего
относительного различия по признакам, то есть среднее арифметическое
отношение разности к сумме промеров листа справа и слева, отнесенное к
числу признаков.
Показатель асимметрии указывает на наличие в среде обитания
живых организмов негативного фактора. Это может быть химическое
загрязнение, изменение температуры, обитание биологического объекта
на краю ареала и др. Показатель откликается повышением на изменение
фактора и стабилен при адаптации к имеющимся условиям. Таким
образом, на основании периодического вычисления показателя можно
проследить изменения условий обитания объекта.
При бальной оценке используют таблицу соответствия баллов
качества среды значениям коэффициентов асимметрии (табл.1). Баллы
соответствуют следующим характеристикам среды обитания живых
организмов: 1 – чисто; 2 – относительно чисто (норма); 3 – загрязнено
(тревога); 4 – грязно (опасно); 5 – очень грязно (вредно).
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Таблица 1
Балльная система качества среды обитания (по А. Б. Стрельцову, 2003)
Балл состояния
1
2
3
4
5
<0,055

0,0560,060

0,0610,065

0,0650,070

>0,070

Сбор материала необходимо начинать после завершения
интенсивного роста листьев. В средней полосе России это соответствует
концу мая – началу июня. Выборку листьев древесных растений
необходимо делать с несколько близко растущих деревьев на площади
10×10 метров или аллее длиной 30-40 метров, в исключительных случаях
с 2-3 растений. Всего надо собрать не менее двадцати пяти листьев
среднего размера с одного вида растения. Листья собирать из нижней
части кроны, на уровне поднятой руки, с максимального количества
доступных веток, направленных условно на север, запад, восток и юг
(Кряжева, 1996).
Нами был собран материал в импактной зоне Магнитогорского
металлургического комбината (ММК), Белорецкого металлургического
комбината (БМК) и завода Уфанефтехим (УНХ).
Результаты исследования
В районе влияния ММК (отбор проб проводился на расстоянии
четыреста метров от предприятия) по результатам оценки интегрального
показателя асимметрии уровень загрязнения атмосферы относился к
пятому баллу уровня загрязнения, то есть к категории - «очень грязно».
Исходя из полученных результатов видно, что асимметрия семи листьев
соответствует характеристикам среды обитания 5 – «очень грязно»
(вредно) (см. рис. 2). Такое же количество листьев соответствуют среде
обитания 3 – «загрязнено» (тревога). Три листа характерны среде
обитания 4 – «грязно» (опасно). По четыре листа из двадцати пяти
относятся к среде обитания 1 и 2 – «чисто» и «норма». Наиболее наглядно
данная информация представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Баллы состояния выборки листьев березы в районе ММК.
По образцам листьев березы бородавчатой отобранных на
расстоянии восемьсот метров от БМК, состояние атмосферного воздуха
нами было оценено в среднем как уровень «загрязнено» (3 балла). По
результатам данных чаще встречаемая характеристика среды обитания 3
– «загрязнено» (восемь листьев), 5 – «очень грязно» (шесть листьев), 4 –
«грязно» (пять листьев) и 2 – «относительно чисто (пять листьев).
Наиболее наглядно данная информация представлена на рис. 3.

Рис. 3. Баллы состояния выборки листьев березы в районе БМК.
Данные исследования
завода Уфанефтехим по методу
флуктуирующей асимметрии. Образцы листьев отбирали на расстоянии
1000 м от промышленного предприятия. По преобладанию листьев с
категорией «чисто», мы отнесли состояние окружающей среды на
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территории предприятия как благоприятное для живых организмов.
Характеристика среды обитания в окрестностях завода Уфанефтехим
соответствует следующим показателям: семь листьев к характеристике
«чисто», шесть листьев березы относятся к типу «загрязнено», пять
листьев «норма», четыре – «грязно», три листа к типу «очень грязно».
Наиболее наглядно данная информация представлена на рис. 4. Больше
половины листьев (52%) относятся к категориям грязно (опасно); очень
грязно (вредно), загрязнено (тревога). Данный факт свидетельствует об
ухудшении атмосферного фона в окрестностях данного предприятия. Но
полученные результаты говорят о том, что по сравнению с состоянием
природной среды в окрестностях БМК и ММК, ситуация намного лучше.

Рис. 4. Баллы состояния выборки листьев березы в районе УНХ.
Выводы
1. Наиболее благоприятная обстановка по степени загрязнения
атмосферы наблюдается на территории предприятия «Уфанефтехим»,
наиболее неблагоприятная ситуация отмечена на территории Белорецкого
металлургического комбината, промежуточное положение занимает
Магнитогорский металлургический комбинат.
2. Нарушение стабильности развития березы бородавчатой
отмечено в окрестностях всех исследованных промышленных
предприятий.
На территории Магнитогорского металлургического
комбината показатель флуктуирующей асимметрии варьирует в пределах
0,054 – 0,097 (см табл. 3). На территории Белорецкого металлургического
комбината показатель флуктуирующей асимметрии меняется в пределах
0,054 – 0,098 (см. табл. 4). Коэффициент флуктуирующей асимметрии
около завода Уфанефтехим варьирует от 0,046 до 0,079 (см. табл.5).
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3.
Разные
загрязнители,
выбрасываемые
в
атмосферу
предприятиями черной металлургии или нефтеперерабатывающими
заводами, оказывают разное влияние на асимметрию листа. По данным
флуктуирующей
асимметрии
отмечено,
что
отходы
нефтеперерабатывающих производств менее вредны (0,079), чем выбросы
предприятий черной металлургии (0,098).
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УДК 582.57
ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ BULBOCODIUM VERSICOLOR
(KER.-GAWL.) SPRENG. НА ТЕРРИТОРИИ
ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ (УКРАИНА)
Ковалец М. Р.
POPULATION STUDIES BULBOCODIUM VERSICOLOR (KER.-GAWL.)
SPRENG. ON THE TERRITORY OF CHERNIVETSKA OBLAST
Kovalets M. R.
Ключевые
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популяция,
Bulbocodium
versicolor,
морфометрические признаки, виталитетный тип популяции
Keywords: population, Bulbocodium versicolor, morphometric
characteristics, vitalitial type of population.
Bulbocodium versicolor – европейский дизъюнктивноареальний вид,
распространенный преимущественно в лесостепной и степной зонах на
Восточноевропейской равнине от Подольской до Приволжской
возвышенности. Изолированный эксклав ареала в Украине расположен на
Прут-Днестровской равнине, отдельные популяции этого вида были
зафиксированы в окрестностях сел Лукачаны, Михайловка, Ливинцы,
Подвирьивка, п.г.т. Кельменцы Кельменецкого района Черновицкой
области (Украина) (Мельник, 2007; Чорней, Буджак, Токарюк, 2000).
Этот высокодекоративный весенний эфемероид внесен в оба последние
издания Красной книги Украины (Червона…,1996; Червона…, 2009), в
Красные книги и списки охраняемых видов других стран.
Наши исследования направлены на установление степени
изменчивости признаков генеративних особей B. versicolor и оценки
виталитетного типа популяций из окрестностей сел Михайловка и
Ливинцы.
Изменчивость морфологических признаков изучалась путем
измерения растений вида собранных в природных условиях. В частности
изучались (рис. 1):
1. Высота растения, см
2. Длина клубнелуковицы, см
3. Ширина клубнелуковицы, см
4. Количество листьев, шт.
5. Длина листа, см
6. Ширина листа, см
7. Количество цветков, шт.
8. Длина пластинки листочка околоцветника, см
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9. Ширина пластинки листочка околоцветника, см
10. Длина ноготка, см
11. Ширина ноготка, см
12. Количество тычинок, шт.
13. Длина тычиночной нити, см
14. Длина столбика пестика, см

Рис. 1. Схематическое изображение морфометрических признаков
Bulbocodium versicolor, которые измерялись (слева), и фотография
цветущей особи (справа)
Для всех показателей исчислялись следующие основные
статистические
характеристики:
среднее
арифметическое
(M),
стандартная ошибка (m), коэффициент вариации (Cv,%), показатель
точности
опыта
(Cs,%)
критерий
достоверности
среднего
арифметического (t) (Лакин, 1990). Расчеты осуществлялись с
использованием программы STATIST (2015).
Жизнеспособность особей и виталитетний тип популяций
определяли в соответствии с методиками Ю. А. Злобина (1989) и
А. Р. Ишбирдина с соавторами (2005).
Результаты изучения морфометрических признаков генеративных
особей B. versicolor исследованных ценопопуляций (с. Михайловка –
популяция 1, с. Ливинцы – популяция 2) (табл. 1) показали неодинаковый
уровень изменчивости этих параметров.
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Таблица 1
Статистические показатели морфометрических признаков особей
Bulbocodium versicolor популяций Черновицкой области
Признаки /
Статистические
характеристики
Высота
растения
Длина
клубнелуковицы
Ширина
клубнелуковицы
Количество
листьев
Длина листа
Ширина листа
Количество
цветков
Длина
пластинки
листочка
околоцветника
Ширина
пластинки
листочка
околоцветника
Длина ноготка
Ширина ноготка
Количество
тычинок
Длина
тычиночной
нити
Ширина
тычиночной
нити

№
популяции

М

m

Cv, %

Cs, %

t

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1

13,60
11,30
2,10
1,90
1,60
1,50
2,90
2,90
6,20
4,50
0,60
0,50
1,00
1,10
3,40

0,34
0,39
0,08
0,11
0,06
0,19
0,06
0,08
0,24
0,20
0,04
0,03
0,04
0,08
0.09

12,03
14,00
18,41
22,93
18,83
51,76
9,89
11,52
18,63
18,25
37,33
29,35
19,98
29,71
12,02

2,51
3,40
3,84
5,56
3,93
12,55
2,06
2,79
3,88
4,43
7.78
7,12
4.17
7,21
2.51

39,85
29,44
26,05
17,98
25,46
7,97
48,49
35,78
25,75
22,60
12.85
14,05
24.00
13,88
39,89

2

2,90

0,10

14,89

3,61

27,69

1

0,60

0,03

24,58

5,13

19.51

2

0,50

0,04

30,82

7,48

13,38

1
2
1
2
1
2
1

2,90
2,50
0,10
0,10
6.00
6,00
1,10

0,29
0,23
0,01
0,01
0,00
0,00
0.04

46,62
37,66
34,88
38,53
0,00
0,00
17,75

9.72
9,13
7.27
9,35
0,00
0,00
3.70

10.29
10,95
13.75
10,70
0,00
0,00
27.02

2

1,00

0,04

17,67

4,29

23,33

1

3,90

0,29

35,47

7.40

13.52

2

2,90

0,24

34,13

8,28

12,08
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Анализ варьирования морфометрических признаков генеративных
особей B. versicolor исследованных ценопопуляций показал, что уровень
изменчивости этих параметров в основном средний, поскольку
коэффициент
вариации
(Cv)
большинства
исследованных
морфометрических признаков ниже 25% (в 7 признаков растений из
популяции с. Михайловка, в 10 признаков особей из с. Ливинцы).
В обоих ценопопуляциях прослеживается высокая степень
изменчивости ширины листа, длины и ширины ноготка и длины столбика
пестика. Средняя степень изменчивости свойственна высоте растений
обеих популяций, длине клубнелуковицы, листа, пластинки листочка
околоцветника, тычиночной нити. Только для такого признака, как
количество тычинок, характерна низкая степень изменчивости, поскольку
цветки всех исследованных особей имели по 6 тычинок.
Установлено, что некоторые из исследованных морфометрических
признаков близки к значению среднего арифметического. Например,
таковыми являются показатели, характеризующие ширину листа (0,6 и
0,5), ширину пластинки листочка околоцветника (0,6 и 0,5), длину
тычиночной нити (1,1 и 1,0) и ширину клубнелуковицы (1,6 и 1,5).
Одинаковыми являются значения количества листьев, ширины ноготка,
количества тычинок (2,9; 0,1; 6,0) в обеих популяциях.
Сравнивая величины t-критерия Стьюдента (для малых,
неравночисленных выборок) признаков особей обоих популяций, можно
утверждать, что разница между такими признаками, как высота растения,
длины листа, пластинки листочка околоцветника и колонки пестика,
является достоверной, в то время как разница между другими признаками
недостоверна.
Результаты исследований виталитетной дифференциации особей
B. versicolor по размерному спектру, а также степени процветания или
депрессивности и виталитетного типа ценопопуляций представлено в
табл. 2.
В обеих изученных популяциях наибольшую частицу составляют
особи, которые осуществляют размножения. На основе оценки
виталитетного типа популяция с. Михайловка по А. Р. Ишбирдину
процветающая (индекс морфологической интеграции составляет I = 7,69),
а популяция с. Ливинцы – дипрессивная, в то же время, как по шкале
Злобина обе популяции процветающие (величина класса В среди особей
популяций с. Михайловка и с. Ливинцы составляет 15 и 13
соответственно).
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Таблица 2
Характеристика жизненности и виталитетного типа ценопопуляций
B. versicolor по размерным спектрам в Черновицкой области (по
Ишбирдину с соавт., 2005)
№
популяции

Частица особей по
классам виталитета

I

IQ

Q

Виталитетный
тип
ценопопуляции

А

B

C

1

19,05

57,14

23,81

7,69

1,60

8

процветающая

2

18,75

43,75

37,50

21,98

0,83

5

депрессивная

Примечание: І – индекс морфологической интеграции; IQ – степень
процветания или депрессивности ценопопуляции; Q - критерий оценки
виталитетного типа ценопопуляции.
Итак, анализ морфометрических признаков генеративных особей
B. versicolor показал, что средние показатели большинства признаков
сходны между собой. Исследовав виталитетную дифференциацию особей
этого вида по размерному спектру установили, что обе популяции состоят
из значительной части (44-57%) особей, которые выполняют функцию
размножения.
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УДК 582.57
ДИНАМИКА ВИТАЛИТЕТНОГО СОСТОЯНИЯ И
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
ЯЧМЕНЯ КОРОТКООСТОГО HORDEUM BREVISUBULATUM
(TRIN.) LINK. В ДОЛИНЕ СРЕДНЕЙ ЛЕНЫ
Константинова Н. М.
DYNAMICS OF THE STATE OF VITALITY AND ONTOGENETIC
STRUCTURE OF POPULATIONS BARLEY KOROTKOOSTOGO
HORDEUM BREVISUBULATUM (TRIN.) LINK.
IN THE VALLEY OF THE MIDDLE LENA
Konctantinova N. M.
Ключевые слова: ценопопуляция, Hordeum brevisubulatum (Trin.)
Link.), экологический анализ, увлажнение, богатство-засоленность,
пастбищная дигрессия, динамика, виталитет, эффективная плотность
Keywords: Coenopopulations, Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link.),
environmental analysis, dampening, wealth-salinity, pasture digression,
dynamics, vitality, effective density
Ценопопуляции
полезных
растений
являются
объектом
исследования ботаников разных направлений. Для поддержания и
сохранения растительных ресурсов, прежде всего, необходимо реальная
оценка биоразнообразия, в частности изучение состояния популяций
растений. Изучение и оценка состояний ценопопуляций растений
актуально для разработки практических рекомендаций их рационального
использования и охраны. Очень важно изучение организменных
характеристик и популяционных особенностей, жизненной стратегии,
реакции на воздействие антропогенных факторов.
В Якутии основной кормовой базой являются луга, доминантами в
которых являются многолетние злаки (Кононов, 1978, 1982). Изучение
популяционной биологии кормовых злаков является актуальным для
целей кормопроизводства, селекции, семеноведения, семеноводства и
интродукции.
Цель работы – выяснение виталитетной и онтогенетической
структуры ценопопуляций (ЦП) Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link.) в
луговых сообществах долины средней Лены.
Популяционно-онтогенетическое изучение вида проводили в 20122014 гг. по общепринятым методикам (Ценопопуляции…, 1976, 1988;
Динамика …, 1985; Жукова, 1995). Экологические условия
местообитаний ценопопуляций оценивали по совокупности видов
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каждого растительного сообщества по региональным экологическим
шкалам (Троева и др., 2010). Жизненное состояние, или виталитет
ценопопуляций определяли по методике Ю.А. Злобина (Злобин. 1989,
2009) с использованием индекса виталитета ценопопуляции (IVC)
(Ишбирдин, Ишмуратова, 2004, Ишбирдин, Ишмуратова, Жирнова,
2005).
Для интегральных характеристик популяционной структуры
использовали следующие демографические показатели: индексы
восстановления (Iв) и замещения (Iз) (Жукова, 1995), индекс старения (Ic)
(Глотов, 1998), индекс возрастности (Iвоз.) (Уранов, 1975), индекс
эффективности (Iэфф.) и эффективная экологическая плотность
(Животовский, 2001). Для выявления жизненного состояния особей и в
целом ценопопуляций в фазу конца цветения-начала плодоношения у 30ти среднегенеративных особей (g2) в каждой ЦП учитывали 36
параметров вегетативно-генеративной сферы. Собранный материал
обработан с использованием программ EXCEL и STATISTICA 8.0. Всего
изучено 13 ценопопуляций вида.
Объектом исследования были особи и ценопопуляции
поликарпического злака - ячменя короткоостого (H. brevisubulatum),
адаптированного к ограниченным почвенно–климатическим ресурсам
криолитозоны (Денисов, Стрельцова, 1991). В Якутии этот вид
распространен на пойменных и аласных лугах, в зарослях пойменных
кустарников бассейнов рек Лены, Вилюя и Яны (Луга Якутии 1975;
Кононов, 1978, 1982). Жизненная форма вида корневищно-рыхлокустовая
(корневища короткие) с розеточными (укороченными), полурозеточными
(удлиненными) вегетативными с неполным циклом развития и
генеративными ди- и трициклическими побегами (Кардашевская, 2009,
2010, 2011). В зрелом состоянии неявноцентрическая, при старении
становится полицентрической.
По
данным
геоботанических
описаний
сообществ
с
ценопопуляциями H. brevisubulatum провели экологический анализ
местообитаний. По отношению к фактору увлажнения исследованные
сообщества состоят из видов лугового увлажнения. Установили, что из
исследованных ЦП 69,9% ЦП произрастают на влажнолуговых и 30,1%
на сухолуговых почвах. Самая высокая увлажненность установлена в
ячменно-лисохвостном лугу с ЦП13 и разнотравно–бескильницевом лугу
с ЦП10. По фактору богатства–засоленности почв сообщества
располагаются на довольно богатых почвах в пределах ступеней 9,6-13,9,
а по пастбищной дигрессии все ЦП находятся в сообществах со слабым
влиянием выпаса (ступень 3,1-4,4). Максимальный показатель
пастбищной дигрессии изменяется по годам: в 2012 г. – в ЦП8, 2013 г. ЦП19 и в 2014 г. - в ЦП6. В целом, больших отличий в экологических
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условиях мест произрастания разных ЦП H. brevisubulatum не
наблюдается.
В табл. 1 представлена динамика виталитетной структуры части
ЦП в годы исследований. В 2012 г. во всех ЦП преобладали особи
высшего класса виталитета (a) – 60,0-92,3% из общего числа особей ЦП.
Тип виталитета ЦП характеризовался как процветающий. В 2013 г.
наблюдается резкое повышение численности особей низшего класса
виталитета (c) до 30,0-44,8% и как следствие переход большинства ЦП в
депрессивный тип. 2014 г. отличается от предыдущих лет
преобладающим развитием особей среднего класса виталитета (b), их
процент повышается до 34,6-89,3%. В результате большая часть ЦП
изменила свое состояние в сторону улучшения (табл. 1).
На показатели жизненного состояния объекта исследования
оказывают влияние погодные условия летне-осеннего периода
предыдущего года и весенне-летнего сезона текущего года. Поэтому
учитывалась сумма осадков этих периодов. На рис. дана динамика
количество осадков в 2011-2014 гг. В 2011 г. летне-осенний (июльсентябрь) период отличается довольно обильными осадками (124,7 мм), а
весенне-летний (май-июнь) 2012 г. - средними осадками (44,4 мм), в
сумме - 169,1 мм. В 2013 г. выпало примерно равное количество осадков
в эти периоды (63,0 и 85,0 мм), в сумме 148,0 мм. Максимальными
осадками отличается летне-осенний период 2013 г. (150,8 мм), но осадки
весенне-летнего периода 2014 г. были минимальными (16,3 мм).
Сравнение условий увлажнения и спектра виталитетной структуры
в годы исследований показывает следующее. Высокий виталитет
ценопопуляций в 2012 г. связан, во-первых, довольно обильными
осадками (в сумме 169,1 мм), во-вторых, более длительным весеннераннелетним половодьем, увеличившим увлажненность лугов. Эти
обстоятельства обеспечили 100% процветающий тип всех ЦП в 2012 г. В
2013 г. причиной ухудшения виталитета является недостаток осадков как
во второй половине вегетационного периода 2012 г., так и в начале
вегетации (май-июнь) 2013 г. Этот период был самым засушливым (16,3
мм) в годы исследования. В 2014 г. 77% ЦП оказались процветающими,
23% депрессивными. Обилие осадков в летне-осенний период в 2013 г.
положительно повлияло на темпы роста вегетативных побегов летнеосеннего кущения, на интенсивность побегообразования и формирования
корневищ, обильное заложение почек возобновления. Однако недостаток
весенне-летних осадков отрицательно отразился на интенсивности роста
и развития побегов, прорастании заложенных почек возобновления и
переходу конуса нарастания побегов в генеративное состояние. В
результате жизненное состояние особей ЦП существенно ухудшилось, по
сравнению с 2012 г., а по сравнению с 2013 г. наблюдается улучшение.
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Таблица 1
Характеристика ценопопуляций Hordeum brevisubulatum в 2012-2014 гг.
Доля особей по классам
№
виталитета, %
Год
Тип ЦП по виталитету
ЦП
a
b
c
2012
92,3
7,7
0,0
Процветающий
6
2013
30,0
40,0
30,0
Процветающий
2014
20,7
75,9
3,4
Процветающий
2012
60,0
20,0
20,0
Процветающий
7
2013
15,0
50,0
35,0
Депрессивный
2014
16,7
83,3
0,0
Процветающий
2012
76,7
16,7
6,7
Процветающий
8
2013
44,8
41,4
13,8
Процветающий
2014
0,0
89,3
10,7
Процветающий
2012
72,4
13,8
13,8
Процветающий
9
2013
6,9
48,3
44,8
Депрессивный
2014
0,0
34,6
65,4
Депрессивный
2012
63,3
10,0
26,7
Процветающий
10 2013
6,9
48,3
44,8
Депрессивный
2014
3,3
70,0
26,7
Процветающий

Рис. Количества осадков в 2012-2014 гг.
Онтогенетическая структура является основной характеристикой
возрастного состояния ЦП H. brevisubulatum. В годы изучения выявлены
разнообразные типы онтогенетических спектров в ЦП вида:
правосторонние, бимодальные и центрированные. Отсутствуют
левосторонние.
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Из табл. 2 видно, что онтогенетический спектр меняется по годам.
Динамика изменения спектров ЦП объясняется существенным различием
осадков.
Таблица 2
Динамика демографических показателей ценопопуляций Hordeum
brevisubulatum в долине Средней Лены
ЦП
5

Год

2013
2014
6
2012
2013
2014
7
2012
2013
2014
8-09 2013
2014
8-12 2012
2013
2014
9
2012
2013
2014
10-09 2013
2014
10-12 2012
2013
2014
11
2013
2014
12
2014
13
2013
2014
13-14 2014
19
2013
2014

Ме*

Тип спектра

Iв*

Iс*

Δ*

ω*

2,98
5,04
6,40
3,75
19,32
9,52
2,33
3,88
2,21
7,66
9,09
4,70
2,71
5,96
2,07
2,25
3,76
7,27
4,66
2,54
3,39
4,85
2,19
4,22
3,52
6,97
18,60
2,72
8,60

Бимодальный
Бимодальный
Правосторонний
Бимодальный
Бимодальный
Правосторонний
Бимодальный
Бимодальный
Правосторонний
Бимодальный
Бимодальный
Центрированный
Бимодальный
Правосторонний
Правосторонний
Правосторонний
Бимодальный
Правосторонний
Бимодальный
Правосторонний
Правосторонний
Бимодальный
Бимодальный
Правосторонний
Правосторонний
Бимодальный
Бимодальный
Правосторонний
Правосторонний

0,50
3,00
0,20
0,34
0,10
0,10
2,13
1,47
0,20
0,20
0,43
0,3
1,90
0,30
0,03
0,20
0,88
0,40
1,00
0,04
0,10
1,96
0,11
0,48

0,20
3,00
0,20
0,28
0,10
1,57
0,18
0,30
0,2
0,42
1,33
0,20
0,02
0,30
0,88
0,30
0,54
0,03
0,10
1,40
0,06
0,36

0,72
0,22
0,59
0,61
0,55
0,61
0,72
0,32
0,85
0,38
0,68
0,44
0,52
0,45
0,77
0,29
0,54
0,77
0,64
0,70
0,31
0,48
0,56
0,75
0,59
0,34
0,76
0,76
0,51

0,53
0,37
0,88
0,69
0,66
0,81
0,61
0,39
0,50
0,46
0,63
0,76
0,68
0,78
0,69
0,32
0,72
0,65
0,64
0,71
0,41
0,67
0,55
0,68
0,75
0,41
0,60
0,70
0,53

Тип ЦП по
«дельтаомега»
Зрелый
Молодой
Стареющий
Стареющий
Стареющий
Стареющий
Стареющий
Молоой
Зрелый
Переходной
Стареющий
Старый
Переходной
Зрелый
Стареющий
Молодой
Старый
Стареющий
Стареющий
Стареющий
Молодой
Старый
Старый
Стареющий
Старый
Переходной
Стареющий
Стареющий
Переходной

Примечание: Ме – эффективная плотность, Iв – индекс восстановления, Iс
– индекс старения; Δ – индекс возрастности, ω – индекс эффективности.
Так, в 2013 г. выпало примерно равное количество осадков в летнеосенний и весенне-летний периоды (63,0; 85,0 мм), в сумме 148,0 мм.
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Обилие осадков в летне-осенний период 2013 г. (150,8 мм)
стимулировало прорастание семян и на следующий 2014 год определило
переход правостороннего онтогенетического спектра на бимодальный.
Первый максимум выпал на имматурное (im) состояние, второй - на
старое генеративное состояние (g3).
Большая часть ЦП характеризуется наибольшим разнообразием
типов по онтогенетическому спектру (правосторонние, бимодальные,
центрированные) и возрастности (молодые, переходные, зрелые,
стареющие и старые). Совершенно отсутствуют ЦП зреющего типа.
Центрированный спектр был представлен только в ЦП8-12 в 2013 г. с
процветающим типом виталитета и возрастным состоянием омоложения,
то есть со старого типа перешла на переходной тип в 2014 г.
Бимодальный спектр имели большинство изученных ЦП, но в разные
годы. В 2014 г большинство ЦП бимодальные и только 23,1 %
правосторонние. Таким, образом, онтогенетическая структура ЦП вида
представлена разными типами спектров и меняется по годам.
В соответствии с классификацией «дельта-омега» старые типы
резко становились молодыми, свое возрастное состояние не меняли ЦП6,
и 11. В 2013 г, когда было мало осадков, преобладал стареющий тип
возрастности. В 2014 г. прошла волна омоложения, то есть стареющие
типы перешли на молодые и переходные состояния. Омоложение связано
с обилием осадков в летне-осенний период вегетационного сезона
предыдущего 2013 г. Только ЦП11 не поменяла свой тип, осталась
старой.
Таким образом, динамика жизненности и демографических
характеристик ценопопуляций Hordeum brevisubulatum в долине Средней
Лены существенно зависит от количества осадков в вегетационные
периоды как и предыдущего, так и текущего года.
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ТРОФИЧЕСКИХ ГРУПП
МИКРООРГАНИЗМОВ ARTEMISIA SALSOLOIDES WILLD.
Меликян А. А.
QUALITATIVE ANALYSIS OF ECOLOGICAL - TROPHIC GROUPS OF
MICROORGANISMS ARTEMISIA SAISOLOIDES WILLD.
Melikân Anuš Armenovna
Ключевые слова: Artemisia salsoloides Willd., эколого-трофические
группы, филлосфера, ризосфера
Keywords: Artemisia salsoloides Willd., ecological-trophic groups,
fillosfery, rhizosphere
Эколого-трофические группы микроорганизмов, обитающих на
поверхности наземных частей растений и корневых экосистем,
выполняют важную функцию биоредуцентов органических соединений.
Образуемые ими простые минеральные соединения ассимилируются
растениями, обеспечивая их рост, развитие и продуктивность фитоценоза.
Кроме того, комплексы микроорганизмов являются индикаторами
состояния растения и могут служить показателем в микробиологическом
мониторинге автотрофного яруса трофической структуры экосистемы
(Степанова, 2000). В связи с этим, целью настоящей работы является
изучение эколого-трофических групп микроорганизмов ризосферы и
филлосферы и определение их экофизиологической роли в жизни
растений.
Материалы и методы
Объектом исследований явилась полынь солянковидная (Artemisia
salsoloides Willd.),произрастающая в районе меловых гор на р. Дон. Сбор
проб проводили весной и поздней осенью 2014 г. Для выделения
микроорганизмов растения делили стерильными ножницами на ярусные
элементы: филлосферу (соцветие, лист, стебель), ризосферу (корень).
Проводили смывы с корней и листьев растений, а затем изучали состав
микроорганизмов методом предельных разведений и посевом на
селективные питательные среды по общепринятым методикам (Теппер,
2004). Для учета общего количества аэробных бактерий, усваивающих
органический
азот,
использовали
мясопептонный
агар,
для
микроорганизмов, использующих минеральные формы азота - крахмалоамиачный агар, микроскопических грибов - среда Чапека,
азотфиксирующих микроорганизмов и олигонитрофилов - среда Эшби,
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бактерий группы кишечной палочки - среда Эндо, анаэробных
азотфиксирующих
бактерий
среда
Виноградского,
целлюлозоразрушающих микроорганизмов - среда Гетчинсона.
Чашки инкубировали в термостате при температуре 28ºС. Бактерии
группы кишечной палочки учитывали на среде эндо при температуре
37ºС. На 3-4 сутки проводили учет микроорганизмов. Для подсчета
микроорганизмов на жидких средах использовали метод придельных
разведений по таблице Мак-Креди. Работа выполнена в 4-х повторностях.
Статистическая обработка данных проведена по Лакину (1990 г).
Результаты исследований
Изучение сезонной динамики эпифитной микрофлоры и структуры
микробных популяций филлосферы и ризосферы растений показало, что
эпифитные микроорганизмы характеризуются большой вариабельностью
по численности в зависимости от сезонного развития растений и
метеорологических условий (таблица 1).
Таблица 1
Качественный анализ эколого-трофических групп
Artemisia salsoloides Willd.
Группы
микроорганизмов
Бактерии, усваивающие
органический азот
Бактерии, использующие
минеральные формы
азота
Микроскопические
грибы
Аэробные
азотфиксаторы
Бактерии группы
кишечной палочки
Анаэробные
азотфиксаторы
Целлюлозоразрушающие
микроорганизмы
Бактерии в стадии спор

Весна
Ризосфера Филлосфера
10,99·103
0,47·103
± 4,23
±0,95

Осень
Ризосфера Филлосфера
4,33·103
0,35·103
±3,32
±0,75

11,8·103
± 2,73

2,06·103
±1,17

5,43·103
±4,22

1,09·103
±1,4

1,07·102
±0,38
9,96·103
±4,64

9,67
±0,96
3,1·103
±1,63

0,85·102
±0,3
2,5·103
±1,58

7,64
±0,1
2,23·103
±1,75

НЕ ОБНАРУЖЕНО
5,18·102

-

4,1·102

-

1,94

-

0,45

-

10,9·102

0,31·102

30,7·102

±1,49

±0,4

±0,95

1,42·102
±0,22

Эти данные можно объяснить сезонными изменениями
численности микроорганизмов, в ноябре температура атмосферного
воздуха резко снизилась, поэтому микроорганизмы, адаптированные к
более
стабильным
климатическим
условиям
оказались
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нежизнеспособными. Высокая численность эпифитных бактерий весной
может быть связано с закономерным, для данного периода, повышением
уровня выделительной активности растения, т.е. питательного субстрата
для микроорганизмов (Гажеева, Гордеева, Масленникова, 2011).
С
активизацией
ростовых
процессов
и
повышением
метаболической активности растений, создаются благоприятные условия
для интенсивного размножения азотфиксирующих бактерий, которые
накапливают восстановленный азот, обеспечивая им растение.
Численность популяций микроорганизмов филлосферы определяется
доступностью влаги и питательных веществ, источником которых служат
вымываемые водой из листа вещества, секреты и экссудаты растения
(Громов, Павленко, 1989). В качестве питательных субстратов микробам
могут служить также оседающие на поверхность листьев частицы,
пыльца, вещества, растворенные в дождевой воде.
Биохимические процессы, происходящие под действием
целлюлозоразрушающих микроорганизмов, имеют большое значение в
круговороте углерода в природе. Они свидетельствуют о процессах
разложения трудноокисляемых органических веществ в экосистеме.
Отсюда следует, что в период дефицита влаги (осенью) и низких
температур процессы деструкции органических соединений замедленны.
Во всех пробах не было обнаружено бактерий группы кишечной
палочки, что свидетельствует о незначительном антропогенном влиянии
на растения.
Численность микромицетов указывает на степень гумификации
почвы, т.е. они участвуют главным образом в начальных стадиях
разложения органических соединений тем самым увеличивая плодородие
почвы.
Бактерии использующие минеральные формы азота указывают на
интенсивность протекания процессов минерализации органического
вещества и присутствие минеральных форм азота в почве . Численность
же бактерий в стадии спор выросла практически втрое, что
свидетельствует о переходе многих микроорганизмов в состояние
анабиоза, для переживания неблагоприятныхт условий окружающей
среды.
Таким образом, при исследовании микробиоты Artemisia salsoloides
Willd. было установлено, что общая численность микроорганизмов в
весенний период намного выше, чем осенью. В состав микрофлоры
Artemisia salsoloides Willd. входят микроорганизмы с различными
требованиями к условиям питания и источникам энергии а
количественные соотношения между ними зависят от экологических
условий, в которых складывается тот или иной микробный ценоз.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ TULIPA PATENS AGARDH
EX SHULT. ET SHULT. FIL НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
Мухаметшина Л. В., Муллабаева Э. З.
SOME FEATURES OF BIOLOGY OF TULIPA PATENS AGARDH EX
SHULT. ET SHULT. FIL IN THE SOUTHERN URALS
Muhametshina Leila Venirovna, Mullabaeva Elvira Zubairovna
Ключевые слова: Tulipa patens, ценопопуляция, изменчивость,
численность, плотность, базовый спектр
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Tulipa patens является редким видом флоры Южного Урала,
занесен в Красную книгу Республики Башкортостан (РБ) (2011) с
категорией редкости II – «виды, сокращающиеся в численности».
Более 10 лет нами (Муллабаева, Ишмуратова, 2002; Муллабаева,
2005; Муллабаева, Мухаметшина, 2010 и др.) ведутся комплексные
ценопопуляционные исследования T. patens в условиях Южного Урала.
В работе приведены результаты исследования демографических
характеристик, изменчивости морфологических признаков T. patens в
условиях Южного Урала.
В полевые сезоны 2009 – 2012 гг. исследовано 7 ЦП на териитории
Баймакского, Хайбуллинского и Зианчуринского районов РБ. Согласно
общепринятым методам (Ценопопуляции…, 1988), изучены численность,
плотность, возрастной спектр и популяционные индексы. Индекс
восстановления (Iв) определяли по формуле: Iв = nj+nim+nv /
(nj+nim+nv)+(ng1+ng2+ng3), где n – численность или плотность особей
определенного возрастного состояния (Глотов, 1998). Измеряли высоту
генеративного побега (см), число листьев (шт.), длину (см) и ширину (см)
первого и второго листа, длину (см) и ширину (см) внутренних и внешних
долей околоцветника. Уровни варьирования признаков приняты по Г. Н.
Зайцеву (1973): V <10 % - низкий, V= 11-20 % - средний, V> 20 % высокий.
Характерными местообитаниями T. patens являются каменистые,
глинистые и щебнистые склоны в горной степи (Красная…, 2011).
Согласно проведенным исследованиям, вид на Южном Урале
произрастает в петрафитных и типчаково – ковыльных степях
(территории Баймакского, Зианчуринского и Хайбуллинского районов
РБ). По срокам вегетации – это самый ранний вид рода Tulipa на Южном
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Урале. Изученные ЦП подверженны влиянию антропогенного
воздействия в виде выпаса.
Исследование демографических характеристик показало, что
численность и средняя плотность ЦП T. patens высокие. Возрастные
спектры ЦП
полночленные, лево- и правосторонние, одно- и
двувершинные. Максимумы отмечены для ювенильных и генеративных
особей. При ухудшении условий роста наблюдается повышение средней
плотности особей за счет увеличения доли виргинильных и генеративных
растений (Муллабаева, 2005; Муллабаева, Мухаметшина, 2012). А. В.
Гребенюк (2004) также отмечает, что правосторонний возрастной спектр
(с преобладанием взрослых особей) T. patens является следствием
антропогенной трансформации местообитаний.
Индекс восстановления в ЦП вида колеблется в пределах от 0,5 до
0,9, что свидетельствует о нормальном соотношении прегенеративной и
генеративной сфер (табл.). (Мухаметшина и др., 2013).
Базовый возрастной спектр T. patens полночленный с высокой
долей виргинильных и генеративных особей: p:10,5; j:13,7; im:15,5;
v:30,0; g:27,5 (рисунок). Зона базового возрастного спектра широкая в
ювенильной, виргинильной и генеративной возрастных группах.

Рис. Базовый возрастной спектр Tulipa patens на Южном Урале
В результате исследования внутри- и межпопуляционной
изменчивости морофологических признаков T. patens в условиях Южного
Урала было выявлено, что для T. patens высокая межпопуляционная
изменчивость характерна для высоты генеративного побега (CV=35.2 %),
длины (CV=21.7-32.3 %) и ширины (CV=42.2-50.7 %) листьев. Средний
уровень изменчивости проявляют такие признаки, как число листьев (12.8
%), длина внешних (13.9 %) и внутренних (14.3 %) долей околоцветника.
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Внутрипопуляционная
изменчивость
вида
в
основном
характеризуется средними и высокими уровнями. Низкий уровень
варьирования отмечается для длины внутренних долей околоцветника в
ЦП 5 (7.7 %) и ЦП 7 (7.8 %). Наиболее изменчивыми являются ширина
первого (CV = 22.6 – 26.3%) и второго (CV = 24.5 – 34.5 %) листьев. Для
остальных признаков характерен средний уровень изменчивости.
Таким образом, для T. patens выявлен половой тип
самоподдержания ЦП (по классификации Л.А. Жуковой, 1995). Вид,
обладая высокой семенной продуктивностью (Сулейманова и др., 2012),
образует крупные популяции. Базовый возрастной спектр вида отражает
способ размножения. Ценотическая приуроченность и характер
антропогенного воздействия отражаются на соотношении возрастных
групп в возрастных спектрах. При исследовании изменчивости и
структуры изменчивости морфологических признаков ЦП T. patens на
Южном Урале, было выявлено проявление низкой, средней и высокой
степени варьирования. При этом параметры вегетативных органов более
изменчивы, тогда как признаки цветка относительно стабильны. В целом,
из приведенных результатов исследования следует, что вид имеет свою
специфику развития в зависимости от условий среды и заложенного
потенциала роста и развития. Для дальнейшей оценки состояния вида в
условиях Южного Урала необходимо проведение мониторинговых
исследований.
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ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ GALANTHUS NIVALIS L. В ЗАПОВЕДНОЙ
ЗОНЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО
ПАРКА «ГОЛОСЕЕВСКИЙ», Г. КИЕВ
Парникоза И. Ю.
GALANTHUS NIVALIS L. POPULATION DYNAMICS IN HOLOSIYVSKY
NATIONAL PARK STRICT PROTECTION ZONE CONDITIONS,
KYIV CITY
Ivan Parnikoza
Ключевые слова: Galanthus nivalis, динамика популяции,
возрастной спектр, заповедная зона
Key words: Galanthus nivalis, population dynamics, age spectrum,
strict protection zone
Abstract
The long term dynamics of snowdrop Galanthus nivalis L. populations
of Strict protection Zone of Holosiyvsky National Park was studied.
Throughout the study, both studied populations remained normal with leftsided age spectrum and average density that provided strong evidences of its
normality and stability. Due to unfavorable topographical conditions there is
not spread of "Old" population observed. At the same time such distribution
down the slope as a result of sowing of the seed noted for the "New"
populations. The dynamics of biometric parameters of G exemplars didn’t
shown significant variations from year to year. Probably, this variability can be
expected only in case of a significant variation of the local conditions of
growth. For the protection of the studied populations continue the regime of
non-inherence in the strict protection zone of the Holosiyvsky National Park is
necessary. It should exclude any cutting, visiting and collecting flowers. This
requires activity of the Security Service of the park. Mode of passive protection
(strict protection) should be applied to protection of other Galanthus nivalis
populations. The modern researches are sufficient to determine its protection
category according to Ukraine Red Data Book as vulnerable to the impact of
anthropogenic factors. Therefore, in future studies need to pay attention to the
dependence of the population characteristics from the impact of different types
of anthropogenic factors.
Весенние эфемероиды играют важную роль в широколиственных
лесах умеренной зоны, что выражается в формировании ими сезонного
аспекта, общей фитомассы трав, роли в круговороте азота и других
300

биогенных элементов. Большинство из них являются хорошими ранними
медоносами, отдельные виды имеют хозяйственное значение. В процессе
адаптации весенние эфемероиды стали высокоспециализированной
группой растений широколиственных лесов (Панченко, 2014).
Подснежник белоснежный Galanthus nivalis L. принадлежит к редким
видам флоры Украины и занесен в Красную книгу (2009) с категорией –
неоцененный вид. Вид предпочитает лиственные леса, преимущественно
дубовые и грабово-дубовые (кл. Querco-Fagetea), поляны, опушки,
кустарники (кл. Rhamno-Prunetea и Urtico-Sambucetea) с богатыми,
достаточно увлажненными почвами. Мезофит. Ареал G. nivalis
охватывает Европу от Пиренеев и Северной Испании на западе до
Украины на востоке, от Германии и Польши на севере до Южной Италии,
Албании и Северной Греции на юге, вид также встречается на Кавказе, в
Предкавказье и Закавказье, Турции (Червона.., 2009; Червоний.., 2015). В
Украине вид произрастает в Закарпатье, Карпатах и на Правобережье,
заходя на Левобережье в Прилуцком и Ичнянском районах Черниговской
области (Андриенко и др., 1992; Онищенко, 2007). В связи с категорией
«неоцененный» необходимы детальные популяционные исследования
вида, выполненные не в один сезон, а в многолетней динамике, которые
должны стать основой для оценки угроз виду и выработки мер по его
охране. На необходимость такого мониторинга указывают как
отечественные (Червона.., 2009), так и зарубежные исследователи (1866
Śnieżyczka.., 2015). При этом особое внимание рекомендуется уделять
популяциям, находящимся на границе ареала (Андриенко и др., 1992;
Мельник, 2000). В Киевской области вид также пребывает на границе
ареала (Андриенко и др., 1992). В связи с вырубкой лесных массивов,
санитарными рубками в пригородных лесах и парках, сбором цветов
возле населенных пунктов и мест отдыха популяции G. nivalis
регрессируют и исчезают. В послевоенное время граница
распространения G. nivalis отодвинулась на 50-60 км от Киева (Червона..,
2009). Исходя из этого особо интересно выявленное 2001 г.
местопроизрастание вида в самом Киеве – в Голосеевском лесу. В связи с
этим целью данного исследования было провести многолетний
мониторинг популяций подснежника на территории Голосеевского леса в
условиях практически полного отсутствия вмешательства человека, а с
2007 г.
заповедной
зоны
национального
природного
парка
«Голосеевский».
Место проведения исследования
Голосеевский лесной массив находится в южной части Киева
(Голосеевский район) и представляет собой реликтовый фрагмент
невырубленных лесов Европы - неморальных лесов Киевского лесового
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плато. Н. (Е.) Шарлемань (1914) описывая обилие в лесу других
первоцветов, указывает, что «в одном месте недалеко от входа в
Голосеев, налево за канавой много подснежников». Нами популяция вида,
происхождение которой точно не установлено (в дальнейшем мы будем
называть её «Старой» популяцией) выявлена в 2001 г. на склоне одного
из боковых ответвлений Жабьего Яра (кв. 23,24, Рис. 2) (Парнікоза,
Шевченко 2007; Парнікоза та ін., 2008; Парнікоза, Гречишкіна, 2010). В
момент начала исследования участок леса с популяцией подснежника был
малопосещаем, в связи с чем, рекомендовался к включению в заповедную
зону проектируемого тогда национального парка «Голосеевский»
(Парнікоза та ін., 2007; 2008). После создания парка Жабий Яр был
включен в его заповедную зону. G. nivalis произрастает в сообществе Ass.
Geleobdoloni luteae-Carpinetum betuli Shevchyk, Bacalyna et V.Sl. 1996
(Воробйов та ін., 2008). Геоботаническое описание 04.04.2009 г.
Древостой состоит из Quercus robur L., Carpinus betulus L., Acer
platanoides L. В наличии Viscum album L. Подрост. Общее летнее
покрытие 60-80%. Общее проективное покрытие весенней синузии – 515% (к середине апреля - началу мая увеличивается до 60%): G. nivalis (1),
Dentaria quinquefolia Bieb. (1-2), Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte (+),
C. solida (L.) Clairv. (1), Ficaria verna Huds. (1-2), Anemonoides
ranunculoides (L.) Holub. (1), Asperula odorata L. (+), Pulmonaria
obscura Dumort. (+), Stellaria holostea L. (+), Polygonatum multiflorum (L.)
All. (+), Carex digitata L. (+), Carex pilosa Scop. (+), Asarum europaeum L.
(1), Gagea lutea (L.) Ker Gawl. (+), Lathrea squamaria L. (+). Ярус мхов 4%: Mnium sp. При оценке видового обилия в сообществах балльная
оценка проводилась по шкале: <1% – «+», 1-5% – «1», 6-15% – «2», 1625% – «3», 26-49% – «4», >50% – «5». По состоянию на 2015 г. данный
ценоз существенных изменений не претерпел.
В 2006 г. на склонах верховий Жабьего Яра были выявлены
отдельные
группы
клонов
G. nivalis,
имеющих
бесспорно
реинтродукционное происхождение. Зона концентрации этих скоплений
была названа нами «Новой» популяцией. Геоботаническое описание
04.04.2009 г. (район площадок 4а и 4b). Склон северо-восточной
экспозиции 50º, в древостое Quercus robur, Carpinus betulus, Acer
platanoides, Ulmus glabra Huds. Подрост C. betulus, U. glabra и кустарники
Sambucus nigra L. Общее летнее покрытие 60-80%. Общее проективное
покрытие весенней синузии – 5% (в середине апреля-мае увеличивается
до 70%): G. nivalis (+), Pulmonaria obscura (+), Anemonoides ranunculoides
(+), Adoxa moshatellina L.(+), Polygonatum multiflorum (+), Galium aparine
L. (+), Stellaria holostea (+), Corydalis intermedia (L.) Merat (+), проростки
Acer platanoides (+), Asarum europaeum (+), Dryopteris filix-mas (L.) Schott
(+), Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande (+), Viola odorata L. (+). В
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летнем ценозе на доминирующие позиции выходят Aegopodium
podagraria L., Asarum europaeum, Dryopteris filix-mas, Pulmonaria obscura,
Lamium maculatum (L.) L. По состоянию на 2015 г. данный ценоз
существенных изменений не претерпел.
Методические подходы
Исследование популяций производили от последних чисел марта
до 20-х чисел апреля в зависимости от весенней фенологии. Это было
связано также с тем, что популяции G. nivalis развиваются двумя
волнами, при этом полному возрастному спектру соответствуют данные
изучения второй волны. Так, в 2003 г. первое обследование было
проведено 05.04, а второе 27.04. При этом на 1 догенеративный экземпляр
первого обследования приходилось 4 таких экземпляра во время второго
обследования. Таким образом, спектр изменяется за счет увеличения
левосторонней фракции.

Рис. 1. Схема онтогенетических состояний Galanthus nivalis. По (Мельник, 2000)
Fig. 1. The scheme of the developmental states Galanthus nivalis. By (Мельник, 2000)

До 2005 г. изучение состояния популяции осуществлялось на
основе изучения всех экземпляров или выборки в 200 экземпляров (см.
Парнікоза та ін., 2007; 2008). С 2005 г. для минимизации воздействия и
большего удобства изучения мы заложили в популяции 4
мониторинговые площадки площадью 1 м2.
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Рис. 2.
Общий
вид
«Старой»
популяции Galanthus nivalis, 2008 г.
Fig. 2. General view of "Old" Galanthus
nivalis population, 2008

Рис. 3.
Скопление
ювенильных
экземпляров Galanthus nivalis: мелкие J1, более крупные - J2 экземпляры,
«Старая» популяция 2009 г*.
Fig. 3. Group of juvenile Galanthus nivalis
specimens: small - J1, larger - J2 exemplars,
"Old" population, 2009

Рис. 4 – V экземпляр Galanthus nivalis,
«Старая» популяция, 2011 г.
Fig. 4 - V exemplar of Galanthus nivalis,
The "Old" population, 2011

Рис. 5.
Cкопление
экземпляров
Galanthus nivalis возникшее в результате
вегетативного размножения, «Старая»
популяция, 2012 г.
Fig. 5. The group of Galanthus nivalis Gexemplars resulting from vegetative
propagation, the "Old" population, 2012
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В 2006 г. начато исследование в «Новой» популяции, для чего
заложено 6 площадок площадью 1 м2. Первая площадка (№5) выпала уже
на второй год исследования, по-видимому, в связи с длительным
лежанием снега и чрезмерной влажностью. В связи с падением деревьев в
дальнейшем выпали площадки №2 и №3. Вплоть до 2015 г. мониторинг
осуществлялся на площадках № 1, 2 и 4а и 4b.
На всех мониторинговых площадках изучались численность и
возрастной спектр, с применением схемы онтогенеза предложенной
В. И. Мельником (2000), рис. 1. При этом подсчитывалось количество
ювенильных экземпляров первого года (J 1), ювенильных экземпляров
второго года (J2 - имматуров) (Рис. 3); виргинильных экземпляров (V)
(Рис. 4) и цветущих генеративных экземпляров (G). Около 50%
возобновления в популяциях Galanthus связано с вегетативным
размножением дочерними луковицами (Онтогенетический.., 1997).
Вследствие этого G. nivalis обычно образует скопления, состоящие из V и
G растений – клоны (Рис. 5). Каждый экземпляр, входящий в клон, мы
учитывали как отдельное растение. Проростки данного вида появляются
осенью, а весной проявляются как ювенильные растения, поэтому их
подсчет не проводили. Сенильные экземпляры в природных условиях
образуются очень редко, поэтому их также не учитывают (Дорошенко,
2004).
Начиная с 2005 г. также изучались биометрические показатели G
экземпляров G. nivalis. При этом на каждой площадке, а иногда и
дополнительно с территории около площадок промерялись здоровые G
экземпляры. Измерялись следующие показатели: высота растения (от
земли до окончания лепестков венчика), ширина и длинна большего
листка, а также длина цветка от верхнего конца цветоножки до конца
лепестков венчика.
Результаты и их обсуждение
Данные относительно динамики возрастного состояния G. nivalis
приведены на Рис. 6 для «Старой» популяции и на Рис. 7 для «Новой»
популяции. Обе популяции в течение всего периода наблюдений
исследования оставались нормальными полночленными с левосторонним
типом возрастного спектра.
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Рис. 6. Динамика возрастного спектра «Старой» популяции заповедной зоны
национального природного парка «Голосеевский»
Fig. 6. “Old” population age spectrum dynamics of Galanthus nivalis, strict protection
Zone of Holosiyvsky National Park

Рис. 7. Динамика возрастного спектра «Новой» популяции Galanthus nivalis
заповедной зоны национального природного парка «Голосеевский»
Fig. 7. “New” population age spectrum dynamics of Galanthus nivalis, strict protection
Zone of Holosiyvsky National Park

Сохранение полночленности и левосторонности возрастного
спектра
G. nivalis,
по-видимому,
характеризует
стабильные
(гомеостатические) популяции в наименее нарушенных условиях
произрастания и указывает на относительную «молодость» популяции, а
также интенсивное вегетативное размножение (Діденко, 2000;
Дорошенко, 2004; 2005; Єрмолаєва, 2013). Главным фактором нарушения
полночленной возрастной структуры выступают различные типы
антропогенного воздействия. Это, прежде всего, рубки (при этом не
только главного пользования, но и так называемые санитарные, рубки
ухода и др.), которые приводят к деградации популяций вследствие
редукции левой части спектра (Андриенко и др., 1992; Мельник, 2000;
Мельник та ін., 2013), а также уничтожению потенциальных
местопроизрастаний вида (Москалюк, Диденко, 2014). В настоящее время
большую опасность для популяций вида представляет обрывание цветков
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с целью продажи (Парнікоза та ін., 2008; Мельник та ін., 2013; Стрямець
та ін., 2013). В последнее время возрос пресс на популяции вида, в связи с
необходимостью компенсировать исчезновение крымского Galanthus
plicatus M. Bieb. с нелегального рынка первоцветов. Рекреационное
влияние как возможная причина неполночленности возрастного спектра и
незначительного количества генеративных экземпляров указывается для
популяций окрестностей с. Банилов-Подгорный (Буковина) (Ванзар,
Романюк, 2010). Показано что антропогенное влияние приводило к
нарушению полночленности популяции и у другого близкого первоцвета
Leucojum vernum L. (Дорошенко, 2014).
В литературе для полночленных популяций описывается вариация
возрастных спектров вида в зависимости от доминирующей возрастной
группы (Дорошенко, 2014). В возрастном спектре «Старой» популяции в
большую часть годов доминировали ювенильные экземпляры. Вместе с
тем в 2001 и 2005 гг. с наибольшей частотой встречались G экземпляры.
В 2004 г. в спектре доминировали G и V экземпляры, а в 2007 и 2009 и
2011 гг. спектр был двухвершинный с доминированием G и J1
экземпляров. В «Новой» популяции только в 2006 г. возрастной спектр
был двухвершинным с доминированием G и J 1, во все другие годы
доминировали J1. Выявленные вариации в возрастном спектре,
показанные для популяций заповедной зоны НПП «Голосеевский»,
показывают, что они являются нормальным явлением для стабильной
популяции. В то же время ассоциация какой-либо конфигурации спектра
с данными условиями произрастания возможна лишь на основе данных
многолетнего исследования.
Необходимо
отметить,
что
локальные
отклонения
от
полночленности и доминирования левой части спектра изредка
наблюдались на единичных мониторинговых площадках. Так, в «Старой»
популяции на площадке №3 в 2009 г. наблюдалось отсутствие J1
экземпляров. А спектр на площадке №2 в 2005 г. и №3 в 2010 г. был
правосторонним. Отклонение от полночленности и смещение спектра
вправо наблюдалось на участках, ненарушенных антропогенной
деятельностью и у другого первоцвета – Scilla bifolia L. на
мониторинговых площадках в условиях Голосеевского леса и Лысой горы
(Парнікоза, 2010; Парникоза, 2010).
На двух площадках «Новой» популяции в первые годы
исследований также наблюдали неполночленность возрастного спектра:
отсутствие J1 и J2 экземпляров. По-видимому, в данное время
происходило формирование полночленного фрагмента популяции в месте
данного первичного реинтродукционного очага.
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Рис. 8.
Срезанный
(вероятно
грызуном) листок Galanthus nivalis,
«Старая» популяция, 2009 г.
Fig. 8. Cut (probably by rodents) leaf of
Galanthus nivalis, “Old” population,
2009

Рис. 9.
Недоразвитый
экземпляр
Galanthus
nivalis,
пораженный
плесневым грибом, «Новая» популяция,
2008 г.
Fig. 9. Abortive exemplar of Galanthus
nivalis, affected by fungi "New"
population, 2008

Наблюдаемые колебания числа G экземпляров по годам могут
быть связаны с их смертностью вследствие эрозии, а также повреждения
экземпляров вследствие роющей активности грызунов (вероятно,
подземной полевки Microtus subterraneus). В частности, выявлено
спорадическое подгрызание цветоносов и листьев G. nivalis (Рис. 8), а
также единичные недоразвитые G экземпляры (возможно вследствие
повреждения луковиц роющей деятельностью грызунов), которые не
могли пробить листовой опад. Иногда они дополнительно поражались
плесневыми грибами (Рис. 9).
Однако фактор роющей активности грызунов, по-видимому, может
иметь и позитивное влияние, вследствие разрыхляющего действия на
почву. В частности, по нашим наблюдениям, в ботаническом заказнике
местного значения «Лобачивский лес» (Володарский район Киевской
области) популяции подснежника также произрастали в местах
активности грызунов. Отсутствие пополнения популяции G экземплярами
может иметь и другое объяснение. Прорастание высеянных сразу после
сбора семян оставляет 57-80 % (Павлюк, Павлюк, 2013). Как указывает
Е. Горб (1999), прорастание семян G. nivalis в тесных группах ведет к
повышенной смертности ювенильных экземпляров, вследствие чего
пополнения взрослыми экземплярами не наблюдается.
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Рис. 10. Динамика плотности популяции Galanthus nivalis (количества
экземпляров на 1 м2) на мониторинговых площадках (Plate 1-4) «Старой»
популяции
Fig. 10. Dynamics of Galanthus nivalis population density (number of exemplars per 1
m2) on the monitoring sites of (Plate 1-4) “Old” population

Рис. 11. Динамика плотности популяции Galanthus nivalis (количества
экземпляров на 1 м2) на мониторинговых площадках (Plate 1-4a,b) «Новой»
популяции
Fig. 11. Dynamics of Galanthus nivalis population density (number of exemplars per 1
m2) on the monitoring sites (Plate 1-4a,b) of “New” population.

Средняя плотность «Старой» популяции составила - 43 экз./м2,
«Новой» популяции – 45 экз./м2. Динамика (флуктуация) плотности по
годам представлена на Рис. 10 для «Старой» популяции и на Рис. 11 для
«Новой» популяции. Существенное изменение плотности популяции в
динамике 2-х лет исследования показано для заповедника «Расточье»
(Дика та ін., 2010).
В литературе нам не удалось найти четкого указания, какая
плотность популяции отвечает стабильной гомеостатической популяции
вида. Указывается, что в климаксных ценозах на заповедных территориях
лесов Львовской области она может составлять 22 экз./м2. Интересно, что
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здесь, как и в исследуемых популяциях заповедной зоны НПП
«Голосеевский» уменьшение плотности связано с естественным
процессом смывания семян вниз по склону (Дорошенко, 2004; 2005). В то
же время для заповедника «Расточье» указывается плотность 8,5 - 30
экз./м2, которую авторы считают низкой (Стрямець та ін, 2013). В другой
работе для этого же заповедника приводится подобная плотность - 7,623,1 экз./м2, которую авторы считают «достаточной» (Дика та ін., 2010).
При этом увеличение плотности может быть вызвано антропогенным
нарушением биотопа. Так в условиях интенсивной антропогенной
нагрузки наблюдалась максимальная плотность среди изученных
популяций Львовской области - 106 и 87,8 экз./м2. В окрестностях
с. Банилов-Подгорный популяции имели еще большую плотность – 640
экз./м2 (Ванзар, Романюк, 2010).
Возрастание плотности на участках с антропогенной нагрузкой
можно объяснить реакцией стресс-толеранта, а также увеличением
освещенности вследствие разреживания растительности, что стимулирует
вегетативное размножение и, как следствие, выражается в увеличении
плотности (Дорошенко, 2004; 2005). При этом, если такое нарушение
обратимо, плотность популяции, по-видимому, должна в дальнейшем
сокращаться. Считается, что плотность ограничена гомеостатическими
механизмами популяций (Дорошенко, 2005).
Плотность популяции в заповеднике «Медоборы» (Тернопольская
область) колебалась от 20-1700 экз./м2. К сожалению, авторы (Вибирана
та ін., 2009) не рассматривают факторы влияния, обуславливающие такую
разницу. На территории Раховского района Закарпатской области
плотность составляла 90-200 экз./м2 (Москалюк, Діденко, 2014). Видимо,
в обоих случаях речь идет об участках с различной степенью
антропогенного воздействия.
За все время наблюдений в «Старой» популяции распространения
G. nivalis не зарегистрировано. Этому, по-видимому, не способствуют
особенности топографии местопроизрастания - невысокий склон,
полностью покрытый популяцией вида, вследствие чего семена
скатываются на дно яра. С 2001 г. фиксировались края популяции,
которые по состоянию на 2015 г. не изменились. Хотя и указывается, что
G. nivalis является мирмекохором (1866 Śnieżyczka przebiśnieg.., 2015),
однако, распространение вдоль склона, по-видимому, затруднено. Вместе
с тем, в 2015 г. зафиксировано 2 клона G. nivalis на противоположной
стороне яра «Старой» популяции (Рис. 12). Их происхождение остается
не ясным.
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Рис. 12.
Скопление-клон
Galanthus
nivalis на противоположной стороне яра,
«Старая» популяция, 2015 г.
Fig. 12. Cluster-clone of Galanthus nivalis
on the opposite side of the ravine, "Old"
population, 2015

Рис. 13. Распространение Galanthus
nivalis вниз по склону, «Новая»
популяция, 2009 г.
Fig. 13. Spreading of Galanthus nivalis
down the hill, "New" population, 2009

В то же время в «Новой» популяции имеются возможности для
распространения вниз по склону, что и наблюдается (Рис. 13). Подобное
распространение зафиксировано в склоновых популяциях Раховского
района (Москалюк, Діденко, 2014).
Анализ биометрических данных показал отсутствие значимой
разницы в динамике исследованных показателей у обеих изученных
популяций, Табл. 1-2. Отличия морфологических показателей, повидимому, следует изучать в случае наличия экологически контрастных
популяций с гетерогенными условиями произрастания.
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Таблица 1
Биометрические показатели «Старой» популяции Galanthus nivalis L.,
заповедной зоны национального парка «Голосеевский»
Biometric performance of "Old" Galanthus nivalis population, strict protected
zone of the National Park "Holosiyvsky"

Год/Year

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015

Высота
растения,
см/plant
height, cm
20,2±3,3/11;
n=90
19,2±2,7/7;
n=51
22,4±3,6/13;
n=55
21,6±3,9/15;
n=21
22,4±4,5/20;
n=21
23,7±4,6/21;
n=33
18,1±2,5/6,2;
n=42
22,3±3,7/14;
n=29
22,2±3,6/13;
n=31
18,4±4,4/19;
n=36

Ширина
листка,
см/Leaf
width, cm
0,9±0,2/0,04;
n=90
0,9±0,2/0,04;
n=51
1,0±0,2/0,04;
n=55
1,1±0,3/0,08;
n=21
0,7±0,2/0,04;
n=21
0,9±0,2/0,03;
n=33
0,7±0,2/0,03;
n=42
0,9±0,2/0,04;
n=29
0,9±0,2/0,03;
n=31
0,9±0,1/0,02;
n=36

Длина листка,
см/Leaf
length, cm

Длина
цветка,
см/Flower
length, cm

-

-

15,5±2,9/8;
n=51
19,6±3,4/12;
n=55
17,8±3,6/13;
n=21

3,2±0,4/0,2;
n=51
2,9±0,5/0,2;
n=55
3,4±0,6/0,3;
n=21
3,6±0,6/0,3;
n=21
2,6±0,5/0,3;
n=33
3,0±0,5/0,3;
n=42
2,4±0,8/0,6;
n=29
2,9±0,5/0,2;
n=31
3,2±0,6/0,3;
n=36

22,3±4,1/16,6;
n=33
14,3±2,3/5,4;
n=42
20,1±3,2/10,5;
n=29
20,9±4,0/16,7;
n=31
14,6±3,4/12;
n=36

Примечание: среднее значение ± стандартное отклонение/дисперсия; n –
количество измеренных экземпляров; - параметр не измерялся (mean ± standard
deviation / variance; n – the number of measured exemplars).
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Таблица 2
Биометрические показатели «Новой» популяции Galanthus nivalis,
заповедной зоны национального парка «Голосеевский
Biometric parameters of "New" Galanthus nivalis population, strict protected
zone of the National Park "Holosiyvsky

Год/Year

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015

Высота
растения,
см/plant
height, cm
19,3±2,8/7,9;
n=51
18,7±3,2/10,5;
n=103
21,9±4,7/22;
n=60
22,2±3,7/13,4;
n=47
23±4,0/16,6;
n=64
21,1±4,0/16,6;
n=38
20,9±3,8/13,8;
n=115
21,4±3,5/12;
n=50
18,3±13,7/188;
n=58

Ширина
листка,
см/Leaf
width, cm
0,9±0,2/0,04;
n=51
0,9±0,2/0,03;
n=103
1±0,2/0,06;
n=60
1,2±0,8/0,6;
n=47
0,9±0,3/0,08;
n=64
0,8±0,2/0,06;
n=38
0,7±0,2/0,04;
n=115
0,9±0,1/0,02;
n=50
0,8±0,2/0,03;
n=58

Длина
листка,
см/Leaf
length, cm
14,9±2,5/6,2;
n=51
14,5±2,9/8,4;
n=103
17,4±4,1/17;
n=60
20,7±4,3/18;
n=64
16,4±3,9/15,5;
n=38
20,1±3,7/14;
n=115
20,3±3,3/10;9,
n=50
12,8±2,2/4,7;
n=58

Длина
цветка,
см/Leaf
length, cm
3,2±0,4/0,2;
n=51
3,2±0,6/0,3;
n=103
3,4±0,6/0,4;
n=60
3,1±0,5/0,2;
n=47
2,9±0,5/0,3;
n=64
3,9±0,5/0,3;
n=38
2,7±0,5/0,2;
n=115
2,8±0,5/0,2;
n=50
3,0±0,5/0,2;
n=58

Примечание: среднее значение ± стандартное отклонение/дисперсия; n –
количество измеренных экземпляров; - параметр не измерялся (mean ± standard
deviation / variance; n – the number of measured exemplars).

В популяции не зарегистрировано негативного антропогенного
влияния. На протяжении всего исследования обрывания цветоносов не
выявлено. Рубки в местопроизрастании популяций также не проводились.
Польские исследователи указывают на угрозу для популяций вида,
исходящую от инвазивных видов растений. В «Новой» популяции
зафиксирована некоторая экспансия Gallium aparine на участки с
уплотненным вследствие регулярной роботы исследователя или
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нарушенным роющей деятельностью грызунов грунтом. Однако, как
показано выше на состояние популяции это ощутимо не влияло.
Выводы:
1. На протяжении всего исследования обе изученные популяции
Galanthus nivalis заповедной зоны национального природного парка
«Голосеевский» сохраняли нормальный левосторонний возрастной
спектр и среднюю плотность, что свидетельствует об их хорошем
состоянии и стабильности (гомеостатичности).
2. В связи с неблагоприятными для распространения
топографическими условиями в «Старой» популяции не наблюдалось
дальнейшего увеличения её площади. В то же время в «Новой»
популяции зафиксировано распространение Galanthus nivalis вниз по
склону путем высевания семян.
3. Изучение динамики биометрических показателей Galanthus
nivalis обеих популяций не продемонстрировало вариации по годам.
Вероятно, такой вариабельности следует ожидать лишь в случае реакции
на значительную вариацию условий произрастания.
4. Для сохранения изученных популяций Galanthus nivalis
необходимо продолжение режима невмешательства в заповедной зоне
национального природного парка «Голосеевский», что должно исключать
любые рубки, а также сбор цветов на букеты и необоснованное
посещение
данного
местообитания.
Для
этого
необходимо
активизировать деятельность службы охраны парка. Режим пассивной
охраны (заповедности) также следует применять для сохранения других
популяций вида. Современных исследований вида достаточно для
определения его природоохранной категории как уязвимого к
воздействию антропогенных факторов. В связи с этим в последующих
исследованиях необходимо обращать внимание на зависимость
популяционных показателей вида от воздействия различных
антропогенных факторов.
Мы выражаем благодарность администрации национального
природного парка «Голосеевский» за обеспечение охраны популяций
Galanthus nivalis L., а также М. Шевченко, Е. Мошеченко, Н. Петренко,
П. Швыдуну, В. Иванец, К. Полянской, Я. Курдюкиной за помощь в
ежегодном изучении популяций. Благодарим также Украинский
Фулбрайтовский круг, за поддержку презентации и обсуждения
результатов данной роботы (малый грант 2015 г.).
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УДК 581.5 (571.621)
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ И ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ
ЛОТОСА КОМАРОВА NELUMBO KOMAROVII GROSSH. В ОЗЕРАХ
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ
Прокопьева К. В., Рубцова Т. А.
THE ECOLOGICAL AND POPULATION DYNAMICS OF NELUMBO
KOMAROVII GROSSH. IN LAKES OCTYABRSKOGO DISTRICT JEWISH
AUTONOMOUS REGION
Prokopyeva K.V., Rubsova T. A.
Ключевые слова: лотос Комарова, Nelumbo komarovii Grossh.,
популяция, мониторинг, реликты, редкие виды
Keywords: Nelumbo komarovii Grossh, population monitoring, relics,
rare species
Одним из важнейших направлений мониторинга биоразнообразия
является мониторинг редких видов. Приказом МПР России № 323 от
06.04.2004 г. была утверждена Стратегия сохранения редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и
грибов. В ней говорится, что мониторинг редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов – это
комплексная система регулярных наблюдений за распространением,
численностью, физическим состоянием этих объектов, а также
состоянием природной среды их обитания (структурой, качеством и
площадью) в целях своевременного выявления, анализа и
прогнозирования возможных изменений на фоне естественных процессов
и под влиянием антропогенных факторов, оценки этих изменений,
своевременного предупреждения и устранения последствий негативных
воздействий. Необходимость выявления биологического разнообразия и
организация его мониторинга на сегодняшний день является одним из
приоритетных направлений развития современной экологии и охраны
природы (Первый национальный …, 1997).
Лотос Комарова Nelumbo komarovii Grossh. является реликтом
третичной флоры, произрастает на Дальнем Востоке России. Он
распространен в пределах Амурской и Еврейской автономной области
(ЕАО), Хабаровского и Приморского краев (Крюкова, 2005; Рубцова,
2008; Рубцова, Прокопьева и др., 2013). Вид занесен в официальные
региональные перечни охраны растительного мира (Красная книга
Амурской…, 2009; Красная книга Еврейской…, 1997; Красная книга
Еврейской…, 2006; Красная книга Российской..., 2008; Красная книга
Приморского..., 2008; Красная книга Хабаровского…, 2008).
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Вопрос о мониторинге озер с природными популяциями лотоса
Комарова в автономии до наших исследований не был поставлен,
имелись лишь фрагментарные сведения о наличии лотосов в водоемах и
местонахождениях таких озер в регионе, отсутствовали количественные
популяционные характеристики а также данные о динамике его развития
на территории области (Харкевич, Качура, 1981; Шлотгауэр, Мельникова,
1990).
В 2011 г. нами начаты работы по организации мониторинга
популяций лотоса Комарова, включающие комплексные исследования
состояния экосистем озер. В 2012-2014 г. полевые работы по наблюдению
за лотосовыми озерами в ЕАО были продолжены и усовершенствованы.
Результаты этих исследований позволили получить конкретные, включая
и количественные, сведения о состоянии экосистем изучаемых водоемов
и популяций лотосов.
За четыре последних года на территории ЕАО было выявлено и
исследовано шесть озер, в которых в разные годы обнаружены лотосы с
генеративными или только вегетативными органами. Все озера с
естественными популяциями имеют природоохранный статус (рис. 1).

Рис. 1. Озера с природными популяциями лотоса Комарова в Еврейской
автономной области (2011-2014 гг.)
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Цель данной работы – выявить экологическое состояние и
провести сравнительный анализ описаний пробных площадей двух озер
Утиное и Лебединое, расположенных в Октябрьском районе ЕАО.
Основу мониторинга составили описания пробных площадей в
микропопуляциях или элементарных популяциях. Они представляют
собой совокупность особей вида, занимающих какой-то небольшой
участок однородной площади. В состав их обычно входят генетически
однородные особи. Количество элементарных популяций, на которые
распадается вид, зависит от разнородности условий среды обитания, чем
они однообразнее, тем меньше элементарных популяций, и наоборот
(Общая экология, 2000). В нашем случае микропопуляция – это часть
популяции лотосов одного озера, обособленная от других. Исследование
проводилось в соответствии с программой мониторинга лотосовых озер,
которая разработана нами с учетом рекомендаций специалистов из
других регионов (Гуков, Зиновьев, 2011; Гуков, Зиновьев, 2010;
Лабутина, Балдина, 2009; Пилипенко, 2012).
Полевые работы проводились в период цветения и плодоношения
лотоса в конце июля - начале августа 2011-2014 гг. В 2011 г.
исследования преимущественно были связаны с инвентаризацией
водоемов, их картированием, выявлением популяций лотосов,
визуальными осмотрами, а в 2012-2014 гг. ежегодно проводились
описания пробных площадей в микропопуляциях, выявление
лимитирующих факторов.
Для описаний пробных площадей нами выбирался типичный
участок наблюдаемой микропопуляции (3м х 3м). Её размер обусловлен
реальностью выполнения замеров листьев без вреда растениям и
предложен нами. Проективное покрытие - процент покрытия водной
поверхности водоема растениями к единице площади, определялось
методом визуальной оценки на определенном участке. Нами предложена
балльная шкала (балл / % проективного покрытия на 9 м 2): 1 балл – до
20% на 9 м2; 2 балла – 21-40% на 9 м2; 3 балла – 41-60% на 9 м2; 4 балла –
61-80 % на 9 м2; 5 баллов – более 80% на 9 м2.
В каждом озере на пробных площадях изучались морфологические
особенности растений – количество и размер листьев, их расположение
по отношению к уровню воды, количество цветков и плодов. Однако
численность особей не определялась, так как для лотоса выявление
численности особей практически невозможно из-за подводного
расположения корневищ и стеблей, которые в воде переплетаются.
В данной работе проведен сравнительный анализ показателей
пробных площадей по двум озерам - оз. Утиное и оз. Лебединое,
поскольку за последние три года наших наблюдений только в этих
водоемах во все годы присутствовали растения с вегетативными и
генеративными органами (табл. 1). В каждом озере ежегодно
выполнялось по два описания пробных площадей.
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Таблица 1
Результаты описаний пробных площадей лотоса Комарова в озерах
Утиное и Лебединое (2012-2014 гг.)
Район ЕАО
и название
озера
Октябрьский
(оз. Утиное)

Координаты,
измеряемые параметры
и их показатели
в 2012 г.
N 47о47/22,0//
E 131о30/07,5//
10.08.2012 г.

Плоды – 6
(Итого генеративных
органов: 6)
Плавающие листья – 56
Б: 41
Ср: 15
Надводные листья – 6
Б: 4
Ср: 2
(Итого листьев: 62)
Глубина – 138 см
Температура:
- на дне – 25о
- на глубине 20 см - 25о
Проективное покрытие
– 99%

Октябрьский
(оз. Утиное)

N 47о47/22,2//
E 131о30/11,5//
10.08.2012 г.

Бутоны - 1
Плоды – 17
(Итого генеративных
органов: 18)
Плавающие листья – 48
Б: 10
Ср: 14
М: 24
Надводные листья:
отсутствуют
(Итого листьев: 48)
Глубина – 84 см
Температура - на дне – 25о
- на глубине 20 см - 25о
Проективное покрытие
– 85%

Октябрьский
(оз.
Лебединое)

N 47о49/34,8//
E 131о33/33,4//
10.08.2012 г.

Координаты,
измеряемые
параметры и их
показатели в 2013 г.

Координаты,
измеряемые
параметры и их
показатели в 2014 г.

N 47о47/22,6//
E 131о30/07,6//
14.08.2013 г.
Цветы – 1
Плоды – 22
(Итого генеративных
органов: 23)
Плавающие листья –
119
Б: 23
Ср: 96
Надводные листья 24
Ср: 15
М: 9
(Итого листьев: 143)
Глубина – 210 см
Температура:
- на дне – 25о
- на глубине 20 см 26о
Проективное
покрытие – 100%
N 47о47/22,2//
E 131о30/11,4//
14.08.2013 г.
Цветы – 3
Плоды – 33
(Итого генеративных
органов: 36)
Плавающие листья –
81
Б: 24
Ср: 57
Надводные листья 33
Б: 25
Ср: 8
(Итого листьев: 114)
Глубина – 106 см
Температура - на дне – 26о
- на глубине 20 см 25о
Проективное
покрытие – 90%
N 47о49/37,8//
E 131о33/30,4//
13.08.2013 г.

N 47о47/22,3//
E 131о30/09,8//
18.08.2014 г.
Цветы – 1
Бутоны - 1
(Итого генеративных
органов: 2)
Плавающие листья –
61
Б: 15
Ср: 28
М: 18
Надводные листья:
отсутствуют
(Итого листьев: 61)
Глубина – 130 см
Температура:
- на дне – 25о
- на глубине 20 см 25о
Проективное
покрытие – 70%
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N 47о47/22,1//
E 131о30/10,9//
18.08.2014 г.
Цветы – 1
Плоды – 7
(Итого генеративных
органов: 8)
Плавающие листья –
52
Б: 12
Ср: 30
Надводные листья:
отсутствуют
(Итого листьев: 52)
Глубина – 125 см
Температура - на дне – 25о
- на глубине 20 см 25о
Проективное
покрытие – 65%
N 47о49/36,9//
E 131о33/32,4//
18.08.2014 г.

Цветы – 8
Плоды – 21
Бутоны 5
(Итого генеративных
органов: 34)
Плавающих листьев –
63
Б: 43
Ср.: 20
Надводные листья – 34
Б: 34
(Итого листьев: 97)
Глубина – 119 см
Температура:
- на дне – 23о
- на глубине 20 см - 23о
Проективное покрытие
– 100%

Октябрьский
(залив оз.
Лебединое)

N 47о49/59,8//
E 131о33/27,9//
10.08.2012 г.

Плоды – 3
Бутоны – 3
(Итого генеративных
органов: 6)
Плавающие листья - 89
Б: 22
Ср: 67
Надводные листья:
отсутствуют
(Итого листьев: 89)
Глубина – 141 см
Температура:
- на дне – 20о
- на глубине 20 см - 20о
Проективное покрытие
– 80%

Цветы – 7
Плоды – 21
(Итого генеративных
органов: 28)
Плавающие листья –
98
Б: 66
Ср: 32
Надводные листья 87
Б: 62
Ср: 25
(Итого листьев: 185
Глубина – 170 см
Температура:
- на дне – 26о
- на глубине 20 см 27о
Проективное
покрытие – 100%
N 47о49/59,1//
E 131о33/26,0//
13.08.2013 г.
Бутоны – 1
(Итого генеративных
органов: 1)
Плавающие листья –
81
Б: 16
Ср: 37
М: 28
Надводные листья:
отсутствуют
(Итого листьев: 81)
Глубина – 140 см
Температура:
- на дне – 24о
- на глубине 20 см 27о
Проективное
покрытие – 80%

Цветы – 1
Плоды – 11
(Итого генеративных
органов: 12)
Плавающие листья –
75
Б: 17
Ср: 42
М: 16
Надводные листья 50
Б: 17
Ср: 33
(Итого листьев: 125)
Глубина – 185 см
Температура:
- на дне – 23о
- на глубине 20 см 23о
Проективное
покрытие – 90%
N 47о49/57,3//
E 131о33/27,8//
18.08.2014 г.
Цветы – 1
Плоды – 3
(Итого генеративных
органов: 4)
Плавающие листья –
67
Б: 24
Ср: 24
М: 19
Надводные листья:
отсутствуют
(Итого листьев: 67)
Глубина – 240 см
Температура:
- на дне – 22о
- на глубине 20 см 25о
Проективное
покрытие – 70%

Примечание: Б – большие листья, С – средние листья; М – маленькие листья

Анализ данных пробных площадей, полученных при описании
лотоса Комарова в озерах Утиное и Лебединое показал, что общее
количество генеративных органов растений (плоды, цветки, бутоны) и
листьев (плавающие, надводные), отмеченных на пробных площадях в
2012 г. и 2013 г. превосходит их количество в 2014 г., что, в первую
очередь, связано с последствиями повышения уровня воды в озерах в
предыдущий год в период наводнения (табл. 2).
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Таблица 2
Количество генеративных органов и листьев лотоса Комарова на пробных
площадях в озерах Утиное и Лебединое (2012-2014 гг.)
Измеряемые
параметры и их
показатели
Год
2012
2013
2014

Количество
генеративных
органов (плоды,
цветки бутоны)

Количество
надводных
листьев (шт.)

Количество
плавающих
листьев (шт.)

64
88
26

40
144
50

256
379
255

Увеличение количества плавающих (379) и погруженных в воду
листьев в 2013 г. также в большей степени связано с резким повышением
уровня воды в результате наводнения.
При учете растений на серии мелких пробных площадей, нами
определялось проективное покрытие, что дало представление о характере
размещения и состоянии растений. На основе разработанной балльной
шкалы было определено среднее проективное покрытие лотоса для
пробных площадей каждого из озер, в которых проводились описания
(табл. 3). Полученная информация может иметь важное значение при
последующем анализе состояния данных популяций и проведении
мониторинга.
Таблица 3
Проективное покрытие лотоса Комарова на пробных площадях в озерах
Утиное и Лебединое (2012 - 2014 гг.)
(балл – % проективного покрытия на 9 м2)
Озеро

оз. Утиное

оз. Лебединое

2012

5 – 92%

5 – 100%

2013
2014

5 – 95%
3 – 67,5%

5 – 100%
4 – 80%

Год

В
результате
исследований
установлено
максимальное
проективное покрытие лотоса Комарова в оз. Лебединое и оз. Утиное в
2012-2013 гг., а минимальное – в 2014 г. Исходя из этого, можно сделать
вывод о негативном влиянии паводка 2013 г. на проективное покрытие
популяций лотоса.
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Морфологические показатели популяций за 2012–2014 гг., такие
как количество генеративных органов (цветков, бутонов, плодов), листьев
(надводных, плавающих) зависят от уровня воды – чем он выше, тем
меньше проективное покрытие и количество органов. Это наглядно
отражено на графиках (рис. 2).

Рис. 2. Динамика изменения средних морфологических показателей
пробных площадей микропопуляций лотоса Комарова (количество
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генеративных органов, плавающих и надводных листьев лотоса) и
глубины в озерах Утиное (вверху) и Лебединое (внизу) в 2012-2014 гг.
Вегетационный период исследуемого вида непосредственно
зависит от температуры воды и глубины водоемов. Благоприятными
считаются условия в хорошо прогреваемых водоемах с температурой
близкой к 30оС и глубиной водоема от 0,5 до 1,5 метров (Пшенникова,
2005), именно при этих параметрах зафиксированы самые высокие
показатели количества генеративных органов, листьев и проективного
покрытия. При глубине в пределах 1,3 метра зимой озеро не промерзает
до дна, позволяя корневищам лотоса переносить низкие температуры в
слое ила. При изучении температурного режима в период наблюдений
было установлено, что средняя температура воды в исследуемых
водоемах в начале августа составила в среднем 25оС.
Лотос Комарова – это растение, которое очень чутко реагирует на
изменение окружающей среды (Пшенникова, 2005; Шлотгауэр,
Мельникова, 1990). Для исследованных популяций определены, как
природно-климатические, так и антропогенные лимитирующие факторы,
ограничивающие распространение и состояние лотосов в Приамурье.
Влияние природных и антропогенных факторов на рост и развитие
растений определялось нами визуально и выражалось баллами от одного
до трех (1 – слабое; 2 - среднее; 3 – сильное). При этом учитывались
следующие, предложенные нами, параметры: 1. Чередование периодов
высоких паводков с засушливыми годами; 2. Обмеление озер; 3. Высокий
уровень воды в водоеме; 4. Заиливание водоемов; 5. Промерзание
водоемов; 6. Образование сплавин; 7. Поедание корневищ и стеблей
водными животными; 8. Рекреационные нагрузки; 9. Сбор цветущих
побегов на букеты; 10. Загрязнение водоемов; 11. Рыбная ловля при
помощи рыболовных сетей. На основании количества предлагаемых нами
параметров (11) и баллов (1-3) для исследуемых водоемов и популяций
возможно максимальное количество баллов - 33 и минимальное – 11.
Общее количество баллов в популяциях представлено в таблице 5.
Установлено, что наибольшему влиянию лимитирующих факторов
подвержены растения лотоса в оз. Утиное (26,75 баллов), которое
находится в непосредственной близости с населенным пунктом и активно
эксплуатируется местными жителями для рыбной ловли. Косвенное
влияние на экосистему озера оказывают расположенные рядом поля, на
которых используются удобрения и гербициды. В лучшем состоянии
растения находятся в озере Лебединое – 17,5 баллов (из максимальных 33
баллов).
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Таблица 5
Влияние природных и антропогенных факторов на состояние популяций
лотоса Комарова в озерах Утиное и Лебединое (2011-2014 гг.)
Год
2011
2012
2013
2014
Средний балл

Влияние природных и антропогенных факторов
на природные популяции лотоса Комарова (общее
количество баллов)
оз. Утиное
оз. Лебединое
26
17
26
17
31
16
24
20
26,75
17,5

В 2014 г. было зафиксировано ухудшение состояния всех
популяций лотосов в ЕАО. Наводнение способствовало промыванию дна
водоема, смыванию слоя ила, вымыванию корневищ и семян. Это не
могло не отразиться на качественных и количественных показателях
популяций лотосов. Мониторинг популяций лотоса Комарова в озерах
Утиное и Лебединое так же выявил отрицательную динамику развития
растений, связанную с катастрофическим наводнением 2013 г. Причем
степень воздействия наводнения на эти популяции оказалась не
одинаковой, вероятно это связано с расположением по отношению к р.
Амур, её крупным притокам. Популяции лотосов, находящихся на
меньшей высоте и ближе к р. Амур получили наибольший урон от
наводнения (оз. Утиное). Популяция лотосов в оз. Лебединое находится в
наиболее благоприятном экологическом состоянии, так как подвержена
минимальному воздействию природных и антропогенных факторов.
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УДК 582.26
ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАПОЧВЕННЫХ
ЦИАНОПРОКАРИОТНО-ВОДОРОСЛЕВЫХ МАКРОСКОПИЧЕСКИХ
РАЗРАСТАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ Г. УФЫ
Проскурякова А. В.
TAXONOMIC COMPOSITION OF UFA-CITY MACROSCOPICAL
ALGAE AND CYANOPROKARYOTA GROWTHS
Proskuryakova A. V.
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Для оценки состояния почвенных экосистем перспективным
объектом являются цианопрокариоты и водоросли с широким
географическим
распространением
и
высокой
индикационной
способностью на изменение условий среды обитания. Совокупность
видов этих организмов на определенной территории составляет
цианопрокариотно-водорослевой ценоз (ЦВЦ), характеризующейся
таксономическим и экологическим составом. Роль этих компонентов
весьма значительна в накоплении и трансформации органического
вещества, способствующего созданию почвенного плодородия. Вместе с
тем, ЦВЦ служат дополнительной характеристикой почвы и дают
возможность заметить начинающиеся изменения, в том числе
антропогенные, т.е. могут быть использованы для биоиндикации
(Домрачева, 1998; Домрачева, и др., 2006; Кабиров и др., 2010).
Зачастую цианобактерии и водоросли, в большинстве
характеризующиеся
микроскопическими
размерами,
дают
макроскопические разрастания, хорошо различимые невооруженным
глазом. В этом случае эти организмы могут выступать в роли
детерминантов консорций. Они составляют активную автотрофную часть
микробиоты, связанную сложными взаимодействиями со всеми ее
гетеротрофными компонентами. В связи с этим одной из задач
современных биоценотических исследований является выяснение
особенностей пространственно-временной организации консорций, где
водоросли выступают в роли активных детерминантов. При этом очень
важно установить качественный и количественный состав консортов и
специфику их взаимосвязей с детерминантом консорции (Дубовик и др.,
2007). Основной фактор, контролирующий численность клеток
цианопрокариот и водорослей - влажность почвы, который подвержен
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резким колебаниям и имеет не только сезонную динамику, но и более
дробную, изменяясь, как от месяца к месяцу, так и день ото дня и даже по
часам суток.
Целью исследований явилось изучение состава почвенных
цианопрокариотно-водорослевых макроскопических разрастаний в
разных районах г.Уфы. Альгологические пробы отбирались в Сипайлово,
Нижегородке, Шакше, Орджоникидзевском районе (Проспект Октября),
микрорайоне ДОК и Телецентр. Наземные разрастания отбирали и
анализировали по общепринятой в альгологии методике (Кузяхметов,
Дубовик, 2001). Использовали прямой учет разрастаний и
культивирование изучаемых объектов на жидкой и агаризированной
(1,5%) среде Громова №6.
Таблица 1
Таксономический спектр ЦВЦ
Отдел
Число

Всего
Cyanopro- ChloroBacillariophyta Xanthophyta
karyota
phyta
Классов
1
2
1
1
5
Порядков
2
6
2
1
11
Семейств
4
9
6
1
20
Родов
4
11
7
1
23
Всего видов *
6
12
10
1
29
Примечание: * здесь и далее термин «вид» включает и внутривидовые таксоны

Всего нами обнаружено 29 видовых и внутривидовых таксонов
цианопрокариот и водорослей, которые по отделам распределились
следующим образом: Cyanophyta (Cyanoprokaryota) – 6, Chlorophyta – 12,
Bacillariophyta - 10, Xantophyta – 1 (табл. 1). Детерминантами консорций,
вызывающими видимые разрастания, наиболее часто являлись
цианопрокаритоы: гомоцитные - Phormidium autumnale, Phormidium
breve, Leptolyngbya foveolarum, и гетероцитные - Trichormus variabilis.
Также в роли доминантов отмечены представители отдела Chlorophyta:
Stichococcus minor, Chlorococcum infusionum.
Наиболее часто в составе сопутствующих видов встречались:
Chlorococcum infusionum, Navicula mutica var. ventricosa, Navicula mutica
var. mutica, Navicula pelliculosa, Hantzschia amphioxys var. amphioxys,
Hantzschia amphioxys var. capitata. Обращает внимание довольно высокое
разнообразие и встречаемость диатомей, которые весьма приспособлены
к неблагоприятным факторам окружающей среды. Анализ водорослевых
разрастаний по морфотипам показал, что преобладающими явились
одноклеточные неподвижные и нитчатые формы.
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Из распределения ЦВЦ по районам г.Уфы (табл. 2) видно, что
больше всего видов и внутренних таксонов цианопрокариот и водорослей
обнаружено в Орджоникидзевском районе, меньше всего в Сипайлово.
Таблица 2
Состав цианопрокариот и водорослей в разрастаниях
Район г. Уфы
Сипайлово
Нижегородка
Микрорайон ДОК
Шакша
Телецентр
Орджоникидзевск
ий район
Всего

Отделов Классов Порядков Семейств
2
2
2
2
2
2
2
4
2
2
3
5
3
3
6
10
3
3
3
3

Родов
2
5
6
10
3

Видов
3
6
6
11
3

4

5

8

11

12

16

4

5

11

20

23

29

Экологический анализ позволил выявить спектр экобиоморф
B6Сh5P5Hydr3amph3H3X2CF1C1. Из спектра экобиоморф лидирующими
жизнеными формами являются B- (Navicula mutica var ventricosa, Navicula
mutica var mutica, Navicula pelliculosa, Nitzschia palea, Hantzschia
amphioxys var. amphioxys, Hantzschia amphioxys var. capitata), Сh(Borodinella polytetras, Radiosphaera sphaerica, Chlorococcum infusionum,
Chorella vulgaris f. vulgaris, Chlorella minutissima), P-(Leptolyngbya
foveolarum, Leptolyngbya boryana, Phormidium autumnale, Phormidium
breve, Phormidium molle).
Водоросли B-формы живут в самых поверхностных слоях влажной
почвы или в слизи других водорослей. Холодостойкие, светолюбивые,
многие формы солевыносливые, но неустойчивые против высыхания.
Для Сh- формы характерна исключительная выносливость к
различным экстремальным условиям, данные водоросли обитают в толще
почвы, но при благоприятной влажности дают разрастания и на
поверхности почвы. Представители P-формы не образует значительные
слизи, обитают в сухих местах, способны переносить продолжительную
засуху и воздействия высоких температур, и преобладают в аридных
почвах (Шарипова, Дубовик, 2012).
Таким образом, исследования показали, что макроскопические
разрастания водорослей в почве г. Уфы характеризуются довольно
богатым таксономическим составом и спектром экобиоморф.
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УДК 502.7:712.23(477-25)
ОХРАНА ВИДОВ РОДА EPIPACTIS В НПП «ГОЛОСЕЕВСКИЙ»
(Г. КИЕВ)
Прядко Е. И., Арап Р. Я., Дацюк В. В.
PROTECTION OF SPECIES OF THE GENUS EPIPACTIS IN THE
NATIONAL NATURAL PARK “GOLOSIYIVSKY”
Pryadko E., Arap R., Datciuk V.
Ключевые слова: Киев, Национальный природный парк
«Голосеевский», охрана, Epipactis helleborine, E.atrorubens, E. purpurata,
E. palustris
Keywords: Kyiv, National Natural Park “Golosiyivsky”, protection,
Epipactis helleborine, E.atrorubens, E. purpurata, E. palustris
Национальный природный парк «Голосеевский» создан в 2007 году
в городе Киеве на площади 4,5 тыс. га. Его территория охватывает
сохранившиеся в относительно природном виде лесные массивы в южной
части города. Каждый массив за характером природных комплексов несет
свои специфичные черты и отличается своеобразием как растительного
покрова, так и флорокомплексами. Характерной особенностью
природных комплексов парка, несмотря на их размещение в городе и
значительные
рекреационные
нагрузки,
является
сохранность
флористического ядра природных комплексов.
Многолетнее изучение флоры парка показало, что в ее составе
представлено более 100 видов, которые охраняются на разных уровнях –
международном (6), государственном (31) и региональном (67). Это
ставит парк на ведущее место в системе природно-заповедных
территорий города и обуславливает его научную и созологическую
ценность.
В составе раритетной компоненты флоры, а именно видов, которые
занесены в Красную книгу Украины (2009), орхидные занимают особое
место, как наиболее чувствительные к изменению окружающей среды. В
Украине все виды орхидных занесены в Красную книгу. На территории
НПП «Голосеевский» выявлено 12 видов орхидных. О 10 из них первые
сведения приводятся в работе О.И Прядко, Р.Я. Арап, 2011. Нами
проводится
изучение
современного
состояния
выявленных
местонахождений и постоянный мониторинг.
Отдельную групу в составе орхидных Украины составляют виды
рода Epipactis Zinn (6 видов), а именно Epipactis helleborine (L.) Crantz,
E.atrorubens (Hoffm. ex Bernh) Schult., E. purpurata Schmith, E. palustris
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(L.) Crantz, E. microphylla (Ehrh.)Sw., E. albensis Nova`kova` et Rydlo.
Наиболее изучены 5 видов (Тимченко, Фіцайло, 2003) . Авторы приводят
сведения
об
их
распространении
и
эколого-ценотической
приуроченности. Только один вид из этого рода, а именно E. albensis
выявлен впервые в Закарпатье и не рассматривался авторами. В НПП
«Голосеевский» произрастает 4 вида этого рода. Следует отметить, что
наибольшее распространение в парке имеет E. helleborine, как в целом в
Украине. Вид имеет дизъюнктивный ареал. В Украине встречается в
Карпатах, лесной, лесостепной, степной зонах, в Горном Крыму. E.
helleborine характеризуется широкой экологической амплитудой, его
можно встретить как в лесных экосистемах, так и на лесных опушках или
на песчаных почвах, на которых растет Salix acutifolia. Вид нигде не
образует популяций с высокой плотностью особей, но местами
встречается в значительном количестве. На территории парка E.
helleborine единично отмечен в северной части парка в дубово-грабовых
лесах на Киевском лессовом плато, единично сохранился и в дубовососновых лесах южной части парка на террасе Днепра.
Наибольшее количество особей этого вида находится в парке на
наиболее недоступных участках в долине р. Виты (правый приток
Днепра). Здесь река имеет систему водотоков, с болотной
растительностью и ольшаниками, среди которых размещаются на
повышениях – лесные острова. На островах, которые имеют разную
форму и площадь, представлены дубово-липовые насаждения, наименее
доступные для рекреантов. Именно на этих островах (их более 10) и
представлены самые крупные популяции E.helleborine, в которых
растения характеризуються хорошей жизненностью. Эти растения
высокие, имеют большие широкие листья, цветут и плодоносят.
Epipactis atrorubens – евразиатский вид. В Украине встречается в
Карпатах, Предкарпатье, на Полесье, Лесостепи и в Горном Крыму. По
сравнению с предыдущим видом менее изучен. На территории парка
выявлена только одна популяция в понижении соснового леса с дубом во
втором ярусе, на открытой площадке около куртины с папоротником
орляком. Растения в этой популяции имеют разную жизненность,
низкорослые.
Особенную ценность в составе рода Epipactis в парке составляет
наличие E. purpurata. Это центральноевропейский вид, который в
Украине находится на восточной границе ареала. Этот вид считается
очень редким видом украинской флоры и даже в 60-х годах XX столетия
для флоры Украины не приводился. С 80 годов XX столетия вид был
идентифицирован в Украине и начался этап его изучения. Согласно
Красной книги Украины (2009) известно около 50 местонахождений.
Основные известные местонахождения вида находятся в западной части
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Украины, а именно в Карпатах, Предкарпатье, Росточье и на Подолии.
Наиболее восточные местонахождения приводятся для Хмельницкой и
Винницкой областей (Тимченко, Андрієнко, 1992; Шумська, Дмитраш,
2012). Наибольшее количество популяций этого вида известно на равнине
Украины.
Выявленные местонахождения этого вида на территории НПП
«Голосеевский» в городе Киеве находяться в дизъюнкции на
значительном растоянии от основних местонахождений известных в
Украине (Прядко, Арап, 2013).
В парке произрастают значительные площади массивов дубовограбовых и грабовых лесов, которые представляют наиболее восточные
масивы в Европе. Именно леса такого ценотического состава
обуславливают произрастание Epipactis purpurata. Первое упоминание
этого вида в Голосеевском лесу было в 2011 году (Парнікоза, 2011).
Позже, а именно в 2012-2013 гг., нами выявлены несколько
местонахождений Epipactis purpurata вдоль Дидоривского водотока на
склонах с дубово-грабовыми лесами. Современное состояние выявленных
популяций охарактеризованы и освещены в литературе (Прядко, Арап,
2013). Впервые для Киева установлены местонахождения и заложены
мониторинговые площадки для
Epipactis purpurata, как одного из
наиболее редких видов флоры города Киева, а также подчеркнута роль
НПП «Голосеевский» в охране этих уникальных местонахождений.
Редким в НПП «Голосеевский», как и в целом в городе Киеве,
является Epipactis palustris. Раньше вид отмечался в городе Киеве, однако
осушение биотопов его произрастанием, рекреационные нагрузки, а
также расширенное строительство в городе привело почти к полному
уничтожению этого болотного вида. В НПП «Голосеевский»
местопроизрастания этого вида сохранились в долине р. Вита,
значительная часть которой вошла в парк в самой его южной части на
границе с Киевской областью.
Основные популяции находятся в буферной зоне и
непосредственно прилегают к полосе леса, по которому идет граница
парка. Здесь находится один из развлетленных заболоченных рукавов р.
Вита. По краю этого заболоченного понижения произрастает в большом
количестве Epipactis palustris. Растения меют хорошую жизненность.
Однако, следует отметить, что местонахождению этого вида угрожает
хозяйственная деятельность, которая проводится недалеко от этого
участка.
Сотрудники научного отдела разработали природоохранные
рекомендации и подготовили обоснование для Министерства экологии и
природных ресурсов Украины по созданию буферной зоны, с целью
сохранения экотопов для произрастания коручки болотной, а также
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других лугово-болотных орхидных и ряда видов, которые охраняются в
городе Киеве, таких как маточник болотный, белозор болотный и др.
Создание НПП «Голосеевский» в г. Киеве, детальное изучение
растительности и флоры способствовало выявлению таких редких видов
орхидных как Epipactis purpurata, E. palustris. Было изучено
распространение и современное состояние в целом всех орхидных, а
также обеспечена их охрана. НПП «Голосеевский» в Киеве занимает
ведущую роль в системе природно-заповедных территорий г. Киева.
Следует отметить, что в работе выявлены местонахождения орхидных
только для территории 4,5 тыс. га, которая размещается в Голосеевском
районе г. Киева. Согласно указу Президента Украины (от 1 мая 2014 года
№446) к территории парка присоединили Святошинско-Беличанский
масив (пл. 6,6 тыс. га), изучение фиторазнообразия которого выявит не
только новые местонахождения указанных видов, а возможно и новые
виды.
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водоросли,

Алюминий – один из самых востребованных металлов,
незаменимый компонент для огромного количества промышленной
продукции. Однако его производство сопряжено с экологическими
рисками. Широко применяемая в России, в том числе на Кандалакшском
алюминиевом
заводе
(КАЗ),
технология
Содерберга
с
самообжигающимися анодами характеризуется значительным уровнем
выбросов в окружающую среду загрязняющих веществ, среди которых
фтор является наиболее токсичным (класс опасности 2). Соединения
фтора попадают в почву не только с оседающей пылью и атмосферными
осадками, но и с растительным опадом, т.к. высшие растения
аккумулируют фтор надземными частями, в частности листьями.
Биодоступность фтора в почве зависит от концентрации его растворимых
форм, типа химического соединения, значения pH. Минимальная
растворимость фтора проявляется при значениях pH в почве равных 5.56.5. При значениях pH выше 6 преобладает фторид-ион, при более низких
значениях pH – HF и растворимые комплексы с другими элементами:
SiF62-, AlF2+, AlF2+, AlF30, AlF4-, BF4- (Stevens et. al., 1998). Показано, что
фтор транспортируется через биологические мембраны преимущественно
путем диффузии молекул HF и некоторых комплексов с алюминием, и
этот процесс происходит значительно быстрее, чем транспорт ионов
фтора (Armstrong, Singer, 1980; Gutnecht, Walter, 1981; Stevens et al., 2000).
Поэтому в кислых почвах, к которым относятся и Al-Fe гумусовые
подзолы Кольского полуострова, токсичность фтора возрастает.
Ряд исследований, результаты которых наиболее полно обобщены
в работе Камарго (Camargo, 2003) посвящен изучению воздействия фтора
и его комплексов с алюминием на водоросли в условиях опыта. Показано,
что негативное действие фтора может заключаться в нарушении
клеточных мембран, ингибировании процессов фотосинтеза, дыхания,
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фиксации азота. При этом эукариотические водоросли проявляют
большую устойчивость к токсическому действию фтора, чем
цианобактерии, благодаря наличию целлюлозной клеточной стенки и
компартментализации клеток (Bhatnagar and Bhatnagar, 2000). Однако до
сих пор остается малоизученным вопрос влияния промышленного
загрязнения от алюминиевых производств на почвенные альгоцианобактериальные ценозы. Едва ли не единственной работой в этом
направлении является начатое в 1994 году исследование почвенной
биоты, включая почвенные микроскопические водоросли, в зоне
воздействия Кандалакшского алюминиевого завода группой ученых
лаборатории экологии микроорганизмов ИППЭС КНЦ РАН, г. Апатиты
(Евдокимова и др., 1997, Евдокимова и др., 2005). Определение
водорослей
в
почвенных
образцах
проводила
профессор,
основоположник почвенной альгологии в России, Штина Э.А. Из почв,
отобранных по градиенту загрязнения выбросами КАЗ, ей удалось
выделить 24 вида водорослей. Было отмечено доминирование
одноклеточных зеленых, желтозеленые и диатомовые водоросли были
представлены в гораздо меньшей степени, цианобактерии отсутствовали.
В первых публикациях отмечалось, что загрязнение почв фтором в
районе КАЗ прослеживается на значительном расстоянии, превышающем
в северном направлении 20 км (Евдокимова и др. 1997; Евдокимова и др.,
2005). В связи со снижением объема загрязняющих веществ в выбросах
завода за счет изменения технологии газоочистки и уменьшением степени
загрязнения почв изменилось зонирование территории, выполненное в
2001 г. (табл. 1) (Евдокимова и др., 2013).
Таблица 1
Зоны загрязнения подстилок фтором в 2001 и 2011 гг.

>1200

> 100

Сильное

2.5-13

1200-400

100-50

Умеренное
Отсутствует

13-20
>20

400-200
<200

50-15
<15
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Содержание F
(водорастворимый),
мг/кг

0-2.5

Содержание
F(валовый),
мг/кг

Содержание F
(водорастворимый),
мг/кг

Максимальное

Загрязнение

Расстояние
от КАЗ, км

Содержание
F(валовый),
мг/кг

2011 г

Расстояние
от КАЗ, км

2001 г

0-1.5
1.58.0
8.0-15
>15

> 1000

>35

1000-400

35-20

400-200
<200

20-8
<8

Целью нашего исследования стало изучение почвенных
цианобактериально-водорослевых ценозов в условиях снижения объема
воздушных выбросов КАЗ, содержащих токсичные соединения.
Объекты и методы исследований
Микроскопические водоросли изучали на стационарных
площадках, расположенных по градиенту загрязнения воздушными
выбросами КАЗ на расстоянии 0.5, 2, 5, 10, 20 и 50 км от завода
(последний участок принят за фоновый) в северном направлении (по розе
ветров). На всех стационарных площадках почвы представлены Al-Feгумусовыми подзолами на моренных сильно завалуненных песчаных
отложениях,
растительность
сосняками
кустарничко-моховолишайниковыми. Мощность органогенного горизонта (подстилки)
составляла примерно 3–5 см. На каждой стационарной площадке брали
образцы подстилок в 3–5 кратной повторности. Кроме того, на
ближайшем расстоянии от завода (0.5 и 2 км) отбирали образцы почвы из
верхнего, нарушенного, не покрытого растительностью слоя.
Для определения численности живых клеток водорослей
использовали метод прямого счета под люминесцентным микроскопом на
сухих мазках почвенной суспензии (Кондакова, Домрачева, 2007). Для
исследования таксономического состава водорослевых ценозов
использовали метод чашечных культур с покровными стеклами, метод
посева почвенного мелкозема на агаризованную среду, а также водные
культуры водорослей на среде Болда. Родовую и видовую
принадлежность водорослей определяли по морфологическим признакам,
пользуясь рядом отечественных и зарубежных определителей (Андреева,
1998; Ettl, Gärtner, 2014).
Результаты и обсуждение
Подробные данные по численности водорослей и предварительный
список видов уже были нами представлены ранее (Редькина, 2014).
Численность жизнеспособных клеток водорослей в подстилке колебалась
в пределах 40 тысяч – 2.2 млн. клеток на 1 грамм абсолютно сухой
почвы. Наименее заселенной водорослями оказалась почвенная
подстилка на расстоянии 2 км от завода. В 5-км зоне количество
микроводорослей возросло в 4 раза и по мере удаления от источника
выбросов достоверно не менялось. Обилие водорослей в верхнем слое
почв на участках, лишенных растительности, на ближайшем расстоянии
от КАЗ (0.5 и 2 км) было высоким и достигало 2 и 8 млн. кл./г абс. сух.
почвы соответственно, несмотря на очень низкую влажность почвы (6–
8%) на этих площадках. Возможно, это связано со снижением
кислотности почвы на расстоянии до 2 км от завода – рН 6.0 против 4.3 на
фоновой площадке, в то время как большинство водорослей
предпочитают нейтральную или слабощелочную реакцию. Кроме того,
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значительное влияние на развитие микроводорослей на обнаженных
участках почвы может оказывать фактор освещенности.
Результаты исследования таксономического состава альгоценозов,
в основном полученные с помощью водных культур на среде Болда,
представлены в таблице 2. В почвах стационарных площадок,
расположенных по градиенту загрязнения воздушными выбросами КАЗ,
всего обнаружено 47 видов микроскопических водорослей из отделов
Chlorophyta (33), Charophyta (2), Ochrophyta (9), Cyanobacteria (3).
Наибольшим видовым разнообразием характеризуются семейства
Trebouxiaceae (6) и Chlorococcaceae (6). Высока доля маловидовых
(содержащих от 1 до 3 видов) семейств и родов. Наибольшую частоту
встречаемости (выше 60%) имели виды: Pseudococcomyxa simplex,
Klebsormidium flaccidum, Ettlia cf. аlveolaris, Eustigmatos cf. polyphem,
Radiosphaera negevensis, Halochlorella rubescens, Stichococcus bacillaris.
На всех участках встречались водоросли родов Nostoc, Chlamydomonas,
Chlorococcum, которые не определяли до вида в связи с необходимостью
выделять их в чистую культуру для наблюдения всех стадий развития, а в
случае Nostoc – применения генетических методов анализа.
Не выявлено какой-либо закономерности в изменении числа видов
по мере удаления от источника загрязнения. На дендрограмме сходства
видового состава цианобактериально-водорослевых ценозов различных
участков, построенной на основе коэффициентов СеренсенаЧекановского с помощью программного модуля «GRAPHS»
(Новаковский, 2004), выделяются группы 2-5 км и 10-50 км, обособлен
участок на расстоянии 0.5 км от КАЗ (рис.1).

Рис. 1. Дендрограмма сходства видового состава цианобактериальноводорослевых ценозов различных участков, построенная на основе
коэффициентов Серенсена-Чекановского
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Видовой состав водорослей ближайшего от источника загрязнения
участка характеризуется рядом особенностей: только здесь обнаружены
диатомовые водоросли, предпочитающие нейтральную реакцию среды и
достаточную освещенность, и слизеобразующий вид Microcoleus
vaginatus. Clamydomonas sp., способный находиться в пальмеллоидном
состоянии (рис.2), и Botrydiopsis cf. еriensis, образующий скопления
клеток, окруженные слизью, характерны также для участков 2 и 5 км, но
не встречены на более удаленном расстоянии. Таким образом,
способность образовывать слизь вероятно служит защитным фактором не
только при загрязнении среды тяжелыми металлами, но и в условиях
повышенного содержания фтора.

Рис. 2. Водоросли почв по градиенту загрязнения воздушными выбросами КАЗ. 1.
Chlamydomonas sp. 2. Tetracystis sp. 3. Spongiochloris excentrica 4. Bracteacoccus
minor 5. Coelastrella terrestris 6. Halochlorella rubescens 7. Keratococcus bicaudatus
8. Myrmecia cf. astigmatica 9. Trochisciopsis cf. tetraspora 10. Interfilum terricola
(окраска метиленовым синим) 11. Chlamydocapsa lobata 12. Trebouxia sp. 13.
Radiosphaera negevensis 14. Botrydiopsis cf. arhiza 15. Eustigmatos cf. polyphem 16.
Pinnularia borealis 17. Hantzschia amphioxys. Шкала 10 µm.
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Таблица 2
Систематический список почвенных водорослей
исследованных территорий
Расстояние от КАЗ, км
0.5 2 5 10 20 50
Phylum Chlorophyta, Class Chlorophyceae
Borodinellopsis oleifera Schwarz
+
Bracteacoccus minor (Chodat) Petrová
+
+
Chlamydocapsa lobata Broady
+
Chlamydomonas spp.
+ + + + + +
Chlorococcum spp.
+ + + + + +
Chlorolobion braunii (Nägeli) Komárek
+ +
cf. Chlorosarcinopsis sp.
+
+
Coelastrella terrestris (Reisigl) Hegewald & N.Hanagata
+ + +
Dictyochloris pulchra T.R.Deason & W.R.Herndon
+ +
Dictyococcus cf. Varians Gerneck
+ +
+
Ettlia cf. alveolaris (H.C.Bold) H.Ettl & G.Gärtner
+ + + + + +
Halochlorella rubescens P.J.L.Dangeard
+ + + +
cf. Mychonastes homosphaera (Skuja) Kalina &
+
Puncochárová
Radiococcaceae gen. sp.1
+
+
Radiococcaceae gen. sp.2
+
Radiococcaceae gen. sp.3
+ +
+ +
Radiosphaera negevensis Ocampo-Paus & Friedmann
+ + +
+
Spongiochloris excentrica R.C.Starr
+
Tetracystis sp.1
+
Tetracystis sp.2
+
Class Trebouxiophyceae
Elliptochloris sp.
+
Keratococcus bicaudatus (A.Braun ex Rabenhorst)
+
J.B.Petersen
Lobosphaera incisa (Reisigl) Karsten, Friedl, Schumannn,
+
Hoyer & Lembcke
Myrmecia bisecta Reisigl
+
Myrmecia cf. astigmatica Vinatzer
+ +
Myrmecia sp.
+ +
Pseudococcomyxa simplex (Mainx) Fott
+ + + + + +
Stichococcus bacillaris Nägeli
+
+ + +
Stichococcus cf. minutus Grintzesco & Peterfi
+
Trebouxia sp.
+
Trochisciopsis cf. tetraspora Vinatzer
+
Class Ulvophyceae
Interfilum sp.
+
Таксон
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Interfilum terricola (J.B.Petersen) Mikhailyuk, Sluiman,
+
Massalski, Mudimu, Demchenko, Friedl & Kondratyuk
Phylum Charophyta, Class Conjugatophyceae
Cylindrocystis brebissonii (Ralfs) De Bary
+
Class Klebsormidiophyceae
Klebsormidium flaccidum (Kützing) P.C.Silva, K.R.Mattox
+ +
& W.H.Blackwell
Filum Ochrophyta, Class Xanthophyceae
Botrydiopsis cf. arhiza Borzì
+
Botrydiopsis cf. eriensis Snow
Botrydiopsis sp.
Characiopsis sp.
Heterococcus sp.
Xanthonema cf. bristolianum (Pascher) P.C.Silva
Class Eustigmatophyceae
Eustigmatos cf. polyphem (Pitschmann) D.J.Hibberd
Class Bacillariophyceae
Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow
Pinnularia borealis Ehrenberg
Phylum Cyanobacteria
Nostoc spp.
Microcoleus vaginatus Gomont ex Gomont
Leptolyngbya foveolara (Gomont) Anagnostidis & Komárek
Всего видов

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
+
+
2
2

+

+

+
+

+

+

+

+

+
1
7

2
4

2
0

+
2
0

1
1

Таким образом, результаты данной работы расширяют
проведенные ранее исследования. Флористический список водорослей
изученных почв дополнен и состоит из 47 видов. Кроме того, в число этих
видов входят цианобактерии, не отмеченные в исследованиях 90-х гг. Эти
различия могут свидетельствовать о снижении антропогенной нагрузки
на почвы, в частности, уменьшении содержания растворимых
фторсоединений, и более благоприятном для развития водорослей
кислотно-щелочном режиме вблизи КАЗ. На основе полученных данных
можно планировать дальнейшую работу по выявлению видовиндикаторов загрязнения почв фтором, а также для подбора тестобъектов для определения токсичности почв.
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АЛЬГОФЛОРА РЕКИ БОЛЬШОЙ ИК НА ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНОГО
ПАРКА «МУРАДЫМОВСКОЕ УЩЕЛЬЕ».
Салихова А. Х.
ALGOFLORA OF BOLSHOY IK RIVER AT THE TERRITORY OF THE
NATIONAL PARK “MYRADYMOVSKEY CANYON”
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Мурадымовское ущелье — природный парк на территории
Республики Башкортостан. В экоценотическом отношении флора
природного парка отражает преобладающий лесостепной характер
растительности. В альгологическом отношении территория парка до
настоящего времени не изучалась.
Река Большой Ик правый приток реки Самара. Берет начало на
южных отрогах хребта Уралтау. Дренируя сильно расчлененную
поверхность Зилаирского плато, река образовало достаточно глубокую
долину с крутыми, скалистыми и очень живописными склонами. В
среднем течении река протекает по территории Природного Парка
«Мурадымовское Ущелье».
Изучение биоразнообразия водорослей Природного Парка
«Мурадымовское Ущелье» проводили на территории природного парка в
пойме реки Большой Ик. Материалом для исследования послужили
бентосные образцы, которые отбирали в августе 2014г. В среднем
температура воды составила 16 ºС, скорость течения 2-4 м/сек. Ил со дна
реки Большой Ик и поверхностная вода были отобраны в среднем на
расстоянии 50см от уреза реки на глубине 20-25см.
В результате исследования реки Большой Ик Природного парка
«Мурадымовское Ущелье» нами выявлено 67 видов и разновидностей
водорослей
и
цианопрокариот.
Альгофлора
представлена
водорослямидвух двух отделов: диатомовыми (64%), зелеными (21%) и
цианопрокариотами - 14% (табл.1).
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Таблица 1
Таксономический спектр водных водорослей
Отдел

Классов
1
3
1
5

Cyanoprocaryota
Chloropyta
Bacillariopyta
Всего:

Число
семейств
3
10
17
30

порядков
2
5
12
19

родов
4
9
20
33

видов
10
14
43
67

Наиболее разнообразен отдел Bacillariopyta. Остальные отделы
водорослей представлены значительно меньшим числом таксонов.
Самая высокая вариабельность видов в семействе у
цианопрокариот (3,3), у диатомовых водорослей она составляет 2,5, у
зеленых водорослей 1,4, а родовая насыщенность видами - у
Cyanoprocaryota (2,5), в отделах водорослей она ниже: у Bacillariopyta
(2,2), Chloropyta (1,5).
Экологический анализ альгофлоры проводили по сводкам
(Водоросли…, 1989; Баринова и др.., 2002). Выявленный видовой состав
водорослей был охарактеризован по географическому распространению и
некоторым экологическим параметрам, таким как: отношению к
минерализации воды, отношению к активной реакции среды,
приуроченности к местообитанию, к уровню органического загрязнения.
(табл. 2).

группы

Таблица 2
Экологический спектр водорослей эпифитона
Доля от общего
Число таксонов числа таксонов
группы, %
Местообитания

Планктонные(Р)

8

12

Бентосные(В)

35

23

Планктонно-бентосные(Р-В)

18

28

Почвенные(S)

5

8

Температура
Холодолюбивые(cool)

3

23

Умеренные(temp)

9

69

Эвритермный(eterm)

1

8

Реофильность
348

Стоячий(st)

9

36

Текучий(str)

2

8

Стояче-текучий(st-str)

14

56

Галобность
Мезогалоб(mh)

3

65

Олигогалоб(oh)

3

6

Олигогалоб-индифферент(i)

37

69

Олигогалоб-галофил(hl)

6

11

Олигогалоб-галофоб(hb)

5

9

Категории индикаторов pH
Алкалифилы(alf)

23

48

Индифференты(ind)

12

25

Ацидофилы(acf)

4

8

Категории сапробности
x

3

6

x-o

4

8

o

9

18

o-β

15

30

β

9

18

β-α, α-β,α

10

20

Экологический анализ альгофлоры показал, что основную массу
видов водорослей составляют планктонно-бентосные формы (28%),
приуроченные к стояче-текучим водоемам с умеренной температурой, по
шкале галобности преобладают олигогалоб-индифференты (69%), по
отношению к активной реакции среды алкалифилы, как это было
отмечено для многих водоемов Предуралья и горного Урала (Шарипова ,
2005; 2006)
Сравнение общего систематического списка водорослей эпифитона
изученных водоемов со списком организмов-индикаторов сапробности
позволило выявить 50 индикаторных организмов. Среди них преобладают
o-β- мезосапробы состовляют 30% от общего чис. Роль показателей
чистой воды ксеносапробов и олигоксеносапробов составляет 6-8%.
Большинство индикаторных видов относиться к диатомовым
водорослям, которые также наиболее разнообразно представлены β349

мезосапробными формами. Помимо диатомовых водорослей заметный
вклад в состав индикаторных форм вносят водоросли отделов Chloropyta
и Cyanoprocaryota.
Дальнейшее
исследование
альгофлоры
Природного
Парка«Мурадымовское Ущелье» представляет большой теоретический и
практический интерес.
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УДК 581.95+582.594.2
О НОВЫХ МЕСТООБИТАНИЯХ РЕДКИХ ВИДОВ ОРХИДЕЙ
(ORCHIDACEAE JUSS.) В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Салихова Л. Ф., Павлова А. Ю.
ABOUT NEW HABITATS OF RARE SPECIES OF ORCHIDS
(ORCHIDACEAE JUSS.) IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Salikhova L. F., Pavlova A. Y.
Ключевые слова: орхидные, Cypripedium calceolus, C. mасrаnthos,
Orchis militaris, Gymnadenia sp., флористические находки
Keywords: orchids, Cypripedium calceolus, C. mасrаnthos, Orchis
militaris, Gymnadenia sp., floristic findings
В 2012 году неподалеку от с. Суккулово Ермикеевского района
Республики Башкортостан впервые описаны ценопопуляции четырех
редких представителей сем. Orchidaceae. Местообитание редких растений
обнаружил житель села Ибрагимов Хамза Хазиахметович. В состав
экспедиции описавшей коллонию редких видов орхидей входили Салихов
Марат Халитович, Салихова Карина Маратовна, Даутов Руслан
Радикович, Чернова Татьяна Владимировна, Фраз Клара Эдуардовна,
Аюпова Регина Ильгизовна, Павлова Анастасия Юрьевна, а также авторы
данной статьи.
В таблице приведены список обнаруженных орхидных.
Таблица
Список обнаруженных в близи с. Суккулово видов орхидных
Статус
редкости**
№ Систематическое положение*
РФ
РБ
1. Cypripedium calceolus L. – башмачок настоящий
III
III
2. C. mасrаnthos Sw. – б. крупноцветковый
III
II
3. Orchis militaris L. – ятрышник шлемоносный
III
II
4. Gymnadenia sp.– род кокушник
* Статус редкости по Красной Книге РФ (2008) и Красной Книге РБ
(2011).
Орхидеи описаны в 11-12 километрах от села Суккулово, на юговосточном склоне небольшого холма. Данная территория находится в
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пределах Белебеевско-Бугульминской возвышенности, её отличают
сравнительно небольшая высота и близкое залегание к поверхности
известняков палеозоя, встречаются долинные комплексы и гряды с
обнажениями карбонатных пород.
Описанное местообитание орхидных – колония редких видов,
площадь которой составляет около 50 м2.
В разные годы (2012-2014) численность генеративных особей в
популяциях башмачков колеблется от нескольких до 10-16 шт. Число
генеративных особей O. militaris колеблется от 1 до 13 шт.
Gymnadenia sp. – предположительно Gymnadenia conopsea (L.) R.
Br. - в эти годы не цвела.
Также можно предполагать наличие на данной территории еще
одного редкого таксона орхидей – гибрида башмачка настоящего и
крупноцветкового – башмачка вздутого (C. × ventricosum Sw.).
В приложении к статье приведены фотографии обнаруженных
орхидей и их местообитания (рис. 1, 2).
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Приложение

Рис. 1. Башмачок настоящий, ятрышник шлемоносный и башмачок
крупноцветковый (по порядку).
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Рис. 2. Фитоценоз с участием ятрышника шлемоносного и общий вид
местообитания колонии редких орхидей.
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УДК 581.4+574.3 (045)
СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ PULSATILLA PATENS (L.) MIIL. НА
ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ШИЛОВСКИЙ
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЗАКАЗНИК РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ)
Саукова А. К.
POPULATION STRUCTURE OF PULSATILLA PATENS (L.) MILL.
ARKHANGELSK REGION (SHILOVSKY BIOLOGICAL RESERVE)
Saukova Anna Konstantinovna
Ключевые слова: Pulsatilla patens, онтогенез, ценопопуляция,
Шиловский заказник
Keywords: Pulsatilla patens, ontogenesis, cenopopulation, Shilovsky
Reserve
Прострел раскрытый, или сон-трава (Pulsatilla patens (L.) Mill.) –
циркумполярный лесостепной вид, широко распространен в умеренной
зоне северного полушария (Hulten and Fries, 1986). В России встречается
на всей Европейской части, в Сибири, на Дальнем Востоке. Растет в
сосновых лесах и степях. В Архангельской области вид включен в
Красную книгу (2008) с категорией редкости 3 (R). Прострел раскрытый в
подходящих условиях встречается повсеместно, но в целом по
территории области распространен спорадически. Почти все места
произрастания приурочены к хорошо прогреваемым светлым сосновым
лесам, гарям, склонам южной и юго-западной экспозиции, на песчаных и
известняковых почвах.
Pulsatilla patens – многолетнее травянистое растение с
дициклическими побегами, коротким вертикальным корневищем
(Никитина, Денисова, Вахрамеева, 1978). Побеги прямостоячие, высотой
7–45 см, густоопушенные, с крупным сине-фиолетовым цветком, иногда
встречаются белоцветковые формы. Стеблевые листья собраны в
мутовку, изредка состоящую из сильно редуцированных листьев,
сросшихся своими основаниями и образующих обвертку колокольчатой
формы (рис. 1). Прикорневые листья длинночерешковые, появляются
после цветения. Прострел раскрытый – раннецветущее растение,
цветение начинается в первой декаде мая и продолжается до начала июня.
Цветки протерогиничны, энтомофильны. Плод – многоорешек, с
длинными волосистыми столбиками. Плодики зарываются в почву с
помощью гигроскопической ости. После плодоношения репродуктивные
органы отмирают, а листья вегетируют до осени. В листьях прострела
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раскрытого содержатся анемоновая кислота, эфирные масла, сапонины,
смолы, алкалоиды, дубильные вещества.

Рис. 1. Общий вид Pulsatilla patens (весна, 2012)
В онтогенетическом состоянии P. patens выделяют все возрастные
состояния: от семян и проростков до сенильных особей (Казанцева, 1975;
Зонтиков, Зонтикова, Сергеев, 2013).
Семена (плодики) вытянутые, длиной 3-5 мм, заостренные в
базальной части и с длинной волосистой остью 3-5 см. Созревают в конце
июня. В зависимости от условий семена прорастают в августе, но
основная часть – на следующий год. Всхожесть сохраняется в течение
двух лет, а на четвертый год они теряют жизнеспособность. Прорастанию
способствует повышенная температура и свет.
Проростки, однопобеговые растения с двумя удлиненными тёмнозелёными семядолями, заострёнными на верхушке, длиной 3-4 мм,
черешки около 2 мм длиной образующих короткую пазуху с почкой, из
которой образуется первый трёхлопастной лист диаметром 7 мм (Рысина,
1973). Проростки, появляющиеся весной, за вегетационный период
успевают сформировать три настоящих листа, и в сентябре достигают
высоты до 2-3 см.
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Ювенильные особи имеют трёхлопастные листья, опушённые
длинными волосками, которые пропадают к середине июня. Корневая
система представлена главным и боковыми корнями первого и второго
порядка. Ювенильное состояние длится 2 или 3 года.
У имматурных особей начинает формироваться вертикальное
эпигеогенное корневище, главный корень (если сохраняется) достигает
длины 6-7 см при диаметре 2-3 мм. За вегетационный период образуется
от 3 до 6 листьев. Побег нарастает моноподиально. Листья
длинночерешковые, листовые пластинки мелкие диаметром 2-3 см,
трёхлопастные, рассечённые клиновидными зубчатыми сегментами. К
концу имматурного состояния появляются крупные листовые пластинки
диаметром 4-5 см. Имматурный период длится 3-4 года.
Для виргинильных особей характерно хорошо развитое
вертикальное корневище с большим количеством черешков отмерших
листьев. За вегетативный период развивается от 5 до 9 листьев.
Продолжительность виргинильного возрастного состояния 2-3 года. К
концу виргинильного состояния происходит ветвление корневища и
разрастание куста.
У молодых генеративных особей развивается первый генеративный
побег. Продолжительность данного возрастного состояния длится 2-3
года.
Средневозрастные генеративные особи. Переход в данное
возрастное состояние характеризуется ветвлением эпигеогенного
корневища. Куст разрастается и даёт начало новым парциальным кустам.
Старовозрастные генеративные особи имеют выраженные
признаки разрушения каудекса. Количество цветоносов значительно
сокращается, наблюдаются усыхающие листья и цветоносы.
Субсенильные растения представляют отдельные партикулы
материнского куста. Они имеют некоторое количество почек
возобновления, однако у них отсутствуют генеративные побеги.
Надземная часть напоминает виргинильное растение.
У сенильных растений каудекс разрушен, листья имеют
морфологию, схожую с имматурной стадией.
Исследования ценопопуляций P. patens проведены на территории
Шиловского государственного природного биологического заказника
регионального значения (далее – Шиловский заказник). Заказник
расположен на правобережье реки Северной Двины, в переделах
Красноборского района (подзона средней тайги) 61º37ꞌ26,6ꞌꞌ с.ш.
45º49ꞌ17,09ꞌꞌ в.д. Основным типом растительности заказника являются
леса, среди которых сосняки занимают более 90% лесопокрытой
площади. Здесь широко распространены сосняки лишайниковые,
зеленомошно-лишайниковые, зеленомошные и сфагновые.
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Целью
данной
работы
было
изучение
плотности
и
онтогенетической структуры популяций P. patens. Исследования
ценопопуляций прострела раскрытого проведены в мае 2010 г. и 2012 г.
Нами обследованы пять ценопопуляций в сосновых лесах зеленомошного
и лишайникового типов (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика сообществ с Pulsatilla patens
№
ЦП
1

2

3

4

5

Сообщества

Сосняк
брусничнозеленомошный

Сосняк
лишайниковый

Сосняк
брусничнозеленомошный

Сосняк
брусничнолишайниковый

Вейниковое
сообщество

Виды травяно-кустарничкового
и мохово-лишайникового ярусов
Vaccinium vitis-idaea L., Calluna vulgaris (L.) Hill,
Orthilia secunda (L.) House, Rubus saxatilis L.,
Equisetum hymale L., Diphasiastrum complanatum (L.)
Holub, Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp.,
Pleurozium shreberi (Brid.) Mitt, Ptilidium cristacastrensis (Hedw.) De Not.
Vaccinium vitis-idaea, Arctostaphylos uva-ursi (L.)
Spreng., Thymus serpyllum L., Antennaria dioica (L.)
Gaertn., Festuca ovina L., Veronica spicata L.,
Campanula rotundifolia L., Cladonia sylvatica (L.)
Hoffm, C. rangiferina (L.) Web., Pleurozium shreberi,
Cladonia stellaris (Opiz) Brodo, Dicranum polysetum
Sw., Polytrichum juniperinum (Hedw.)
Vaccinium vitis-idaea, Calamagrostis epigeios (L.) Roth,
Festuca ovina, Diphasiastrum complanatum, Equisetum
hymale, Hylocomium splendens, Pleurozium shreberi,
Ptilidium crista- castrensis
Vaccinium vitis-idaea, Calluna vulgaris, Arctostaphylos
uva-ursi,
Veronica
spicata,
Festuca
ovina,
Calamagrostis
epigeios,
Cladonia
rangiferina,
C. sylvatica, Pleurozium shreberi, Cladonia stellaris,
Cetraria islandica (L.) Асh.
Calamagrostis epigeios, Arctostaphylos uva-ursi,
Vaccinium vitis-idaea, Polytrichum commune Hedw.,
Dicranum scoparium Hedw., Cladonia sylvatica, Pholia
nutans (Hedw.) Lindb.

Во всех сообществах выявлены следы пожара разной давности
(шрамы на стволах деревьев или угли в почве). Одна из ценопопуляций
(ЦП 5) изучена на участке шестилетней гари сосняка лишайникового. В
сообществах с прострелом раскрытым выполнены стандартные
геоботанические описания. Исследования ценопопуляций проведены на
358

трансектах шириной 1 м и длиной 20 м, разделенных на учетные
площадки размером 1 м х 1 м. Для ценопопуляций оценивали плотность
(экологическую и эффективную) и характер онтогенетического спектра.
Тип ценопопуляции определяли по классификации Т.А. Работнова (1950)
и «дельта-омега» (Δ−ω) Л.А. Животовского (2001).
Экологическая плотность изученных ценопопуляций прострела
раскрытого варьировала от 0,5 ос./м2 до 2,7 ос./м2 (табл. 2). Наибольшая
плотность отмечена на участке сосняка бруснично-зеленомошного, где
несколько лет назад прошёл низовой пожар, фрагментарно повредивший
напочвенный покров. Наименьшая плотность характерна для
ценопопуляции, формирующейся на территории шестилетней гари.
Эффективная плотность, отражающая нагрузку ценопопуляции на
энергетические ресурсы среды, была незначительно ниже экологической.
Таблица 2
Основные показатели ценопопуляций Pulsatilla patens в сосновых лесах
Шиловского заказника
Показатели
ЦП 1
ЦП 2
ЦП 3
ЦП 4
ЦП 5
Доля
участия
фракций
в
онтогенетическом
спектре, %
j-v
14,3
18,8
34,0
32,4
20,0
g1-g3
82,2
81,2
64,1
64,7
80,0
ss-s
3,50
0
1,90
2,90
0
Плотность, ос./м2
экологическая
0,7
1,6
2,7
1,7
0,5
эффективная
0,5
1,1
1,7
1,2
0,4
Индекс
0,39
0,23
0,27
0,30
0,34
возрастности, Δ
Индекс
0,77
0,69
0,64
0,69
0,61
эффективности, ω
Тип
зрелая
зреющая
зреющая
зреющая
молодая
ценопопуляции
нормальная нормальная нормальная нормальная нормальная

В
ценопопуляциях
присутствовали
особи
ювенильного,
имматурного,
виргинильного,
молодого
генеративного,
средневозрастного генеративного, старого генеративного, субсенильного
и сенильного возрастных состояний. Все исследованные ценопопуляции
Pulsatilla patens были нормальными. Ценопопуляция в сосняке
бруснично-зеленомошном (ЦП 1) по классификации «дельта-омега»
зрелая нормальная, о чем свидетельствуют высокие показатели индексов
возрастности (Δ=0,39) и эффективности (ω=0,77). В онтогенетическом
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спектре преобладают особи молодого генеративного состояния (57,9%).
Доля
растений
прегенеративной
фракции
(преимущественно
виргинильные особи) невелика и составляет лишь 13,4%,
постегенеративного периода – 3,5%. Три из пяти изученных
ценопопуляций (ЦП 2-4) зреющие нормальные, максимум в
онтогенетическом спектре приходится на группу особей молодого
генеративного состояния (35,3 – 79,2%). Доля особей прегенеративной
фракции составляет от 18,8% до 34%, что свидетельствует об успешном
семенном возобновлении ценопопуляций. При этом для прорастания
семян наиболее благоприятны участки с нарушенным напочвенным
покровом. Участие растений постгенеративного периода не превышает
2,9%. Ценопопуляция на участке гари сосняка лишайникового (ЦП 5)
молодая нормальная, с тенденцией перехода к зреющей, о чем
свидетельствуют показатели индексов возрастности (Δ=0,34) и
эффективности (ω=0,61). В онтогенетическом спектре преобладают особи
молодого генеративного состояния (40%). Доля экземпляров
прегенеративного периода составляет 20%.
Таким образом, исследованные ценопопуляции Pulsatilla patens на
территории Шиловского заказника относятся к нормальным молодым,
зреющим и зрелым; типы онтогенетических спектров одновершинные
центрированные.
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УДК 582.232/.275
ПОЧВЕННЫЕ ВОДОРОСЛИ ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ
СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Семенюк Е. Н.
SOIL ALGAES OF DECIDUOUS FORESTS OF THE NORTHEN PART
REUBLIC OF MOLDOVA
Semeniuk Evgheni
Ключевые слова: почвенные водоросли, широколиственные леса,
экологические группы
Keywords: soil algaes, deciduous forests, ecological group
В последние годы интерес проявленный к изучению почвенных
водорослей значительно возрос не только среди специалистов альгологов,
но и среди обширной группы учёных других отраслей. Почвенные
водоросли составляют неотъемлемую часть любой экологической
системы, активно участвуя в её жизнедеятельности. Они являются
хорошими индикаторами состояния окружающей среды. Водоросли в
составе микроорганизмов почв многосторонне влияют на различные
почвенные процессы,
изменяя, прямо или косвенно, их физикохимические свойства. Они участвуют в малом круговороте веществ за
счёт использования зольных элементов почв. Селективно поглощая
различные соединения, водоросли задействованы в биогенном
распределении химических соединений в почвах. Многие виды
водорослей способны связывать свободные катионы, исполняя, таким
образом, роль хелатообразующих веществ. Это, в свою очередь,
объясняет противоэрозионную роль водорослей. Одновременно с этим
они способствуют накоплению органических веществ в поверхностных
слоях, обеспечивая питанием гетеротрофные почвенные организмы, а
также определяя данным образом уровень плодородия почв.
Материалом для работы послужили 25 образцов смешанных проб
почвы широколиственных лесов северных районов Республики Молдова.
Отбор и исследование почвенных образцов, а также анализ спектра
экологических групп, проводили согласно методам, применяемым в
почвенной альгологии ( Голлербах, Штина, 1969; Штина, 1981; Штина,
Голлербах, 1976; Штина и др., 1981; Кузяхметов, 1986; Зенова, Штина,
1990). Почвенно-альголгические исследования проводились в период
2010-2014 год в 7 районах севера республики: Бричаны, Липканы,
Дрокия, Окница, Глодяны, Рышканы, Бельцы. Для выявления полного
видового состава водорослей применялись чашечные культуры со
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стеклами обрастания, а также водные культуры на средах Прат, Кноп и
Бенеке. Культуры выдерживались на стеллажах при интенсивности
освещения 2000-3000 лк и температуре 18-22оС.
Результаты и обсуждение
Наиболее характерные для широколиственных лесов северных
районов республики являются лесные массивы из Дуба черешчатого
Quercus robur L. с примесью Черешни птичьей Cerasus avium L.. Средний
ярус растительности лесных фитоценозов представлен кустарниками
формирующими подлесок Cornus mas L., Eonymus verrucosus Scop.,
Sambucus nigra L., Prunus spinosa L.,
Crataegus monogyna Jacq.
Специфическими видами травянистой растительности для данного
фитоценоза являются Asarum europaeum L., Aegopodium podagraria L.,
Carex hirta L., Urtica dioica L. .
В почве широколиственных лесов было обнаружено 102 вида
водорослей: 30 относятся к отделу Cyanophyta, 24 – Xanthophyta, 40 –
Chlorophyta, 8 – Bacillariophyta (табл. 1).
Таблица 1
Таксономическая структура сообществ почвенных
водорослей широколиственных лесов
Отделы
водорослей
Cyanophyta
Xanthophyta
Chlorophyta
Bacillariophyta
Всего

Порядки

Семейства

Род

Вид

2
3
4
2
11

4
6
13
2
25

7
14
24
2
47

30
24
40
8
98

Отдел Chlorophyta составляет основу водорослевого сообщества
почв широколиственных лесов. Данный отдел объединяет 40 % от
общего числа обнаруженных видов и представлен, в основном,
водорослями порядков Chlorococcales, Ulothrichales и Chlamydomonales.
Наибольшим разнообразием среди зеленых водорослей выделяются
семейства
Chlorococcaceae,
Chaethophoraceae
и
Chlorellaceae,
представленные,
в
основном,
видами
родов
Сhlorococcum,
Pseudopleurococcus, Dispora и Сhlorella. Семейства Ulothrichaceae,
Trentepohliaceae и Chlamydomonaceae (2 %) характеризуются небольшим
разнообразием видов. Из водорослей чаще других в почвах
широколиственных лесов встречаются виды Dictyococcus irregularis
J.B.Petersen , Chlorella kessleri Fott & Nováková, Ch. vulgaris Beyerinck ,
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Desmococcus vulgaris F.Brand in F.Brand & Stockmayer, Dispora
crucigenioides Printz, H. и др.
Существенное влияние на структуру сообществ водорослей данной
почвы оказывают также представители синезеленых водорослей. Большая
их часть относится к семейству Oscillatoriaceae, которое объединяет 26%
всех выявленных видов, и родам Phormidium и Oscillatoria. Реже
встречаются виды родов Lyngbya и Simploca. Из числа синезеленых
водорослей интенсивно развиваются виды Phormidium autumnale
Schmidle, Ph. bohneri Schmidle, Oscillatoria brevis Kützing ex Gomont,
Symploca muralis Kützing ex Gomont, Schizothrix friessi Oscar, и др. Слабо
вегетируют такие представители этого отдела, как Phormidium inundatum
Kützing ex Gomont, Lyngbya contorta Lemmermann и др.
Отдел Xanthophyta преимущественно представлен видами
семейства Pleurochloridaceae и в меньшей степени семейств
Botryochloridaceae,
Gloeobotrydaceae,
Heterothrichaceae
и
Heterocloniaceae (табл. 2). Преимущественно желтозеленые водоросли
относятся к родам Pleurochloris, Chloridella, Botrydiopsis, Ellipsoidion,
Heterothrix и Heterococcus. Наиболее распространенными видами этого
отдела являются Pleurochloris anomala E.J. James, P. commutata Pascher,
Chloridella simplex Pascher, Botrydiopsis arhiza Pascher, Monodus chodatii,
Gloeobotrys chlorinus Monodus chodatii и др. Редкими видами для почв
широколиственных лесов оказались Ellipsoidion oocystoides Pascher,
Chlorobotrys terrestris Pascher, Aeronemum polymorfum J.W. Snow и др.
Основную массу видов диатомовых водорослей объединяют
семейства Naviculaceae - 5%, Nitzschiaceae – 3% и роды Navicula и
Hantzschia. Преобладают виды Navicula mutica Kützing и Hantzschia
amphioxys (Ehrenberg) Grunow. Иногда встречается Naviucla pelliculosa
(Kützing) Hilse.
Нитевидные синезеленые водоросли «Р» экобиоморфы составляют
основную часть водорослевого сообщества. Чаще они образуют на
поверхности почвы тонкие кожистые пленки или оплетают почвенные
частицы, способствуя, таким образом, цементированию почвы. Большая
часть видов этой экологической группы - характерные для влажных,
затенённых мест обитания. Виды «Р» формы распространены между
растениями и предпочитают занимать голые участки минеральной почвы.
Значительную часть группировки почвенной альгофлоры
составляют одноклеточные и колониальные виды отделов зеленых и
желтозеленых водорослей, относящихся к жизненной форме типа «Сh».
Они обитают преимущественно в толще почвы, но при благоприятной
влажности способны интенсивно развиваться и на поверхности почвы. В
основном эти виды отличаются повышенной выносливостью к
экстремальным условиям. Они наиболее известны как виды «убиквисты»
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для которых характерно широкое распространение в различных
географических регионах. Виды этой экобиоморфы первыми заселяют
почвы или материнские породы, а затем проникают в наиболее глубокие
слои почвы.
Таблица 2
Распределение почвенных водорослей на уровне ведущих
родов и семейств в почвах широколиственных лесов
Роды
Видов в
Видов в
Семейства
роде %
семействе %
Cyanophyta
Cyanophyta
Phormidium
11
Oscillatoriaceae
26
Oscillatoria
10
Xanthophyta
Lyngbia
2
Pleurochloridaceae
11
Symploca
2
Gloeobotrydaceae
2
Botryochloridaceae
3
Xanthophyta
Pleurochloris
4
Heterotrichaceae
3
Chloridella
2
Heterocloniaceae
3
Botrydiopsis
2
Chlorophyta
Ellipsoidion
2
Chlamydomonaceae
2
Heterothrix
3
Chlorococcaceae
12
Heterococcus
2
Chlorellaceae
4
Borodinellaceae
2
Chlorophyta
Chlamydomonas
2
Ulotrichaceae
3
Chlorococcum
4
Chaetophoraceae
7
Trebouxia
2
Trentepohliaceae
2
Dyctyococcus
2
Bacillariophyta
Chlorella
4
Naviculaceae
5
Pseudopleurococcus
3
Nitzschiaceae
3
Gongrosira
2
Trentepohlia
2
Bacillariophyta
Navicula
5
Hantzschia
3
Существенную роль в образовании водорослевой группировки
играют виды относящиеся к экобиоморфе «Х». Данная жизненная форма
включает,
в
основном,
одноклеточные
желтозеленые
виды,
встречающиеся среди почвенных частиц, неустойчивые против
экстремальных температур и сильной засухи, но которые прекрасно себя
чувствуют в условиях сильного затенения почвы. Для многих
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представителей этой экологической формы известна способность
переходить к миксотрофному питанию.
Реже встречаются виды «С»-формы для которых характерно
присутствие обильной слизи. Это виды требовательные в воде,
переносящие высыхание в виде спор и зигот.
В составе выявленных водорослей можно также выделить виды,
относящиеся к экобиоморфе типа «Н». Данная экологическая форма
объединяет нитевидные зеленые и желтозеленые водоросли. Многие из
их числа участвуют в процессе так называемом «цветения» почвы. Они
не устойчивы против засухи, повышенных температур и сильного
освещения. Произрастают при достаточной влажности и затенении среди
почвенных частиц или образуют поверхностные налеты желто-зеленого
цвета.
Диатомовые водоросли входят в состав отдельной экологической
группы – «В» формы. С экологической точки зрения это холодостойкие,
светолюбивые виды. Многие представители этой группы переносят
повышенное засоление почвы и плохо реагируют на отсутствие влаги. Их
выживаемость связана с эфемерностью развития, то есть они интенсивно,
быстро развиваются в случае благоприятной влажности. Диатомовым
также свойственна подвижность клеток, что позволяет им перемещаться в
места, например, с повышенным уровнем увлажнения.
Единичным видом представлена М-форма, характеризующаяся
образованием макроскопически заметных корочек на поверхности почв.
М-форма
образована
нитевидными
синезелеными
видами,
отличающимися
исключительной
засухоустойчивостью,
теплостойкостью, достигаемой морфологическими особенностями и
свойствами протопласта.
Общая формула, отражающая состояние сообществ водорослей
широколиственных лесов северных районов Республики Молдова, имеет
следующий вид:
1 C230 X324
02

Ch21

C6

Ch440
X12

B8

B28
P25

M1

H17

hydr2

amph6

Выводы
Для по чв широколиственных лесов характерно наибольшее
видовое разнообразие отдела Chlorophyta, большинство которых
представлены одноклеточными формами Ch экобиоморфы. Отдел
Cyanophyta и Xanthophyta менее богаты видами, преимущественно это
жизненные формы типа Н и Р. Отдел Bacillariophyta характеризуется
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сравнительно низким видовым разнообразием. Установленная структура
сообществ почвенных водорослей, в данном случае, возможно, отражает
особенности физико-химических свойств почв широколиственных лесов,
а именно объясняется легким механическим составом, высоким
содержанием гумуса, слабокислой реакцией, ненасыщенностью
основаниями.
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ ТАЛОЙ ВОДЫ ИЗ СНЕГА НА ТЕРРИТОРИИ
ПОСЕЛКА ЧИШМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАЗВИТИЯ ПРОРОСТКОВ LEPIDIUM SATIVUM L.
Лугманова А. И., Туркменова А. И.,
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BIOTESTING OF SNOW ON THE AREA OF THE VILLAGE CHISHMA
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LEPIDIUM SATIVUM L.
Lugmanova A. I., Turkmenova A.I.,
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Биотестирование природных вод стали широко применяться в
научных и прикладных исследованиях с начала 80-х гг.ХХ в., что было
связано с попытками хотя бы частично заменить химический анализ вод.
С конца ХХ века в России биотестирование стало обязательным
элементом контроля качества окружающей среды.
Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха г. Уфа вносят
выбросы
от
стационарных
источников
предприятия
нефтеперерабатывающей
промышленности
и
электроэнергетики
(Галимова, 2013). Ведущими отраслями промышленности являются
нефтеперерабатывающая,
включающая
в
себя
три
нефтеперерабатывающих завода (ОАО « Уфа-нефтехим», ОАО «
Уфимский НПЗ», ОАО « Ново-Уфимский НПЗ»); химическая, крупным
представителем
которой
является
ОАО
«
Уфа-оргсинтез»;
машиностроение и металлообработка (ФГУП «Уфимское агрегатное
производственное объединение», ОАО «Уфимское моторостроительное
производственное объединение», ФГУП «УФП «Гидравлика»), а также
предприятия по производству стройматериалов, легкой и пищевой
промышленности.
Основными загрязняющими веществами в выбросах являются
твердые частицы (пыль, сажа, металлы) и газообразные вещества
(бензапирен, формальдегид, оксид углерода, двуокись серы, окислы
азота) (Галимова,2013).
Вклад автотранспорта в загрязнение атмосферного воздуха в
крупных городах республики с развитой промышленностью составляет в
Уфе – 55,6%, в Стерлитамаке – 39,4%, в Салавате – 38%. Двигаясь со
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скоростью 80-90 км/ч, в среднем автомобиль превращает в углекислоту
столько же кислорода, сколько 300-350 человек (Сиваков, 2014).
Определение токсичности проводят в трех параллельных сериях. В
качестве контроля используют три параллельные серии с
дистиллированной водой.
Биотестирование проводят в чашках Петри ЧБН-2 ГОСТ 25336-82
диаметром 100 мм, в которые помещается фильтровальная бумага, на
которую раскладываются 30 семян салата посевного располагаемых друг
от друга примерно на равных расстояниях. Продолжительность
эксперимента составляет 7 дней. В рабочем журнале отмечают сорт
используемого салата посевного, дату начала эксперимента.
В ходе эксперимента анализируется характер прорастания семян в
начальной стадии роста проростков (процент схожести семян) (Зарипова,
Шкундина, 2014). Результаты наблюдений заносят в рабочий журнал
отдельно для каждой тестируемой пробы, и дублируется в электронном
виде. Потом производится взвешивание, и его результаты заносят в
рабочий журнал и вносят в компьютер для последующего расчета
(Зейферт, Бикбулатов, Овсянникова ,2013).
Результаты проведенных нами исследований были занесены в
таблицу (табл.).
Таблица
Результаты биотестирования снега на территории поселка Чишмы
Варианты
опытов
I,1
I,2
I,3
I,4
I,5
I,6
I,7
II,1
II,2
II,3
II,4
II,5
II,6
II,7

длина
главного
корня, мм
3,91
3,85
3,61
4,58
5,98
5,45
4,87
4,71
4,61
4,12
4,33
1,16
4,18
4,2

длина
побега, мм
0,23
0,17
0,21
0,29
0,27
0,33
0,24
0,19
0,21
0,21
0,31
0,21
0,2
0,24

вес,
г
0,15
0,16
0,19
0,17
0,23
0,24
0,22
0,22
0,26
0,25
0,21
0,25
0,22
0,23

количество
листьев

энергия
прорастания,%

2,73
2,60
2,77
2,24
2,34
2,00
2,14
2,83
2,77
2,83
2,18
2,07
2,18
2,1

0,96
0,9
0,93
0,93
0,96
0,93
0,96
0,9
1
0,93
0,96
0,96
1
0,96

Условные обозначения: I - контроль, II – снег с территории поселка
Чишмы; 1,2,3,4,5,6, 7 – номер повторности
Таким образом, поведенные нами исследования показали, что под
воздействием снега из поселка Чишмы произошло увеличение средних
значений длины главного корня. Другие показатели развития проростков
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не изменялись и значения средних арифметических совпадали для
контрольных и опытных чашек Петри.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЯН И ЗАРОДЫШЕЙ
ORCHIS MASCULA L. И O. MILITARIS L. (ORCHIDACEAE JUSS.)
Хазетдинов Д. Ф.
MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SEEDS AND EMBRYOS
ORCHIS MASCULA L. AND O. MILITARIS L. (ORCHIDACEAE JUSS.)
Hazetdinov D. F.
Ключевые слова: Orchis mascula, O. militaris, семена, зародыши
Keywords: orchids, Orchis mascula, O. militaris, seeds, embryos
Объекты изучения – Orchis mascula L. и O. militaris L. – редкие
представители флоры Евразии. В Красной Книге России (2008) оба вида
имеют III категори*ю редкости, а в Красной Книге Башкортостана (2011)
– II.
Изучение морфологии семян на примере Южно-Уральских
ценопопуляций этих орхидей ранее не проводились.
Материал собран в 2013-14 гг. на Южном Урале в ценопопуляциях
изучаемых орхидей обитающих. Ценопопуляции O. mascula исследованы
в составе фитоценозов горы Малый Ямантау, входящий в состав хребта
Уралтау (на охраняемой территории Южно-Уральского государственного
природного заповедника). Ценопопуляции O. militaris изучены на
неохраняемой территории в окресностях п. Аркаим Баймакского р-на РБ.
Ценопопуляции O. militaris обитают в предгорьях хребта Ирендык.
Для изучения морфометрических показателей и определения
качества семенного потомства отбирались семена из зрелых плодов.
Плоды случайным образом отбирали из разных ярусов соцветия
(верхний, средний, нижний) в пределах популяций изучаемых видов.
Оценивали размерные характеристики семян из плодов разных
ярусов соплодия. Выборка для снятия морфометрии семян каждого вида
орхидей составила 50 шт.
Измерены линейные параметры семян и зародышей: длина и
ширина, измерения проводили в микрометрах. Промеры проводили по
микрофотографиям препаратов семян полученных с помощью цифровой
фотокамеры и микроскопа OPTIKA B-353PL. Фотографии обрабатывали
в программе ImageJ.
При изучении формы семян использовали следующие полученные
путем деления длины семени/зародыша на ширину показатели
(Кривошеев, Ишмуратова, 2009, 2011): индекс семени (ИС), индекс
зародыша (ИЗ), а также относительный размер зародыша (ОРЗ),
полученный путем деления длины зародыша на длину семени. Индекс
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семени является показателем формы семени; ИЗ – показателем формы
зародыша. Оба индекса показывают степень приближенности очертания
семени и зародыша к круглой форме. Относительный размер зародыша
является относительным показателем объема, занимаемого зародышем в
семени.
Уровни варьирования признаков приняты по Г.Н. Зайцеву (1973):
СV < 10 % - низкий, СV = 11-20 % - средний, СV > 21 % - высокий.
Статистическую обработку материала проводили с помощью программ
Microsoft Office Excel 2010.
В целом морфологические характеристики семян и зародышей
изучаемых орхидей характеризуются высокой изменчивостью как
размерных показателей так и формы. Это характерно диаспорам
большинства наземных орхидей умеренной зоны (Кривошеев,
Ишмуратова, 2011).
Семена O. mascula почти на 100 мкм длиннее семян O. militaris, но
при этом более изменчивы по показателю длины семени (CV = 17 %). Так
же семена O. mascula на 100 мкм шире семян O. militaris и так же более
изменчивы по показателю ширины семени (CV = 20 %). Зародыши
O. militaris меньше по длине зародышей O. mascula и при этом более
изменчивы по этому показателю (CV = 18 %).
Таблица
Сравнительная характеристика линейных и аллометрических параметров
семян и зародышей O. mascula и O. militaris в изученных ценопопуляциях
Вид

дс
шс
дз
шз
ис
из
орз

O. mascula
ср.знач. ±
стандартная
ошибка
495±3,92
245±2,33
177±1,37
131±1,10
2,09±0,02
1,37±0,01
2,85±0,03

CV, %
17
20
16
18
24
19
20

O. militaris
min-max
(257-799)
(84-638)
(81-256)
(56-195)
(1,07-4,10)
(0,76-2,43)
(1,48-5,14)

ср.знач. ±
стандартная
ошибка
370±4,12
134±1,95
134±1,91
90±123
2,83±0,05
1,52±0,03
2,85±0,05

CV,
%
14
18
18
17
20
22
22

min-max
(241-480)
(82-210)
(80-198)
(51-132)
(1,70-4,43)
(0,67-2,72)
(1,69-4,47)

Примечание. ДС-длина семени, ШС- ширина семени, ДЗ-длина
зародыша, ШЗ-ширина зародыша, ИС-индекс семян, ИЗ-индекс
зародыша, ОРЗ-относительный индекс зародыша
По индексу семени O. mascula и O. militaris имеют достоверные
различия. Семена O. militaris более вытянутые и имеют большую
изменчивость (CV = 24 %).
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По относительному размеру зародыша между изучаемыми видами
нет достоверных различий. Из этого можно сделать вывод, что показатель
ОРЗ является, вероятно, таксономическим признаком рода Orchis. Оба
вида тратят относительно равное количество ресурсов на производство
зародыша.
Таким образом, изменчивость линейных параметров семян и
зародышей ятрышника мужского характеризуется средним и высоким
уровнем. Статистически значимые различия наблюдаются между
размерами семян и зародышей разных особей одной ЦП, а также между
разными ярусами соцветий в пределах одной особи и в пределах трех
изученных растений. Однако, значимые различия характерны не для всех
изученных параметров.
Форма семян и зародышей O. mascula также довольно изменчива –
уровень изменчивости от среднего до высокого. В тоже время
аллометрические показатели более стабильны, особенно это характерно
для относительного размера зародыша.
По всем размерным характеристикам семена и зародыши
O. militaris мельче чем семена и зародыши O. mascula. Изменчивость
длины семени O. militaris колеблется от 11 до 17 %. Изменчивость длины
семени O. mascula колеблется от 16 до 18 %. В целом этот показатель
более стабилен для семян O. militaris.
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УДК 582.26; 58.051
МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ЦИАНОБАКТЕРИАЛЬНОВОДОРОСЛЕВЫХ ЦЕНОЗОВ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ ЗАУРАЛЬЯ
Шалыгина Р. Р.
LONG-TERM DYNAMICS OF THE SOILS CYANOBACTERIAL-ALGAL
CENOSIS IN TRANSURALS
Shalygina R. R.
Ключевые слова: цианобактериально-водорослевые ценозы,
чернозем обыкновенный, многолетние травы, Зауралье
Keywords: cyanobacterial-algal cenosis, ordinary chernozem, perennial
plant, Transurals
Введение
Зауралье Республики Башкортостан представлено низкогорьями
Южного Урала и высокими рaвнинами с ковыльно-типчаковыми,
ковыльно-разнотравными степными сообществами. Преобладающими
почвами средней части Зауралья являются черноземы обыкновенные
(Хазиев, 1995). Это зона рискованного земледелия, для нее характерен
резко-континентальный климат с недостаточным увлажнением.
Открытость степного пространства, высокая солнечная активность и
непрерывное преимущество сухих ветров обусловливают иссушение
черноземов в летнее время года. Имеется ряд работ, посвященных
изучению влияния сеяных растений фитомелиорантов на почвы в
экстремальных условиях Зауралья (Суюндуков и др., 2007; Хасанова,
2007 и т.д.). Однако отсутствуют сведения о цианобактериальноводорослевых ценозах (ЦВЦ) под этими видами растений. Кроме того,
ранее проведенные исследования альгоценозов не затрагивали вопросы
разногодичной динамики ЦВЦ под фитомелиорантами (Хайбуллина,
2000; Кузяхметов, Юсупова, 2001; Ахмедьянов, 2012; Гайсина, 2013;
Фазлутдинова, Кабиров, 2013). В связи с этим целью нашей работы
явилось изучение многолетней динамики ЦВЦ чернозема обыкновенного
под различными растениями в условиях Зауралья.
Объекты и методы
Исследования проводили в 2009-2011 гг., изучали ЦВЦ в почве под
следующими видами сеяных трав: кострец безостый (Bromopsis inermis
Leyss.) Holub), житняк гребневидный (Agropyron pectinatum (Bieb.)
Beauv.), пырей сизый (средний) (Elytrigia intermedia (Host.) Beauv),
люцерна синегибридная (посевная) (Medicago sativa L.), эспарцет
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песчаный (Onobrychis arenaria Kit. DC.), донник желтый (Melilotus
officinalis (L.) Pall). Для сравнения отбирали образцы под травами
естественных сообществ: ковыль волосатик (Stipa capillata L.), овсяница
ложноовечья (Festuca pseudovina Hack. еx Wiesb.), пырей ползучий
(Elytrigia repens (L.) Nevski), а также однолетниками: яровая пшеница
(Triticum aestivum L.), нут культурный (Cicer arietinum L.) (рис. 1).
Номенклатура высших растений дана по С.К. Черепанову (1995). На
начало опыта возраст полей с многолетними сеяными растениями
составлял 5-8 лет. Кроме этого, в 2009 году заложили микроделяночный
опыт для изучения альгоценозов в динамике по годам жизни растений.
Были засеяны следующие виды трав: пырей сизый, кострец безостый,
житняк гребневидный, люцерна синегибридная, эспарцет песчаный.
Отбор почвенных образцов и культивирование ЦВЦ осуществляли
с использованием общепринятых альгологических методов (Голлербах,
Штина, 1969; Штина, Голлербах, 1976; Водоросли…, 1989; Кузяхметов,
Дубовик, 2001). Лабораторные исследования проводили в ФГБОУ ВПО
«Башкирский
государственный
университет».
Для
видовой
идентификации использовали водные, агаризованные и чашечные
культуры со стеклами обрастания. Для роста применяли питательную
среду Громова №6 (универсальная), среду Болда (BBM). Почву заранее
просеивали через сито диаметром 3 мм, отбирали среднюю пробу
методом квартования. Затем ее помещали в простерилизованные в
сушильном шкафу при 1500С чашки Петри, увлажняли дистиллированной
водой до влажности 80-100 % от полной влагоемкости. На поверхность
почвы
помещали
3
покровных
стекла,
предварительно
простерилизованные. При этом поверхность почвы не уплотняли, а
оставляли небольшое свободное пространство – «влажные камеры». На
нижней поверхности стекол начинается развитие водорослей,
находящихся в данной почве. Просмотр производили через 7-14 дней
культивирования и продолжали в течение 1-2 месяцев.
Видовую
идентификацию
проводили
по
классическим
определителям (Голлербах и др., 1953; Матвиенко, Догадина, 1978;
Андреева, 1998 и т.д.). Состав экобиоморф (жизненные формы)
определяли по классификации Э.А. Штиной (Алексахина, Штина, 1984).
В работе использовали коэффициент общности Съеренсена-Чекановского
(Одум, 1986) и встречаемость (постоянство)
видов (Кондратьева,
Коваленко, 1975).
Систематика Bacillariophyta дана по Ф.Е. Раунду (Round et al.,
1990). Систематика Xanthophyta представлена согласно О.М. Мативенко и
Т.В. Догадиной (1978), Chlorophyta по системе, приведенной в
«Водоросли» (Водоросли…, 1989). Порядки Tetrasporales, Chlorococcales
и Chlorosarcinales приводятся согласно В.М. Андреевой (1998).
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Номенклатура и классификация цианобактерий по J. Komarek, K.
Anagnostidis (1989, 1998, 2005).

Рис.1. Некоторые виды растений – объектов исследований: А - люцерна
синегибридная, Б - донник желтый, В - пшеница яровая, Г - кострец
безостый, Д - пырей ползучий, Е - ковыль волосатик
Результаты и обсуждение
В результате анализа разногодичной динамики таксономической
структуры ЦВЦ выявлено, что на уровне ведущих отделов лидирующим
остается Chlorophyta, за ним следует Cyanoprokaryota (табл. 1). При более
высоких значениях температуры воздуха и недостатке влаги в 2010 г.
пропадают эвгленовые, уменьшается количество диатомей и желтозеленых водорослей.
При этом исчезают некоторые семейства, многие из них
возвращаются в 2011 г. В 2010 г. по сравнению с 2009 г. происходит
выпадение
Pinnulariaceae,
Pleurochloridaceae,
Gloeobotrydaceae,
Heterotrichaceae,
Tribonemataceae,
Euglenaceae,
Oscillatoriaceae,
Schizotrichaceae, Stigonemataceae. Эти семейства зачастую одновидовые,
вероятно, представлены заносными видами. В 2011 году обнаруживаются
одно и двувидовые семейства, которые ранее не встречались –
Scenedesmaceae,
Characiaceae,
Botryochloridaceae,
Vaucheriaceae,
Microchaetaceae.
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Таблица 1
Распределение цианопрокариот и водорослей, температуры воздуха и
влажности почвы в разные годы исследований
Показатели
2009
2010
2011
Число видов Chlorophyta

33

31

41

Число видов Cyanoprokaryota

19

26

32

Число видов Xanthophyta

6

1

7

Число видов Bacillariophyta

6

3

4

Число видов Euglenophyta

1

-

1

Всего видов
65
61
85
Число видов ЦВЦ в почве под
32 (6,4)*
40 (5,0)
69 (8,6)
злаковыми
Число видов ЦВЦ в почве под
50(12,5)
51 (12,6)
57(11,4)
бобовыми
Средняя температура воздуха, С
20,2+0,61 21,0+0,48 16,6+0,32
(июнь)
Влажность почвы в слое 0-5 см, %
14,2+1,7
8,5+1,0
10,7+0,7
Примечание: * - в скобках среднее число видов в пробе
Корреляционный
анализ
выявил
достоверную
сильную
отрицательную связь (r=0,99) между биоразнообразием ЦВЦ и средней
температурой воздуха. Многофакторный дисперсионный анализ показал,
что климатические условия года оказывают большее влияние на ЦВЦ,
чем высшие растения.
Состав ведущих порядков ЦВЦ практически схож в разные годы
исследования, первое место занимает порядок Chlorococcales, за ним
следуют порядки Oscillatoriales, Chlorosarcinales, Chlamydomonadales,
Nostocales. В наших исследованиях в 2009 году порядок Naviculales
выходит в число ведущих, с высоким баллом обилия был отмечен вид
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun. с встречаемостью более 80%. В 2011 г. в
составе ведущих порядков появляется Heterococcales, видимо, это связано
с появлением amph-форм водорослей из отдела желто-зеленых – видов
рода Botryochloris, приуроченных к корневым зонам растений, а также
отмечается незасухоустойчивый представитель Х-формы – Ellipsoidion
solitare (Geitl.) Pasch.
Спектр ведущих семейств также в целом идентичен, за
исключением появления Nostocaceae в 2011 г. На уровне родов следует
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обратить внимание, что в 2009 г. присутствовал род Navicula, в 2011 г.
появляется род Anabaena. В составе ведущих родов к 2011 г. начинают
превалировать представители цианопрокариот. Неизменным остается
присутствие во все годы представителей родов Chlamydomonas,
Phormidium, что объясняется особыми механизмами защиты и
приспособления видов этих родов к условиям среды. Так виды рода
Chlamydomonas способны переносить неблагоприятные условия в виде
спор, а также могут переходить в пальмеллоидное состояние. При
наступлении благоприятных условий хламидомонады вырабатывают
жгутики и переходят к подвижному образу жизни (Штина, Голлербах,
1976). Виды рода Phormidium являются типичными ксерофитами.
Таблица 2
Ведущие роды ЦВЦ в разные годы исследований
Год
2009
2010
2011

Таксоны
Chlamydomonas (5 видовых и внутривидовых таксонов),
Phormidium (5), Navicula (3), Leptolyngbya (3)
Chlamydomonas (6), Phormidium (6), Nostoс (3)
Nostoс(8), Chlamydomonas (5), Phormidium (4),
Leptolyngbya (4), Anabaena (4)

При рассмотрении разногодичной динамики на уровне видов
выявлено, что встречаемость видов ЦВЦ сильно варьирует по годам
(табл. 3).
Сравнение экобиоморф ЦВЦ показало, что происходит
характерная для сукцессии смена состава. Так, в 2011 г. в спектре
жизненных форм водорослей и цианопрокариот, обнаруженных в почве
как под бобовыми, так и под злаковыми травами, в головной части
спектра начинают превалировать CF-формы, возрастает доля влаго- и
тенелюбивых Х-форм, вытесняя виды Р-формы, которые чаще тяготеют к
участкам с нарушенным покровом (табл. 4). Однако неизменным остается
нахождение на первом месте в спектре представителей убиквистов Сhформ. В 2010 году, когда наблюдалась более высокая температура
воздуха, выпадают виды amph – форм, спектр экобиоморф ЦВЦ в это
время менее разнообразен, чем в 2009 и 2011 гг.
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Виды

Таблица 3
Наиболее часто встречающиеся виды
Встречаемость, %
2009
2010
2011
infusionum
(Schrank)
60
46
71

Chlorococcum
Menegh.
Dictyococcus varians Gern. Emend. Starr
Mychonastes homosphaera (Skuja) Kalina et
Punc.
Bracteacoccus minor(Chod.) Petrova
Coccomyxa confluens (Kützing) Fott
Chorella vulgaris Bejer.
Pseudococcomyxa simplex (Mainx) Fott.
Macrochloris dissecta Korsch.
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun.
Nostoc linckia f. linckia (Roth.) Breb. Et.
Flah.
Nostoc linckia f. humifusum (Carm.) Elenk.
Nostoc commune (Vauch.) Elenk.
Leptolyngbya
boryana
(Gomont)
Anagnostidis et Komárek
Phormidium autumnale (Ag.) Gom.
Phormidium breve (Kützing) Anagnostidis et
Komárek
Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing
Anabaena constricta (Szaf.) Geitl.
Trichormus variabilis (Kützing ex Bornet et
Flahault) Komárek et
Anagnostidis f.
variabilis
Cylindrospermum licheniforme (Bory) Kütz.
f. licheniforme
Microcoleus vaginatus (Vauch.) Gom.

60

-

21

40

46

36

40
50
30
30
80

8
8
31
54
10
23

29
14
71
43
29

-

100

64

10

-

50
50

50

69

93

70

23

43

50

54

7

20
-

54
92

64

20

23

50

-

46

50

40

23

7

По нашим результатам число видов цианопрокариот и в целом
число видов ЦВЦ значительно больше в почве под многолетними
бобовыми травами во все годы исследования. Азотфиксаторы были
обнаружены в почве под всеми изученными растениями. В то же время в
карбонатных черноземах в почве под многолетними травами ранее
отмечалось слабое развитие или часто полное отсутствие
азотфиксирующих форм (Кузяхметов, 1987).
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Таблица 4
Жизненные формы ЦВЦ в почве под бобовыми и злаковыми травами в
разные годы исследований
Бобовые
2009
2010
2011
Злаковые
2009
2010
2011
Всего
2009
2010
2011

Ch18С6Х5В5Р4Н3hydr3М2CF2amph1PF1
Ch14CF10Р7C6Х4hydr3Н3В2PF1М1
Ch16CF11X10C5P5PF3amph2hydr1H1NF1V1M1
Ch11P6B3C2H2 amph2hydr1X1М1NF1CF1PF1
Ch10Р7Х6CF5С5hydr2В2Н1М1PF1
Ch19CF14X11P9C6B4amph2PF2H1NF1
Ch22P10С6Х6В5Н4hydr4 amph2M2CF2PF1NF1
Ch17P9CF10C8X6hydr4H3B2M1PF1
Ch22CF16X15P9C6B4PF4amph3H2NF1M1V1hydr1

Сравнительный анализ видового состава водорослей и
цианопрокариот исследованных почв в разные годы исследований
показал относительно невысокую степень их сходства. Коэффициент
Съеренсена-Чекановского редко превышал 50%, что свидетельствует о
том, что под каждым видом растений сформировались свои
специфические альгоценозы.
В
результате
однофакторного
дисперсионного
анализа
обнаружено достоверное увеличение числа видовых таксонов
цианопрокариот и водорослей в почве под сеяными бобовыми (эспарцет)
и злаковыми (кострец, житняк, пырей) на опытных участках растений 3го года жизни по сравнению со вторым годом, в основном за счет
зеленых водорослей и цианопрокариот (табл. 5).
Таблица 5
Число видов ЦВЦ в почве под различными растениями
Вид растения
2009
2010
2011
Всего
Ковыль
17
16
17
38
Овсяница
11
15
14
36
Пырей
17
16
26
39
Кострец
6
15
21
33
Пшеница
6
10
20
32
Донник
25
33
21
60
Эспарцет
12
16
14
35
Люцерна
23
26
23
51
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Житняк ОУ*
6
21
Кострец ОУ
7
14
Пырей сизый ОУ
2
20
Эспарцет ОУ
5
19
Люцерна ОУ
13
Нут
9
Примечание: ОУ* – растения опытных участков.

24
19
20
19
13
9

Таким образом, показано, что при использовании фитомелиорантов
(сеяных бобовых и злаковых трав) на 2-3 год пользования в
окультуренной почве в результате сукцессионных процессов происходит
увеличение видового разнообразия ЦВЦ в основном за счет зеленых и
цианопрокариот. В почве под растениями естественных мест обитаний
(овсяница, ковыль), а также под многолетними сеяными растениями,
возраст полей которых более 5 лет, в последующие годы не выявлено
достоверного увеличения числа таксонов ЦВЦ, что, видимо, связано с
установлением динамического равновесия в исследуемых фитоценозах.
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УДК 576.2: 282.232/275
ФОРМИРОВАНИЕ СООБЩЕСТВ ВОДОРОСЛЕЙ
И ЦИАНОБАКТЕРИЙ В ПРОЦЕССЕ РЕГЕНЕРАЦИИ ЛЕЧЕБНЫХ
ГРЯЗЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В САНАТОРИИ ЯНГАН-ТАУ
Ширяева А. А.
THE FORMATION OF COMMUNITIES OF ALGAE AND
CYANOBACTERIA IN THE REGENERATION PROCESS OF
THERAPEUTIC MUDS USED IN THE SANATORIUM YANGAN-TAU
Shiryaeva A. A.
Ключевые слова: цианобактериальноводорослевые ценозы,
лечебные грязи, санаторий Янга-Тау, видовой состав
Keywords: cyanobacteriaalgae cenoses , mud , sanatorium Yang Tau,
species composition
На территории Республики Башкортостан были изучены
цианобактериальноводорослевые ценозы лечебных грязей, используемых
в санаториях Красноусольск (Шкундина, Салимова, 2003) и Карагай
(Шкундина и др., 2012). Нами ранее были изучены водоросли и
цианобактерии, используемые в санатории Янган-Тау (Каламова,
Ширяева, 2014). За период 2012 – 2013 гг. нами было выявлено 28 видов
водорослей и цианопрокариот из 6 отделов, 8 классов, 12 порядков, 22
родов. В рассмотренных пробах в 2012 г. обнаружено 15 видов и
разновидностей водорослей. Из них: Bacillariophyta –4, Euglenophyta –1,
Chlorophyta –3, Cryptophyta –1, Cyanobacteria –4, Xantophyta –2. В массе
развивались Cocconeis placentula и Synedra ulna. В 2013 г. было выявлено
22 вида. Из них Bacillariophyta –16, Chlorophyta –2, Cyanobacteria –3,
Xantophyta –1. В массе развивался Stephanodiscus hantzchii.
Целью выполняемой работы явилось выявление изменений
флоры водорослей и состава цианопрокариот лечебных грязях,
используемых в санатории «Янган-Тау» в процессе регенерации.
Для выявления флоры водорослей и состава цианопрокариот нами
были использованы культуры на «стеклах обрастания» (Голлербах,
Штина, 1969).
Санаторий "Янган-Тау" уникальный бальнеоклиматический
низкогорный курорт расположен в одном из живописных уголков Урала,
в горах северо-востока Башкирии (в Салаватском районе). Находится на
высоте 413 метров над уровнем моря. Климат умеренно
континентальный. Территория санатория приурочена к западным склонам
Южного Урала, хребту Каратау.
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Лечебная грязь, применяемая в санатории «Янган-тау» привозная,
иловая грязь из Сакского озера. Сакское озеро — солёное озеро на
территории Сакского горсовета, расположенное у города Саки. Город
Саки находится на Западном побережье Крыма в 4-5 км от Чёрного моря,
в 45 км от столицы Крыма Симферополя. Озеро бессточное, поэтому дно
его покрыто мощным слоем иловой минеральной грязи.
В 2014 было выявлено 11 видов и внутривидовых таксонов
водорослей и цианобактерий, относящихся к 5 отделам (табл.1).
Таблица 1
Видовой состав цианобактериальноводорослевых ценозов лечебных
грязей, используемых в санатории Янган-Тау осенью 2014 г.
Виды водорослей
Rhabdoderma
lineare
Schmidle
Chloridella simplex Pash.
Microcystis
aeruginosa
Kutz.
Synechocystis
aquatilis Sauv.
Cyclotella comta Kutz.
Nitzschia holsatica Hust.
Chlamydomonas
elliptica
Korshikov
Trachelomonas volvocina
Ehr.
Botrydiopsis arhiza Borzi
Botryochloris
cumulata Pasch
Botrydiopsis eriensis Snow

Даты просмотра
6.10
13.10

20.10

27.11

10.11

+

-

-

+

+

-

+
+

+
+

+
+

+
-

-

+

+

-

+

+
+

+
+
-

-

+

+
-

+

-

-

-

-

-

-

+
-

+
+

+
-

-

-

+

-

+

В 2015 г. произошло значительное увеличение видового
разнообразия за счет развития цианобактерий. Цианобактерии имели и
наибольшее разнообразие родов.
В таблице 2 представлено распределение видов по сапробности
Доминировали олигосапробы.
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Таблица 2
Распределение по сапробности (%) водорослей и цианобактерий
лечебных грязей
Показатели
олигосапробы
β – мезосапробы
α – мезосапробы

2014
50
40
10

2015
23
18
4

В лечебных грязях, используемых в санатории Янган-Тау,
(Салаватский район Республики Башкортостан) обнаружено 32 вида и
внутривидовых таксона водорослей и цианопрокариот, относящихся к 7
отделов, 8 классов, 12 порядков, 22 родов.
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УДК 502.05
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТАРОВОЗРАСТНЫХ ЛЕСОВ И
ПРАЛЕСОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКА «ЧЕРЕМОШСКИЙ»
Юзык А.В.
CURRENT STATUS OF PRIMEVAL AND OLD-GROWTH FORESTS ON
THE SURROUNDING THE “CHEREMOSKIY”
NARIONAL NATURE PARK AREAS
Yuzuk Andrey Valentinovich
Ключевые слова: пралеса, старовозрастные леса, состояние,
окрестности, национальный природный парк «Черемошский»
Keywords: primeval forests, old-growth forests, current status,
surrounding areas, “Cheremoskiy” Narional Nature Park
Инвентаризация пралесов и старовозрастных лесов Путильского
района Черновицкой области (Украина) в окрестностях национального
природного парка «Черемошский» (НПП «Черемошский», Парк) на
территориях государственного предприятия «Путильское лесное
хозяйство» проводилась на протяжении июня-июля 2014 года в рамках
выполнения Международного природоохранного проекта «Сохранение
Карпатских пралесов» в партнерстве с Украинским обществом охраны
птиц при финансовой поддержке Франкфуртского зоологического
общества (Frankfurt Zoological & Österreichische Bundesforste AG).
В пределах Украины проект выполняли 9 национальных парков
Карпатского региона. Основная цель - сохранение пралесов и
старовозрастных лесов Украинских Карпат путем расширения
территорий покрытия с этими ценными лесными массивами
национальными природными парками. Территория внедрения национальные природные парки и прилегающие к ним территории,
расположенные в зоне роста пралесов и старовозрастных лесов:
Карпатский,
«Верховинский»,
«Черемошский»,
«Вижницкий»,
«Сколевские Бескиды», «Гуцульщина», «Синевир», Ужанский,
«Зачарованный край».
Пралеса являются естественными лесными системами, которые
существуют длительное время с постоянными структурой, механизмами
саморегуляции и восстановления. Они - результат взаимодействия
стихий, условий климата и рельефа с лесными экосистемами. Поэтому
это - экологические модели ведения лесоводства приближенного к
естественному, лаборатории для выяснения последствий глобального
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изменения климата, среда для сохранения биологического разнообразия,
раритетных видов флоры и фауны. Ценные объекты со сложными
связями биотической составляющей с природной средой, ячейки
флористического и фаунистического обогащения прилегающих
хозяйственных лесных угодий (Юзык, 2014).
Критерии и порядок идентификации пралесов и старовозрастных
лесов разработаны под эгидой и при финансировании ДунайскоКарпатской программы WWF в рамках международных проектов
«Открытые границы для медведей в Румынских и Украинских Карпатах»
(Open borders for bears between Romanian and Ukrainian Carpathians,
HUSKROUA/1001/038 ) и «Содействие ответственному ведению лесного
хозяйства для устойчивого развития в Украинских Карпатах» (Support
Responsible Forest Management for a Sustainable Development in the
Ukrainian Carpathians, DEG - PPP).
В соответствии с критериями и порядком идентификации пралесов
и старовозрастных лесов, по данным лесоустройства отбирались
перспективные для исследования природные древостои 7 и 8 группы
возраста (спелые и перестойные леса). Средний возраст исследуемых
лесных участков составлял 110-130 лет. Исследовались массивы
площадью более 20 гектаров.
При выполнении проекта обследовано 4270,7 га лесных массивов
ГП «Путильское лесное хозяйство», обнаружено 2810,4 га лесов и
старовозрастных лесов, перспективных для изменения границ
(расширения)
НПП «Черемошский» (данные приведены без учета
обследованных участков Селятинского лесничества ГП «Путильское
лесное хозяйство», где, из-за значительного антропогенного прессинга,
ценные природные и нефрагментированные лесные массивы практически
отсутствуют). Они входят в состав Усть-Путильского, Путильского,
Сергиевского, Плосковского, Шепитского, Черемошского и Яблуницкого
лесничеств.
Обнаруженные участки пралесов и старовозрастных лесов по типу
древостоя характеризуются преобладанием влажных чистой сурамени
(61,05 %), пихтово-буковой рамени (27,82 %) и буково-елового пихтача
(4,02 %) (рис.).
Важным критерием устойчивости лесных экосистем является
количество ярусов древостоя. На обследованных лесных участках
обнаружено, что процент двуярусных древостоев составляет 94,90 %,
одноярусных и трехярусных – 2,47 % и 2,63 % соответственно.
Следующим не менее важным экологическим критерием
устойчивости лесных экосистем является количество подроста. В
соответствии с критериями и порядком идентификации пралесов и
старовозрастных лесов, на обследованных территориях выделяли малое
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количество подроста (до 5 тыс. шт./гектар), среднее (5-10 тыс. шт./гектар)
и большое или достаточное (более 10 тыс. шт./гектар). Из 647
обследованных лесных участков, на 16 обнаружено малое количество
подроста (2,47 %), на 257 – среднее (39,72% ) и на 374 – большое или
достаточное (57,81 %).
Мертвая древесина, находящаяся на разных стадиях разложения от еще стоящих сухих деревьев до валежника и древесной трухи,
лежащей на поверхности почвы – один из важных индикаторов пралесов
и старовозрастных лесов.

Рис. Соотношение участков пралесов и старовозрастных лесов по типу
древостоя
Она необходима для тех организмов, которые в ней обитают или
размножаются (многих видов грибов и насекомых). Также является
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субстратом для природного возобновления леса, источником
органического вещества и почвы.
Все обследованные лесные участки пралесов и старовозрастных
лесов имеют некоторый запас мертвой древесины. На них выделяли
малый запас мертвой древесины (менее 10 м.куб на гектар), средний (от
10 до 50 м.куб. на гектар) и большой (более 50 м.куб. на гектар). Участков
с малым запасом мертвой древесины обнаружено немного – 6 (0,93 %), со
средним запасом – 641 (99,07 %). Территорий с запасом мертвой
древесины более 50 м. куб. на гектар не обнаружено.
В рамках выполнения Международного природоохранного проекта
«Сохранение Карпатских пралесов» в партнерстве с Украинским
обществом охраны птиц при финансовой поддержке Франкфуртского
зоологического общества (Frankfurt Zoological & Österreichische
Bundesforste AG) впервые обследовано пралеса и старовозрастные леса в
окрестностях национального природного парка «Черемошский».
Преобладают влажные чистая сурамень, пихтово-буковая рамень и
буково-еловый пихтач. По экологическим характеристиками (ярусность,
подрост, запас мертвой древесины) старовозрастные леса и пралеса
характеризируются удовлетворительной степенью жизнеспособности.
Действенная охрана в составе НПП «Черемошский» этих участков
будет способствовать повышению индексов их жизнеспособности и
обеспечению устойчивого сохранения.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСПЛОШНЫХ СХЕМ ПРОБООТБОРА ПРИ
МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЫ ФИТОЦЕНОЗОВ
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ON THE USE OF SPACED SAMPLING IN THE MULTIFRACTAL
ANALYSIS OF PLANT COMMUNITY SPATIAL STRUCTURE
Yakimov V. N., Markelov I. N.
Ключевые слова: сообщество, пространственная структура,
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Перспективным методом изучения пространственной структуры
экологических сообществ является мультифрактальный анализ, который
позволяет получить интегральную характеристику скейлинга видовой
структуры сообщества в виде мультифрактального спектра (Гелашвили и
др., 2013). Одной из существенных трудностей при использовании
мультифрактального анализа для изучения структуры природных
сообществ, в частности – фитоценозов, является необходимость сбора
большого количества однотипных проб, полностью покрывающих
изучаемое сообщество (так называемый сплошной пробоотбор). Так, при
изучении пространственной структуры луговых фитоценозов часто
используется следующая схема пробоотбора (мы будем называть ее
базовой): закладывается множество унифицированных пробных
площадей размером 2 × 2 м, каждая из которых разделяется на квадраты
размером 25 × 25 см (всего 64 квадрата), внутри которых определяется
проективное покрытие растений (Bossuyt, Hermy, 2004; Якимов и др.,
2014). Данная схема пробоотбора позволит получить данные в масштабах
от 25 см до 2 м. Сплошной пробоотбор сопряжен со значительными
трудозатратами, что является существенным фактором, сдерживающим
внедрение мультифрактального анализа в практику экологических
исследований.
В настоящем исследовании были рассмотрены альтернативные
менее трудозатратные схемы несплошного пробоотбора. Первая условно
называется равномерной: малые квадраты размером 25 × 25 см следуют
не друг за другом, а через один. Таким образом, при аналогичных
трудозатратах (64 квадрата) покрывается площадь, в четыре раза
большая. Вторая альтернативная схема пробоотбора условно называется
фрактальной: расположение малых квадратов формирует двумерное
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канторовское множество (четыре квадрата находятся углах решетки 3 × 3,
эти блоки также располагаются в углах большей решетки 3 × 3, они в
свою очередь формируют блоки третьего уровня, располагающиеся
аналогично). Общий размер фрактальной площадки из 64 малых
квадратов составляет 6.75 × 6.75 м, то есть покрывается площадь, более
чем в 10 раз превышающая базовую.
Для апробации несплошных схем пробоотбора использованы два
подхода: теоретический и эмпирический. В рамках теоретического
похода мы использовали нейтральную модель сообщества на двумерной
решетке (Rosindell, Cornell, 2007) со следующими параметрами: решетка
4096 × 4096, скорость видообразования 10-5, нормальная функция
распространения со стандартным отклонением 7. Пространственная
структура сообщества в этой модели хорошо изучена, в том числе – и
средствами мультифрактального анализа (Yakimov et al., 2014). Для
сопоставления с эмпирическими данными в качестве минимального
выборочного блока (который соответствует малому квадрату размером 25
× 25 см) мы выбрали участок решетки размером 3 × 3 ячейки (особи).
Локальные мультифрактальные спектры (подробности см. в Якимов и др.,
2014), полученные с применением равномерной и фрактальной схем,
сопоставлялись со спектрами, рассчитанными по сплошной схеме
(условно эталонные спектры). Отклонения в положении вершины спектра
(характеризует скорость роста видового богатства на данном масштабе)
относительно невелики и изменяются в зависимости от масштаба: на
малых масштабах спектры ниже эталонных, на средних – примерно
соответствует эталонным по высоте, на больших масштабах – немного
выше эталонных (описанная тенденция касается и равномерной, и
фрактальной схем пробоотбора). Наибольшие отклонения наблюдаются в
отношении положения правых нисходящих ветвей спектров по оси
абсцисс (характеризует группу редких видов). Тогда как на эталонных
спектрах эти ветви достигают единицы (эквивалентно максимальной
редкости, то есть видам единичной представленности), полученные с
помощью фрактальной схемы пробоотбора спектры достигают только
0.63, причем этот предел не меняется с масштабом. На спектрах,
полученных с помощью равномерной несплошной схемы пробоотбора,
положение правой ветви систематически увеличивается с ростом
масштаба. Отклонения в положении левой восходящей ветви спектров
(характеризует группу доминантов) существенно меньше и также
масштаб-специфичны: на малых масштабах восходящая ветвь лежит
правее эталонной, на средних соответствует эталонным, на больших –
лежит левее эталонных. Таким образом, несплошные схемы проботбора
существенно искажают локальные мультифрактальные спектры в части,
касающейся описания скейлинга разнообразия редких видов (положение
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правых нисходящих ветвей). Искажения элементов, описывающих
скейлинг разнообразия доминирующих видов и видового богатства в
целом (положение левых восходящих ветвей и вершины), менее
существенны.
В рамках эмпирического подхода проанализированы данные,
описывающие пространственную структуру разнотравного луга,
собранные в окрестностях с. Старая Пустынь Арзамасского района
Нижегородской области. На одном и том же лугу в 2013 г. была
использована базовая схема, в 2014 г. данные собирались по фрактальной
схеме. Результаты сопоставления локальных мультифрактальных
спектров подтвердили тенденции, выявленные в рамках теоретического
подхода. Вершины локальных спектров соответствующих масштабов,
полученные с помощью базовой и фрактальной схем пробоотбора,
соответствуют друг другу по высоте. Наибольшие отклонения
наблюдаются в положении правых нисходящих ветвей: при
использовании базовой схемы эти ветви доходят до единицы, а при
использовании фрактальной схемы эти ветви достигают примерно 0.64 по
оси абсцисс.
Таким образом, использование несплошных схем пробоотбора
существенно искажает результаты мультифрактального анализа, поэтому
их использование на практике не рекомендуется. Тем не менее,
несплошные схемы могут быть использованы при анализе скейлинга
видового богатства.
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ЧИСЛО МАССУЛ В ПОЛЛИНАРИЯХ ЦВЕТКОВ DACTYLORHIZA
INCARNATA (L.) SOO (ORCHIDACEAE JUSS.) В РАЗЛИЧНЫХ
ЦЕНОПОПУЛЯЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ БАШКОРТОСТАНА
Яхина А. Р.
NUMBER MASSULA IN POLLINARIUM FLOWERS DACTYLORHIZA
INCARNATA (L.) SOO (ORCHIDACEAE JUSS.) IN DIFFERENT
POPULATIONS IN THE BASHKORTOSTAN
Yakhina A. R.
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Одним из широко распространенных видов семейства Orchidaceae
во флоре Республики Башкортостан (РБ) и Евразии является Dactylorhiza
incarnata (L.) Soo. Это лугово-болотный вид с евроазиатским ареалом
распространения, встречается преимущественно на сырых участках
низинных и пойменных лугов, по берегам водоемов, на низинных и
переходных болотах (Определитель…, 1995). Dactylorhiza incarnata, не
относящийся к редким видам в большинстве регионов России, является
удобной моделью для орхидологических исследований. Одним из
интереснейших аспектов орхидологии является антэкология видов.
Цель работы: определение числа массул в поллинариях
Dactylorhiza incarnata.
Материал собран в 2014 году во время массового цветения
изучаемого вида. Поллинарии отобраны из средней части соцветия
генеративных особей орхидей в пяти ценопопуляциях (ЦП), обитающих в
разнотравно-злаковых ценозах Предуралья и в предгорьях хребтов
Ирендык и Урал-Тау (Зауралье).
Исследования проводились в пяти ценопопуляциях: ЦП 1 (окр. д.
Муракаево), ЦП 2 (окр. д. Ахмерово), ЦП 3 (окр. д. Юмашево), ЦП 4 (окр.
д. Подымалово, Предуралье), ЦП 5 (окр. п. Аркаим).
Для приготовления постоянных препаратов использовали зрелые
поллинарии извлеченные из цветков растений каждой изучаемой
ценопопуляции. Поллинарий помещали на предметное стекло и заливали
его полимерным клеем, затем сверху помещали покровное стекло.
Для подсчета количества массул препарат при увеличении 40 х
под микроскопом фотографировали на цифровую камеру (рис.). Подсчет
массул на фотографиях проводился в компьютерной программе ImageJ с
помощью инструмента Cell Counter.
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Пыльцевые зерна орхидных собраны в квадратные, ромбические,
линейные тетрады, которые объединяются в пирамидные поллиады
широкотреугольные в очертании (Шибанова, 1996). Пыльцевые зерна
связаны друг с другом и не могут разноситься ветром. Поэтому опыление
может происходить лишь с помощью различных животных, чаще всего
насекомых.

Рис. Схема промеров поллиния Dactylorhiza incarnata. А-массула; Бдлина массулы; В-ширина массулы.
Результаты подсчета массул представлены в таблице. Наибольшее
среднее значение числа массул характерно для поллинариев растений из
ЦП 2, наименьшее – для ЦП 4.
Таблица
Число массул в поллинариях цветков Dactylorhiza incarnata
№ ЦП
Среднее
значение ±
стандартная
ошибка
Max
Min
CV, %

1

2

3

4

5

88,75±5,07

104,5±9,55

81,25±9,83

42,25±4,63

50±4,38

103
79
11,43

118
91
18,26

99
58
24,19

56
36
21,90

58,00
41
17,51

Примечание. Max – максимальное значение признака, Min – минимальное
значение признака, CV – коэффициент вариации.
Разброс числа массул в цветках разных ЦП D. incarnata может
превышать 50 %. Изменчивость числа массул в пределах одной ЦП
колеблется от средней до высокой.
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