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УДК574.2 

 

МАТЕРИАЛЫ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

РАСТЕНИЯ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИСОК. ЧАСТЬ 1 

 

А.В. Гусев 

Новооскольская станция юных 
натуралистов, Россия, 309640, 
г. Новый Оскол,  
ул. Володарского, 32 

E-mail: sun@edunoskol.ru 

Изложены данные о распространении, особенностях экологии, 
встречаемости, численности и состоянии локальных популяций сосуди-
стых растений рекомендуемых к внесению в новое издание Красной книги 
Белгородской области. 

 
Ключевые слова: региональный список,Polypodiophyta, Lycopodi-

ophyta, Gymnospermae, Angiospermae. 

 
 

Введение 

В данной статье представлены сведения о видах сосудистых растений, относящихся к 
отделам: папоротникообразных (семейства: кочедыжниковые, щитовниковые, многоножко-
вые, сальвиниевые, ужовниковые), плаунообразных (семейство плауновые), голосемянных (се-
мейство эфедровые), покрытосемянных (класс однодольные, семейства шейхцериевые, злаки), 
рекомендуемых к внесению в новое издание Красной книги Белгородской области, основанные 
на анализе литературных источников, и исследованиях проведѐнных автором в Белгородской 
области. 

Систематика и названия растений даны по «Флоре средней полосы европейской  
части России» [1]. 

Виды, переданные в гербарий им. Д.П. Сырейщикова МГУ (MW), отмечены звѐздочкой 
(*) [2]. 

Сокращения названий областей, республик, районов Белгородской области даны в ста-
тье А.В. Гусева «Виды Красной книги Российской Федерации во флоре Белгородской области 
(материалы к новому изданию Красной книги Белгородской области), опубликованной в 
предыдущем номере. 
 

Отдел ПАПОРОТНИКООБРАЗНЫЕ – POLYPODIOPHYTA 
Сем. Кочедыжниковые – AthyriaceaeAlston 

1. Кочедыжник женский – Athyriumfilixfemina (L.) Roth 
Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Волг., Рост., Самар., Сарат., 

Смол. [3, 4, 5, 6, 7]. 
Распространение. Широко распространѐн в умеренном поясе северного полушария, в 

том числе почти на всей территории России, за исключением степных районов. Растѐт во 
влажных лесах различного типа, местами образуя заросли на полянах [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается во всех областях [1]. 
В Белг. указывается для: Бор., Ракит. [9] 
Нами отмечен в Губ. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по сырым лесам, лесным оврагам, 

лесным болотам, ольшаникам. Редко. 
2. Пузырникломкий – Cystopterisfragilis (L.) Bernh. 
Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
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Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Брян., Волг., Рост., Удмурт., 
Яросл. [3, 4, 10, 11, 12]. 

Распространение. Распространѐн в Северной и Средней Европе, на Кавказе и в Средней 
Азии. В России встречается повсеместно, но неравномерно, преимущественно в лесной полосе 
и в горных районах [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается изредка во всех областях [1]. 
В Белг. указывается для: Бел., Волок., Короч., Ракит., Шеб., Яковл. [9]. 
Нами отмечен в Шеб. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в лесах, чаще на подстилаемых 

карбонатными породами местах. Изредка. 
Сем. Щитовниковые – DryopteridáceaeHerter 

3. Щитовник гребенчатый – Dryopteriscristata (L.) A. Gray 
Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Волг., Рост., Самар., Сарат., 

Ульян. [3, 4, 5, 6, 13]. 
Распространение. Распространѐн в северной и средней частях Европы и Северной Аме-

рике. В России встречается в лесных районах европейской части и в Западной Сибири 
[Губанов]. 

В средней полосе европейской части России во всех областях, нередок в лесной зоне, к 
юго-востоку редко [1]. 

В Белг. указывается для Грай. [9]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по лесным болотам, ольшаникам. 

Редко. 
Сем. Многоножковые – PolypodiaceaeBercht. etC. Presl 

4. Многоножка обыкновенная – Polypodium vulgare L. 
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – I. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Ворон., Калуж., Моск.,  

Самар., Твер., Ульян. [5, 13, 14, 15, 16, 17]. 
Распространение. Североамериканско-европейско-западноазиатский вид. Распростра-

нена в Европе, Средиземноморье, на Кавказе, в Малой и Средней Азии, Северной Америке.  
В России встречается в европейской части и Западной Сибири [8, 14]. 

В средней полосе европейской части России редкий вид. Известна по единичным 
находкам в Белг., Калуж., Моск., Орл., Самар., Твер., Ульян. [1]. 

В Белг. указывается в Бор. [18]. В конспекте флоры [9] вид не указан для Белг. На тер-
ритории, бывшей ранее в составе Ворон. (юго-восточная и частично восточная часть Белг.) ука-
зывается как очень редкое [19]. 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на выходах песчаников под поло-
гом леса. Очень редко. 

Сем.Сальвиниевые – SalviniaceaeDumort. 
5. Сальвиния плавающая– Salvinianatans (L.) All. 
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Брян., Влад., Ворон., Калуж., 

Мар., Морд., Моск., Нижег., Пенз., Рост., Самар., Тат., Тул., Удмурт., Ульян., Чув. [4, 5, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]. 

Распространение. Распространена в Средней и Южной Европе, Северной Африке, на 
Кавказе, в Средней и Центральной Азии, Японии, Китае, Северной Америке. В России встреча-
ется преимущественно в южной половине европейской части, в Западной Сибири и на Дальнем 
Востоке [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Брян., Влад., Ворон., 
Калуж., Костр., Морд., Моск., Нижег., Пенз., Ряз., Самар., Сарат., Тамб., Тат., Тул., Ульян., Чув. 
Вид на северной границе ареала [1]. 

Для территории, бывшей ранее в составе Ворон. (юго-восточная и частично восточная 
часть Белг.) указывается как «встречающееся не везде» [19]. В конспекте флоры [9] вид не ука-
зан для Белг. 

Нами отмечена в Валуй. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по заводям рек, в старицах. Редко, 

но местами в большом количестве. 
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Сем. Ужовниковые – Ophioglossaceae (A. Br.) Agardh 
6.*Гроздовник полулунный – Botrychiumlunaria (L.) Sw. 
Статус региональный. Категория – I [28]. Рекомендуемая категория статуса редкости – 

I. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Брян., Влад., Ворон., Калуж., 

Курск., Лип., Мар., Нижег., Пенз., Ряз., Самар., Сарат., Смол., Тат., Тул., Ульян., Чув. [5, 6, 7, 10, 
13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31]. 

Распространение. Произрастает практически по всему земному шару, исключая пу-
стынные районы. В России встречается по всей территории, но спорадически [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается изредка, во всех областях [1]. 
В Белг. на южной границе равнинной части ареала, указывается для: Бор. Шеб. Валуй. 

[28]. В конспекте флоры [9] вид не указан для Белг. 
Нами отмечен в Короч. [2, 33]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по лесам. Встречается редко. 
7. Ужовник обыкновенный – OphioglossumvulgatumL. 
Статус региональный. Категория – I [28]. Рекомендуемая категория статуса редкости – 

I. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Брян., Влад., Волг., Ворон., 

Калуж., Курск., Мар., Нижег., Пенз., Рост., Ряз., Смол., Тат., Тамб., Удмурт., Ульян., Чув. [3, 4, 7, 
10, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32]. 

Распространение. Ареал вида приурочен к лесной зоне и горно-лесному поясу. Произ-
растает в Европе, на севере Азии, в Северной Африке и на Кавказе. В России спорадически 
встречается на всей территории [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается изредка во всех областях [1]. 
В Белг. указывается для: Бор., Шеб., Валуй. [28]. В конспекте флоры [9] вид не указан 

для Белг. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по сырым пойменным лугам. 

Встречается редко. 
 

Отдел ПЛАУНООБРАЗНЫЕ – LYCOPODIOPHYTA 
Сем. Плауновые – LycopodiaceaeBeauv. exMirb. 

8.*Плаун булавовидный – LycopodiumclavatumL. 
Статус региональный. Категория – III[28]. Рекомендуемая категория статуса редкости – 

I. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Волг., Ворон., Курск., Лип., 

Пенз., Самар, Сарат., Смол., Тамб., Тат., Тул., Ульян., Чув. [3, 5, 6, 7, 13, 14, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 
32] 

Распространение. Голарктический лесной вид. Распространѐн в лесной и лесотундро-
вой зоне Северной Америки, Скандинавии, Средней и Восточной Европы, Сибири, Дальнего 
Востока, а также в горно-лесных районах Кавказа, Казахстанского мелкосопочника и Забайка-
лья [8, 14].  

В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, чаще в лес-
ных [1]. 

В Белг. как очень редкое растение указывается для: Грайв. [9]; Бор., Прох., Шеб. [28]; 
Бор. [18]. 

Нами отмечен в НО. [2, 34, 35, 36]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в хвойных и смешанных лесах, по 

моховым пустошам, окраинам болот. В НО. на склоне сырого оврага с выходами красноцвет-
ных глин. Встречается редко. 
 

Отдел ГОЛОСЕМЕННЫЕ –GYMNOSPERMAE (PINOPHYTA) 
Сем. Эфедровые – EphedraceaeDumort. 

9.Эфедра двухколосковая – EphedradistachyaL. Послеледниковый реликт. 
Статус региональный. Категория – III[28]. Рекомендуемая категория статуса редкости – 

III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Ворон., Курск., Лип., Пенз., 

Самар., Сарат., Тат. [5, 6, 14, 24, 25, 29, 30]. 
Распространение. Восточноевропейско-кавказскоазиатский петрофитно-степной вид. 

Произрастает в Южной Европе и Северной Африке, на Кавказе, в Средней Азии. В России – в 
южной половине европейской части и в степных районах Западной Сибири [8]. 
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В средней полосе европейской части России встречается редко: Белг., Ворон., Курск., 
Лип., Пенз., Самар., Сарат., Ульян. [1]. 

В Белг. на северо-западной границе ареала, указывается для: Губ., СтО.; редко [9]; 
Шеб., Черн. [28]. 

Нами отмечен в Алекс. [37, 38, 39, 40]; Вейд. [41]; НО. [34, 35, 42, 43, 44, 45, 46]; Ров. 
[47, 48, 49, 50, 51, 52]; Валуй., Красн. (неопубликованные данные). 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по меловым склонам в петрофит-
ной и кустарниковой степи. Встречается изредка. 
 

Отдел ПОКРЫТОСЕМЯННЫЕ – ANGIOSPERMAE (MAGNOLIOPHYTA) 
Класс Однодольные – Monocotyledones (Liliopsida) 

Сем. Шейхцериевые – ScheuchzeriaceaeRudolphi 
10. Шейхцерия болотная – ScheuchzeriapalustrisL.  
Статус региональный. Категория – III[28]. Рекомендуемая категория статуса редкости – 

III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Брян., Волг., Ворон., Калуж., 

Курск., Лип., Морд., Моск., Тамб., Тат., Тул., Удмурт., Ульян. [3, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 22, 25, 26, 
29, 30, 32]. 

Распространение. Евразиатский вид, широко распространѐнный по всей территории 
России, растѐт на сфагновых болотах [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается, по-видимому, во всех обла-
стях, в нечернозѐмной полосе довольно часто, на юге и юго-востоке очень редко [1]. 

В Белг. на южной границе ареала, указывается для: Бор. [28]. В конспекте флоры [9] 
вид не указан для Белг. Требует подтверждения. 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по сфагновым болотам. Встречает-
ся очень редко. 

Сем. Злаки (Мятликовые) – GramineaeJuss. [Poaceae (R. Br.) Barnh.] 
11. Бородач обыкновенный – Botriochloaischaemum (L.) Keng. 
Статус региональный. Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на вклю-

чение в Красную книгу Белг. [28]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красную книгу Волг. [3]. 
Распространение. Средняя и южная Европа, Северная Африка, Малая, центральная и 

южная Азия (кроме тропической). В европейской части России растѐт в бассейнах Волги, Дона, 
в Причерноморье, Крыму, на Кавказе, в Западной Сибири, Средней Азии. По сухим холмам и 
степям, каменистым склонам, яйлам, сосновым и можжевеловым лесам [3]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., заносное  
в Тул. [1]. 

В Белг. на северной границе ареала. Имеются указания для юга Белг. [53]. В конспекте 
флоры [9] вид не указан для Белг. 

Нами отмечен в Ров. [41, 47, 54]; Вейд. (неопубликованные данные).  
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по степям, щебнистым и камени-

стым склонам. Встречается редко, но местами доминирует в растительном сообществе. 
12. *Змеѐвка растопыренная – Cleistogenessguarrosa (Trin.) Keng 
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Лип., Сарат. [6, 30]. 
Распространение Преимущественно азиатский вид. В России распространена в Сибири 

и на Дальнем Востоке. Изредка встречается в европейской части в низовьях бассейнов Дона и 
Волги, в Заволжье. [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Ворон., Лип., Самар., Сарат., 
Ульян. Редкое растение. На северо-западной границе ареала [1]. 

В конспекте флоры [9] вид не указан для Белг. 
Нами отмечена в Вейд. [2, 41]; Ров. [2, 55]; Черн. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по песчаным степям. Встречается 

редко. 
13. Келерия Талиева – KoeleriatalieviiLavr. 
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III.  V 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Волг., Курск., Рост. [3, 4, 29]. 
Распространение. Разновидность (возведѐнная в ранг вида) келерии гребенчатой (Ko-

eleriacristata (L.) Pers.), широко распространѐнной по внетропическим областям северного по-
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лушария, кроме Арктики. Эндемичный вид меловых обнажений юга Среднерусской возвы-
шенности, в частности бассейна р. Дон [1, 8].  

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Курск. [1]. 
В Белг. указывается для Алекс., Валуй., Вейд., Губк., Короч., Шеб. [9]. 
Нами отмечена в Алекс. [38, 40, 56]; НО. [34, 58, 59, 60, 61, 62]; Ров. [57]; Кргв. (в печа-

ти); Валуй., Вейд., Волок., Губ., Красн. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на меловых обнажениях. Встреча-

ется нередко. 
14. Ковыль днепровский – StipaborystenicaKlok. exProkud. (S. pennatasubsp. sabu-

losa (Pacz.) Tzvel.) 
Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Оренбург., Пенз., Рост.,  

Самар. [4, 5, 24, 63]. 
Распространение. Разновидность (возведѐнная в ранг вида) ковыля перистого (Sti-

papennataL. s. str.) – европейско-среднесибирско-древнесредиземноморского вида, распро-
странѐнного в России в южной половине европейской части и на юге Сибири. Произрастает 
только на песчаных почвах [1, 8]. 

В средней полосе европейской части России встречается в южных областях [1]. 
В конспекте флоры [9] не выделен (из Stipapennata) в самостоятельный вид и указыва-

ется для Белг. как обыкновенное растение, распространѐнное в степи и на обнажениях мела. 
Нами отмечен в Ров. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на песчаных почвах. Хорошо от-

личим от ковыля перистого (несколько выше последнего, имеет меньшую по размерам куртину 
и бледно-жѐлтую окраску всех частей), более поздний (на одну-две недели) срок цветения. Эти 
различия хорошо наблюдаются при их совместном обитании. Встречается нечасто. 

15. КовыльЛессинга – Stipa lessingiana Trin. et Rupr. 
Статус региональный. Категория – III [28]. Рекомендуемая категория статуса редкости 

– III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Ворон., Нижег., Тамб., Тат., 

Ульян. [13, 14, 23, 25, 32]. 
Распространение. Европейско-западноазиатский вид. В России распространѐн в южной 

половине европейской части и на юге Западной Сибири [8]. 
В средней полосе европейской части России приурочен к чернозѐмной полосе, севернее 

– только как редкое заносное растение. Встречается в Нижег., Белг., Ворон., Курск., Пенз., Са-
рат., Самар., на юго-востоке Тат., Ульян. [1, 8]. 

В Белг. близ северной границы ареала, указывается для: Алекс., Ров., СтО. (только ле-
вобережье р. Оскол) [9]; Алекс., Вейд., Короч., Ров., СтО. [28]. 

Нами отмечен в Алекс. [37, 38, 39, 40, ]; Кргв. [41]; НО. [34, 35, 64]; Ров. [47, 48, 49, 51, 
54, 57, 65]; Валуй., Вейд., Черн. (неопубликованные данные). 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в ковыльных, петрофитных степях. 
Встречается изредка, но на юге области чаще, образуя лессинговые степи. 

16. Ковыль узколистный – StipatirsaStev. (S. stenophylla (Czern. ex Lindem.) Trautv.)  
Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Ворон., Курск., Лип., Морд., 

Моск., Нижег., Пенз., Рост., Ряз., Самар., Сарат., Тат., Тул. [4, 5, 6, 14, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 
30, 31]. 

Распространение. Преимущественно европейско-древнесредиземноморский вид. В Рос-
сии распространѐн в бассейне р. Дон, в Предкавказье и Заволжье, на юге Западной Сибири [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип., 
Морд., Моск., Нижег., Орл., Пенз., Ряз., Самар., Сарат., Тамб., Тат., Тул., Ульян., Чув. [1]. 

В Белг. указывается для Губ. [9]. 
Нами отмечен в Ров. [47, 48, 57]; Валуй., Вейд., Губ., Кргв. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в степях, остепнѐнных лугах. 

Встречается не часто, но местами в массе. 
Сведения о восстановлении вида в природе. В государственном природном заповеднике 

«Белогорье» отрабатывается методика восстановления вида в природных сообществах. 
17. *Ломкоколосник пустынный – Psathyrostachysjuncea (Fisch.) Nevski var. deser-

torum (Kar. et Kir.) Tzvel. [= Psathyrostachysхdesertorum (Kar. et Kir.) Agafonov]. 
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Статусрегиональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория стату-
са редкости – III.  

Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Рост., Самар., Сарат., Тат., 
Ульян. [4, 5, 6, 13, 25]. 

Распространение. Распространѐн в Северной Америке, Средней Азии, Афганистане, 
Монголии, на Тибете. В России встречается в европейской части: в Заволжье, на юге Урала, За-
падной и Восточной Сибири. К западу от Волги островные нахождения известны в Волг., Во-
рон., Рост., на востоке Украины [3, 4, 5, 6, 13, 14, 25]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Ворон., Самар., Сарат., Тат., 
Ульян.; сравнительно редко [1]. 

В Белг. на северо-западной границе ареала. В конспекте флоры [9] вид не указан  
для Белг. 

Нами отмечен в Ров. [2, 50, 52]; Вейд. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на меловых обнажениях предпо-

читая приподошвенные и подошвенные части склонов. Встречается редко. 
18. Овсецпустынный – Helictotrichondesertorum (Less.) Nevski 
Статус региональный. Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на вклю-

чение в Красную книгу Белг. [28]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Ворон., Курск., Лип., Морд., 

Нижег., Пенз., Ряз., Сарат., Тат., Тул., Ульян. [6, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31]. 
Распространение. Европейско-западноазиатский степной вид. Европейская часть ареа-

ла простирается от юго-восточных районов Средней Европы до Заволжья. В Азии вид произ-
растает на юге Сибири, в северо-восточных районах Средней Азии [14]. 

В средней полосе европейской части России спорадически встречается в Белг., Ворон., 
Курск., Лип., Морд., Орл., Пенз., Ряз., Самар., Сарат., Тат., Тул., Ульян., Чув. [1]. 

В Белг. близ северо-западной границы ареала, указывается для Губ., Прох., СтО. [9]. 
Нами отмечен в Алекс. [37, 40]; Короч. [66, 67]; НО. [34, 35, 44, 64, 68, ]; Красн., Кргв. 

(неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по петрофитным степям. Встреча-

ется редко, спорадично. 
19. ОвсецШелля – Helictotrichonschellianum (Hack.) Kitagawa 
Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Волг., Ворон., Лип., Морд., 

Нижег., Ряз., Самар., Сарат., Тул., Чув. [3, 5, 6, 14, 22, 23, 26, 27, 30, 31]. 
Распространение. Преимущественно азиатское растение. В России широко распростра-

нѐн в Сибири и на Дальнем Востоке. В европейской части встречается в бассейне р. Дон и За-
волжье [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Брян., Ворон., Курск., 
Лип., Морд., Моск., Нижег., Орл., Пенз., Ряз., Самар., Сарат., Тамб., Тат., Тул., Ульян., Чув. [1]. 

В Белг. указывается для: Прох., Шеб. [9]; Губк. (Ямская степь) [69], Лысые горы [70]. 
Нами отмечен в Кргв. [71]; НО.[35, 64]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в степях. Встречается изредка. 
20. Овсяницамеловая– FestucаcretaceaT. Pop. etProskor. 
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги: Рост., Ульян. [4, 13]. 
Распространение. Разновидность (возведѐнная в ранг вида) овсяницы красной (Festucа 

rubraL.), растущая на обнажениях меловых пород в бассейне р. Дон [8]. 
В средней полосе европейской части России встречается в Ворон., Лип., Морд., Чув. 

[Маевск.]. Эндемик бассейна Дона [14]. 
В Белг. на северной границе ареала, указывается для: Алекс., Ров., Яковл.; редко [9]. 
Нами отмечена в Алекс. [38]; Ров. (неопубликованные данные) 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на меловых обнажениях. Встреча-

ется редко. 
21. Пырей плевеловидный – Elytrigialolioides (Kar. etKir.) Nevski 
Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Морд., Тул., Удмурт. 

[11, 22, 26]. 
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Распространение. Евросибирский степной вид, Распространѐн на территории России в 
южной половине европейской части (достигая на западе районов Украины) и на юге Сибири. 
Западная граница ареала проходит в центре Восточно-европейской равнины и недостаточно 
выяснена [1, 8]. 

В средней полосе европейской части России встречается Белг. Ворон. Лип., Морд., Орл., 
Самар., Сарат., Тат., Тул., Ульян. [1]. 

В Белг. указывается для: Губ. (меловой курган у Ямской степи, 1948, И. Оловян- 
никова) [9]. 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по степям, каменистым склонам, 
остепнѐнным лугам. Встречается редко. 

22. Пырей понтийский или тупоцветковый – Elytrigiapontica (Podp.) Holub 
[E. ruthenicaProkud., E. obtusiflora (DC.) Tzvel.]. 

Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-
туса редкости – III. 

Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красную книгу Ворон. [14]. 
Распространение. Распространѐн в Средней Азии, на Кавказе, в Средиземноморье и 

Малой Азии. В России преимущественно в южной половине европейской части [8]. 
В средней полосе европейской части России встречается в Ворон., Пенз., Самар., Сарат. 

Очень редко как адвентивное: Моск., Морд. [1]. 
В Белг. на северной границе ареала. В конспекте флоры [9] вид не указан для Белг. 
Нами отмечен в Ров. [52, 55]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на мелах, по подошвам меловых 

склонов, засолѐнным лугам. Встречается редко. 
23. *Скрытница камышевидная – Cripsisschoenoides (L.) Lam. 
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. В списках охраняемых видов отсутствует.  
Распространение. Восточноевропейско-древнесредиземноморско-ирано-туранский вид, 

известный также в Африке. В России распространѐн в чернозѐмных областях европейской ча-
сти и на юге Западной Сибири [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Влад., Ворон., Лип., 
Ряз., Самар., Сарат., Тамб., Тат., Ульян. [1]. 

В конспекте флоры [9] вид не указан для Белг. 
Нами отмечен в Ров. [2, 55]; Вейд. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на приречных песках, солонцах, 

солончаках, засолѐнных лугах. Встречается редко. 
24. *Скрытница колючая – Cripsisaculeata (L.) Ait. 
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красную книгу Ворон. [14]. 
Распространение. Евразиатский галофильный вид. Ареал охватывает преимущественно 

южные районы Средней и Атлантической Европы, Средиземноморье, степные и лесостепные 
районы Восточной Европы, большую часть Западной Азии и юг Монголии [14].  

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Самар., Сарат., 
? Ульян. Везде редка. [1]. 

В Белг. на северной границе ареала. В конспекте флоры [9] вид не указан для Белг. 
Нами отмечен в Ров. [2, 55]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на солонцах, солончаках, засолѐн-

ных лугах. Встречается редко. 
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Введение 

В данной статье представлены сведения о видах сосудистых растений, относящихся к 
отделу покрытосеменных, классу однодольных, семействам осоковых, лилейных, рекомендуе-
мых к внесению в новое издание Красной книги Белгородской области, основанные на анализе 
литературных источников, и исследованиях проведѐнных автором в Белгородской области.  

Систематика и названия растений даны по «Флоре средней полосы европейской части 
России» [1]. 

Виды, переданные в гербарий им. Д.П. Сырейщикова МГУ (MW), отмечены звѐздочкой 
(*) [2]. 

Сокращения названий областей, республик, районов Белгородской области даны в ста-
тье А.В. Гусева «Виды Красной книги Российской Федерации во флоре Белгородской области 
(материалы к новому изданию Красной книги Белгородской области), опубликованной в 
предыдущем номере. 
 

Отдел ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ – ANGIOSPERMAE (MAGNOLIOPHYTA) 
Класс Однодольные – Monocotyledones (Liliopsida) 

Сем. Осоковые (Сытевые) – CyperaceaeJuss. 
1. Марискус крючковатый – Mariscushamulosus (Bieb.) Hooper (Cyperus hamulosus 

Bieb., Dichostylis hamulosa Nees). 
Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – IV. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красную книгу Ворон. [3]. 
Распространение. Восточноевропейско-западноазиатский вид, ареал которого охваты-

вает степную и полупустынную зоны. В России встречается в Волжско-Донском районе, При-
черноморье, на Нижнем Дону, Нижней Волге [3]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Ульян. [1]. 
В Белг. на северной границе ареала, указывается для Валуй. (п. Уразово и окрестности) 

[1]; Волок., Кргв., НО., Шеб. [4]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по сырым песчаным местам. 

Встречается очень редко. 
2. Осока волосистоплодная – CarexlasiocarpaEhrh. 
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – II. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Самар., Сарат., Тул. [5, 6, 7]. 
Распространение. Растѐт в Евразии и Северной Америке. В России – болотный вид ши-

роко распространѐнный на всей территории [8]. 
В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, но чаще в 

Нечерноземье [1]. 
В Белг. указывается для Грайв. [4]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по сфагновым болотам. Встречает-

ся очень редко. 
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3. Осока двутычинковая – CarexdiandraSchrank 
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – II. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Сарат., Тат. [6, 9]. 
Распространение. Распространена во внетропических областях северного полушария. В 

России – по всей территории, в том числе во всех областях Средней России, но чаще в нечерно-
зѐмной полосе [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, преимуще-
ственно в Нечерноземье, южнее заметно реже [1]. 

В Белг. указывается для Грайв., в начале ХХ века собиралась близ г. Белгород [4]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на сфагновых болотах и сфагновых 

ивняках. Встречается очень редко. 
4. Осока стоповидная – CarexpediformisC.A. Mey. 
Статус региональный. Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на вклю-

чение в Красную книгу Белг. [10]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красную книгу Ульян. [11]. 
Распространение. Распространена в Арктической, Европейской части России, на Кавка-

зе, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Средней и Центральной, Восточной 
Азии, Монголии [11]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Морд., 
Сарат., Твер., Ульян.; редкое растение [1]. 

В Белг. близ южной границы ареала, указывается для НО. (уроч. Стенки-Изгорья) [4]. 
Нами отмечена в Алекс.[12]; НО.[13, 14]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по степным и каменистым скло-

нам, обнажениям меловых пород. Встречается редко. 
5. Пушица влагалищная – EriophorumvaginatumL. 
Статус региональный. Категория – II [10]. Рекомендуемая категория статуса  

редкости – II. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Ворон., Курск., Лип., Сарат., 

Тамб. [3, 6, 15, 16, 17]. 
Распространение. Распространена в полярных и умеренных широтах северного полу-

шария. Голарктический таѐжный вид, распространение которого в пределах ареала связано с 
верховыми и переходными сфагновыми и осоково-сфагновыми болотами [3, 8]. 

В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, чаще в Не-
чернозѐмье, южнее редко и спорадически [1]. 

В Белг. на южной границе ареала, указывается для: Грайв., Бор. [10]. В конспекте фло-
ры [4] вид не указан для Белг.  

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на сфагновых и осоково-
сфагновых болотах. Встречается очень редко. Требует подтверждения. 

6. Пушица многоколосковая – Eriophorum polystachionL. 
Статус региональный. Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на вклю-

чение в Красную книгу Белг. [10]. Рекомендуемая категория статуса редкости – I. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Самар., Тат., Ульян., Чув. 

[5, 9, 11, 18]. 
Распространение. Распространена в полярных и умеренных широтах северного полу-

шария. Указывается для Центральной Азии и Африки [8]. 
В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, но чаще в 

Нечернозѐмье [1]. 
В Белг. указывается для Бор. (заповедник Лес на Ворскле); Грайв.; в конце ХIX века су-

ществовала в Короч. [4]. 
Нами отмечена в Бор. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по болотам, сырым и заболочен-

ным лугам. Встречается очень редко. 
7. Пушица стройная – Eriophorum gracileKoch 
Статус региональный. Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на вклю-

чение в Красную книгу Белг. [10]. Рекомендуемая категория статуса редкости – I. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Влад., Ворон., Калуж., 

Курск., Лип., Морд., Ряз., Самар., Тат., Тул., Удмурт., Чув. [3, 5, 7, 9, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24]. 
Распространение. Произрастает в полярных и умеренных широтах северного полуша-

рия. В России – повсеместно, но в южных и арктических районах изредка [8]. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Естественные науки. 2014. № 10 (181). Выпуск 27 

 ______________________________________________________________  

 

17 

В средней полосе европейской части России встречается во многих областях, но чаще в 
Нечерноземье. Неизвестна в Белг., Брян., Ворон., Орл. [1]. 

В конспекте флоры [4] вид не указан для Белг. Указывается для Белг. [10]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на моховых и осоковых болотах. 

Встречается редко. 
8. Пушица широколистная –Eriophorum latifoliumHoppe. 
Статус региональный. Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на вклю-

чение в Красную книгу Белг. [10]. Рекомендуемая категория статуса редкости – I. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Влад., Ворон., Калуж., 

Курск., Лип., Морд., Рост., Ряз., Тат., Тул., Чув. [3, 7, 9, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25]. 
Распространение. Преимущественно европейский вид, известный также на Кавказе и в 

Малой Азии, где встречается редко. В России произрастает во многих районах европейской 
части [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается во многих областях. Неизвест-
на в Белг., Брян., Иван., Курск., Лип., Смол. [1].  

В конспекте флоры [4] вид не указан для Белг. 
Нами отмечена в Бор. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по сфагновым болотам. Встречает-

ся очень редко. 
9. Сцирпоидес обыкновенный (Голосхенус обыкновенный) – Scirpoidesholoschoe-

nus (L.) Sojak (HoloschoenusvulgarisLink). 
Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Ворон., Самар. [3, 5]. 
Распространение. Европейско-западноазиатский вид. Ариал простирается от Атланти-

ческой Европы и Средиземноморья до Кавказа, юга Западной Сибири, Средней Азии и Ирана 
на востоке [3]. 

В средней полосе европейской части России встречается в ? Белг., Ворон., Самар., Са-
рат. [1]. 

В Белг. на северной границе ареала, указывается для Валуй., Грайв.; очень редко [4]. 
Нами отмечен в Ров. [26]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по солонцеватым пескам, засолѐн-

ным сырым лугам. Встречается очень редко. 
Сем. Лилейные–LiliaceaeJuss. 

10.*Гиацинтик беловатый – Hyacinthellaleucophaea (C. Koch) Schur 
Статус региональный. Категория – V [10]. Рекомендуемая категория статуса 

 редкости – V. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Волг., Курск., Лип., Рост.,  

Сарат. [6, 15, 16, 25, 27]. 
Распространение. Произрастает в Молдове, Украине, Малой Азии. В России встречается 

на юге и юго-востоке европейской части. В Средней России северная граница распространения 
проходит на широте Лип. [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается Белг., Ворон., Курск., Лип., 
Орл., Ряз., Сарат., Тамб., Тул., Ульян. Северная граница распространения проходит на широте 
Лип. [1, 8]. 

В Белг. на северной границе ареала, указывается для: Валуй., Вейд., Грайв., Губ. [4]; 
Бел., Бор., Вейд., Губ., Короч., НО., Яковл. [10]. 

Нами отмечен в Алекс. [12]; Короч. [28, 29]; Кргв. [30]; НО. [2, 13, 14, 31, 32, 33, 34,  
35, 36]; Ров. [26]; Красн. (в печати); Валуй., Вейд., Прох., Черн. (неопубликованные данные). 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в разнотравно-злаковой, кустар-
никовой, петрофитной степи. Встречается нередко, в большинстве районов. 

11. *Гусиный лук луковичконосный–Gageabulbifera(Pall.) Salisb. 
Статус региональный. Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на  

включение  
в Красную книгу Белг. [10]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги: Ворон., Самар. [3, 5]. 
Распространение. Распространѐн в Молдове, Крыму, на Кавказе, в Средней Азии, 

Иране, Китае, Монголии. В России встречается в южной половине европейской части и в степ-
ных районах Западной Сибири. Всюду довольно редко [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Самар., Сарат., 
Ульян. [1]. 
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В Белг. на северной границе ареала, указывается для: Валуй. [4]. 
Нами отмечен в Кргв.[37]; НО. [32, 34]; Ров. [2, 38, 39]; Короч. (в печати); Валуй., Вейд. 

(неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по степным песчаным склонам, за-

солѐнным песчаным степям. 
12. Лилия кудреватая – LiliummartagonL. 
Статус региональный. Категория – III[10]. Рекомендуемая категория статуса  

редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Ворон., Курск., Лип., Орл., 

Пенз., Ряз., Тамб. [3, 15, 16, 17, 22, 40, 41]. 
Распространение. Евразиатский вид. Произрастает в южной половине Западной Евро-

пы, Прибалтике, Беларуси, Украине, Северной Монголии. В России встречается в восточных 
районах европейской части и в Сибири [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается во всех областях [1]. 
В Белг. указывается для: Грайв., Губ., Ивн., Прох., Ракит., СтО.; нечасто [4]; Бел., 

Губ. [10]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в дубравах. Встречается нечасто. 
13. Лук медвежий, или Черемша – AlliumursinumL. 
Статус региональный. Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на  

включение  
в Красную книгу Белг. [10]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги: Брян., Курск., Лип., Моск., 

Ряз., Смол. [15, 16, 22, 42, 43, 44]. 
Распространение. Распространѐн в Западной Европе, Прибалтике, Беларуси, Украине, 

Молдове, на Кавказе, в Малой Азии. В России встречается в центральных районах европейской 
части, в полосе широколиственных лесов и лесостепи [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг, Брян., Калуж., Курск., 
Лип., Моск., Орл., Ряз., Смол., Тул. [1]. 

В Белг. на юго-восточной границе ареала, указывается для Шеб. [4]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в широколиственных лесах. Встре-

чается очень редко. 
14. *Лукнеравный – AlliuminaequaleJanka. 
Статус региональный. Категория – V[10]. Рекомендуемая категория статуса  

редкости –V. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Ворон., Курск., Лип., Орл. 

[3, 15, 16, 40]. 
Распространение. Восточноевропейско-среднеазиатский вид. Произрастает в Украине, 

Молдове, северо-западной части Средней Азии. В России встречается преимущественно в юго-
восточных районах европейской части и Предкавказье [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип.,  
Орл., Сарат. [1]. 
В Белг. на северной границе ареала, указывается для: Алекс., Короч., Яковл.; редко [4]; 

Алекс., Вейд., Грайв., Короч., Ров., Яковл. [10]. 
Нами отмечен в Алекс. [45]; Вейд. [2]; Короч. [46]; НО. [2, 31, 33, 34, 35, 47, 48, 49, ]; 

Ров. [39, 50, 51, 52, 53, 54, 55]; Валуй., Волок., Красн., Кргв., Прох., Черн. (неопубликованные 
данные). 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в степях, чаще петрофитных. 
Встречается нередко. 

15.Лукобманывающий–AlliumdecipiensFisch. exSchult. etSchult. fil. 
Статус региональный. Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на вклю-

чение  
в Красную книгу Белг. [10]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги: Ворон., Ульян. [3, 11]. 
Распространение. Восточноевропейско-западносибирско-среднеазиатский вид. Встре-

чается на Кавказе, в Причерноморье, Крыму, бассейнах Среднего и Нижнего Дона, Нижней 
Волги, Заволжье, центре и на юге Западной Сибири, Прибалхашье, Арало-Каспийском бас-
сейне [3].  

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Сарат. [1]. 
В Белг. на северо-западной границе ареала. В конспекте флоры [4] сведений о распро-

странении вида в Белг. нет. 
Нами отмечен в Вейд. [37]. 
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Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по степным и каменистым скло-
нам в кустарниках (Caraganafrutex (L.) C. Koch, AmygdalusnanaL.). Встречается очень редко. 

16. *ЛукПачоского – AlliumpaczoskianumTuzson (A. pulchellumauct. nonG. Donfil.). 
Статус региональный. Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на вклю-

чение  
в Красную книгу Белг. [10]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги: Ворон., Сарат. [3, 6]. 
Распространение. Европейско-югозападноазиатский вид. Произрастает на Балканах, в 

Малой Азии, Причерноморье, Крыму, на Кавказе, в бассейнах Волги и Дона [3]. 
В средней полосе европейской части России встречается Белг. (юг), Ворон. (юг),  

Сарат. [1]. 
В Белг. на северной границе ареала, указывается для: Алекс.; очень редко [4]. 
Нами отмечен в Алекс. [12, 45, 56, 57]; НО. [2, 13, 31, 32, 36, 47, 58]; Ров. [39, 50, 51]; Ко-

роч. (в печати); Валуй., Вейд., Красн., Кргв., Прох. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по степям, среди степных кустар-

ников (Caraganafrutex, Amygdalusnana). Встречается изредка. 
17. *Лукподольский – AlliumpodolicumBlockiexRacib. etSzafer (A. paniculatumauct. 

nonL.). 
Статус региональный. Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на вклю-

чение  
в Красную книгу Белг. [10]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги: Пенз., Ряз., Тул. [7, 22, 41]. 
Распространение. Распространѐн в Западной Европе (кроме северной части) в Молдове, 

Крыму. В России встречается в юго-восточных районах европейской части [8]. 
В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип., 

Орл., Пенз., Ряз., Самар., Сарат., Тамб., Тул., Ульян. [1]. 
В Белг. указывается для: Валуй., Губ., НО.; редко [4]. 
Нами отмечен в Короч. [46]; Красн. [2]; НО. [13, 32]; Ров. [39]; Валуй., Вейд., Прох., 

Черн. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по степям, среди степных кустар-

ников (Caraganafrutex, Amygdalusnana), на лугах. Встречается изредка. 
18. *Птицемлечник Коха – OrnithogalumkochiiParl. 
Статус региональный. Категория – III[10]. Рекомендуемая категория статуса 

 редкости – V. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Брян., Волг., Ворон., Курск., 

Сарат. [3, 6, 15, 27, 42]. 
Распространение. Среднеземноморско-восточноевропейско-среднеазиатский вид. Про-

израстает в Средней Европе, Украине, Молдове, на Кавказе и в Малой Азии. В России встреча-
ется в чернозѐмной полосе европейской части [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Брян., Волг., Ворон., 
Курск., Орл., Сарат. [1]. 

В Белг. на северной границе ареала, указывается для: Вейд., Ров.; нечасто [4]; Валуй., 
Вейд., Ров. [10]. 

Нами отмечен в Алекс. [12, 57]; Кргв. [2]; НО. [2, 13, 14, 32, 33, 34, 59]; Ров. [39, 50, 51, 
53, 54, 55, 60, ]; Валуй., Вейд., Красн., Черн. (неопубликованные данные). 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в разнотравно-злаковой, кустар-
никовой степи. Встречается нередко. 

19. *Тюльпан Биберштейна (Т. дубравный) – TulipabiebersteinianaSchult. etSchult. 
fil. (T. quercetorumKlok. etZoz). 

Статус региональный. Категория –II[10]. Рекомендуемая категория статуса  
редкости – V. 

Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Волг., Ворон., Лип., Морд., 
Моск., Пенз., Рост., Самар., Тамб., Тат. Ульян. [3, 5, 9, 11, 16, 17, 21, 25, 27, 41, 43]. 

Распространение. Восточноевропейско-западноазиатский опушечно-степной вид. Про-
израстает в Средней Европе, Украине, на Балканах и в Малой Азии, Кавказе и в Северном Ка-
захстане. В России растѐт в чернозѐмных районах европейской части (очень редко к северу от 
неѐ) и в Западной Сибири [8]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Морд., Моск., 
Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Тат. [1]. 

В Белг. указывается для: Вейд. [10]; НО. [10]. 
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Нами отмечен в Алекс. [37]; Кргв. [37]; НО. [2, 31, 32, 62, 63]; Ров. [53, 55, 60, 61]; Валуй., 
Вейд., Красн. (неопубликованные данные) 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в лесах, на лесных опушках, в сте-
пях и на лугах вблизи дубрав. Встречается нередко. 

20. Чемерица чѐрная – VeratrumnigrumL. 
Статус региональный. Категория –V [10]. Рекомендуемая категория статуса 

 редкости –III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Ворон., Калуж., Моск., Са-

рат., Тамб. [3, 6, 17, 20, 43]. 
Распространение. Восточноевропейско-сибирско-среднеазиатский вид, ареал которого 

охватывает Среднюю Европу, Балканский п-ов, Западную и Восточную Сибирь, Дальний Во-
сток, северо-восточную часть Средней Азии, Японию и Китай [3]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Калуж., Курск., 
Лип., Орл., Тамб., Моск., Пенз., Ряз., Сарат., Тул. [1]. 

В Белг. указывается для: Губ., Ивн., Ракит., Шеб.; нечасто [4]; Бел., Губ., Ивн., Ракит., 
Шеб., Яковл. [10]. 

Нами отмечен в Короч. [64]; НО. [32, 34]; Волок., Красн. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в лиственных лесах и на опушках. 

Встречается нечасто. 
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В ходе исследований осуществлена апробация подходов к оценке 
биоразнообразия лесных экосистем по растительности, структуре дре-
востоя и мертвой древесине на примере свежих дубрав Левобережной 
Лесостепи Украины. Приведены результаты оценки видового богат-
ства, индексы разнообразия лесной растительности, индексы верти-
кальной и горизонтальной структуры древостоя, качественные и коли-
чественные характеристики мертвой древесины для участков монито-
ринга. 

 
Ключевые слова: мониторинг лесов, биоразнообразие, проект 

ForestBioTA, растительность, структура древостоя, мертвая древесина. 

 
 

Введение 

Одной из важнейших глобальных проблем в настоящее время является снижение био-
логического разнообразия [1, 2, 3]. Согласно международным соглашениям [2, 3] для устойчи-
вого управления лесами и принятия адекватных решений в лесной политике необходима ин-
формация относительно биоразнообразия лесных экосистем. Оценка и описание биоразнооб-
разия является актуальной проблемой современной экологии. Билогическое разнообразие – 
сложное, многоуровневое понятие. Существование большого количества подходов к его оценке 
усложняет сравнимость и интерпретацию результатов. 

Проект ForestBioTA (ForestBiodiversityTest-phaseAssessments)[4, 5], проводившийся в 
рамках европейской программы мониторинга лесов ICPForests [6], был направлен на разра-
ботку методов и критериев для расширенного исследования биоразнообразия на участках лес-
ного мониторинга, а именно изучения видового, структурного и функционального разнообра-
зия. В ходе проекта были отобраны методы сбора данных в полевых условиях и их обработки 
для оценки: а) структуры насаждения [7]; б) отмершей древесины [8] и в) лесной растительно-
сти [9]. Исследования в рамках этого проекта проведены на 98 постоянных участках монито-
ринга II уровня в наиболее типичных условиях по всей Европе, в том числе на трех участках в 
условиях Левобережной Лесостепи Украины[10]. 

Цель данного исследования– тестирование оценок биоразнообразия лесных насажде-
ний, изучение возможностей их применения для решения задач мониторинга и инвентариза-
ции лесов.Исследования включали оценку индексов разнообразия лесной растительности, 
структуры древостоев, качественные и количественные характеристики мертвой древесины и 
их динамику для трех участков мониторинга лесов. 

Оценка лесной растительности относится к прямым оценкам биоразнообразия, по-
скольку учитывается видовое разнообразие всех сосудистых растений на определенной терри-
тории. В то же время оценка структуры древостоя и мертвой древесины косвенно характеризу-
ют биоразнообразие, отражая не само биоразнообразие фитоценоза, а структурное разнообра-
зие, и свидетельствуют об экологической емкости среды: т.е. чем выше гетерогенность среды, 
тем большее количество экологических ниш в ней содержится и, следовательно, биологическое 
разнообразие в ней выше. Например, в сложных многоярусных древостоях больше потенци-
альных мест для птичьих гнезд, эпифитных лишайников. Преимущество таких косвенных оце-
нок состоит в том, что это они являются достаточно простыми и легко сравнимыми. 

 
Объекты и методика исследования 

Наблюдения на участках мониторинга проводятся каждые четыре года начиная с 2004 
года. Направления исследований: изучение структуры насаждения, отмершей древесины и 
лесной растительности [10]. Согласно Европейской классификации лесов [11] все 3 участка от-
носятся к широколиственным лесам умеренной зоны на богатых почвах. Согласно общеприня-
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той в Украине лесотипологической классификации Алексеева-Погребняка [12] все участки рас-
положены в типе лесорастительных условий свежего груда (D2). 

Участок №1 расположен на территории Лесопаркового хозяйства г. Харькова в типе ле-
са свежая кленово-липовая дубрава, №2 – на территории Национального природного парка 
(НПП) «Гомольшанские леса» в окрестностях с. Гайдары Змиевского района Харьковской об-
ласти, №3 – на территории учебно-опытного лесного хозяйства (УОЛХ) «Скрипаевское» возле 
с. Мохнач Змиевского района Харьковской области. Насаждения на участках 2 и 3 относятся к 
типу леса свежая ясенево-липовая дубрава. Участок №1 расположен в спелом 80-летнем дубо-
вом древостое, а два других – в перестойных древостоях в возрасте 110 (№2) и 120 (№3) лет 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Общая характеристика древостоев на участках мониторинга (2004 г.) 

Показатели  

Участки 

Лесопарковое хозяй-
ство (№1) 

НПП «Гомольшанские ле-
са» (№2) 

УОЛХ «Скрипаевское» 
(№3) 

Состав древостоя 9Дч1Лп+Яс,Клп, Кло 6Дч3Яс1Лп+ Кло, Клп 5Дч3Яс1Кло1Лп + Клп 

Возраст древостоя, лет 80 120 110 

Полнота 0.86 0.98 0.85 

Бонитет II II II 

Общая сума площадей сече-
ний, м2 

30.2 35.6 30.8 

Общий запас, м3 354.4 411.7 358.2 

Густота древостоя (шт./га) 372 376 408 

Происхождение Порослевое Порослевое Порослевое 

Категория лесопользования 
Лесопарковая часть 
лесов зеленых зон 

Особо охраняемая природ-
ная территория 

Лесохозяйственная 
часть лесов зеленых зон 

Количество обследованных де-
ревьев, всего, шт. 

112 109 106 

вт. ч. Quercus robur L., шт. 72 50 35 

Средний диаметр, см  34.4 36.6 37.8 

Средняя высота, м  26.6 26.7 28.0 

 
Отбор объектов исследования осуществлялся на основании имеющейся сети участков 

мониторинга лесов первого уровня в зональном типе леса. Участки отличаются по уровню ан-
тропогенной нагрузки и режиму лесопользования (см. табл.1). Наибольшую антропогенную 
нагрузку испытывают лесные насаждения в Лесопарковом хозяйстве (рекреационная зона  
г. Харькова), а наименьшую – НПП «Гомольшанские леса». В 2010 г. в Лесопарковом хозяй-
стве в выделе, в котором расположен участок мониторинга №1, была проведена выборочная 
санитарная рубка средней интенсивности, которая сопровождалась изъятием сухостоя и ва-
лежника. 

Площадь каждого обследованного участка в соответствии с методикой составляла 
0.25 га. Для каждого участка регистрировали тип леса, возраст древостоя и количество ярусов. 
Для всех деревьев с диаметром больше 12 см отмечали их координаты, древесную породу, ста-
тус (живое или сухостой), измеряли диаметр ствола на высоте 1.3 м, выборочно измеряли высо-
ту деревьев [7]. 

Информация о лесной растительности является одним из ключевых параметров в 
оценке биоразнообразия. Ее исследование проводили на площади 400 м2 в пределах участка, 
составляя полный список видов, растущих на участке, отмечая численность для растений дре-
весного и кустарникового ярусов и проективное покрытие – для травянистого яруса [9]. Для 
каждого участка были проанализированы показатели: общее проективное покрытие травяни-
стого яруса (в процентах), видовое богатство и разнообразие. Видовое богатство оценивали как 
общее количество всех видов и количество видов травянистого яруса. Для оценки биоразнооб-
разия травянистого яруса были рассчитаны индексы доминирования (1, 2) и разнообразия (3) 
(табл. 2) согласно предложенной методике по программе ForestBioTA. 

Мертвую древесину (сухостой, валежник и пни) изучали на всей площади участка со-
гласно предложенной методике [8]. Для сухостойных деревьев отмечали породу, диаметр на 
высоте 1.3 м, высоту и стадию разложения. Регистрировали все единицы валежника с диамет-
ром не менее 10 см: отмечали древесную породу, измеряли длину, срединный диаметр, оцени-
вали степень разложения (5 классов). Небольшие части валежника с диаметром 5–10 см оце-
нивали на 5 трансектах, расположенных в пределах участка, длиной по 5 м каждая. Для каждо-
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го фрагмента валежника, пересекавшего линию трансекты, отмечали древесную породу, длину 
и степень разложения.  

Таблица 2 
Индексы доминирования и разнообразия, использованные для оценки растительности [13] 

Индексы Формулы Описания 

1. Бергера-Паркера d = Nmax/N 
где Nmax– проективное покрытие наиболее обильного 
вида;  
N – общее проективное покрытие всех видов  

2. Симпсона и его обрат-
ное значение (1/С) ; 

2

1












S

i

i
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n
C

 

где N – общее проективное покрытие видов напоч-
венного яруса;  
ni –относительное проективное покрытие определен-
ного вида  

3. Шеннона H‘ = -  pi ln pi где pi – доля i-того вида по проективному покрытию 

 
Структуру древостоя оценивали с помощью индексов (табл. 3.) по методике [7].Для 

оценки гетерогенности древостоя использовали значения стандартного отклонения диаметра 
на высоте 1.3 м, а также пространственный индекс дифференциации диаметров.  

Для оценки вертикальной структуры насаждениябыл использованиндекс видового 
профиля, который рассчитывали как индекс Шеннона по соотношению количества деревьев в 
разных ярусах насаждения. Для этого древостой разделяли на три группы по высотным яру-
сам: первый ярус включал деревья с высотой 100 – 80% от максимальной высоты древостоя 
(hmax), второй ярус – 80 – 50%, а третий – менее 50% hmax. Для каждого яруса j рассчитывали 
относительную частоту встречаемости Рij каждого вида от общего количества деревьев N в дре-
востое, а затем рассчитывали индекс видового профиля (табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели структуры древостоя 

Индексы Формулы Описания 

1. Шеннона 

 

где πi относительное обилие i-х видов; 
N – количество видов (количество деревьев породы или сумма 
площадей сечения деревьев породы) 

2. Симпсона 

 

где πi относительное обилие i-х видов; 
N – количество видов (количество деревьев породы или сумма 
площадей сечения деревьев породы) 

3. Кларка 
Эванса [14] 

 

где ri расстояние от дерева i до ближайшего соседнего; 
N количество деревьев на 1 га; 
n количество обследованных деревьев 

4. Смеши-
вания 

 

где vij = 0 в случае, если соседнее дерево jотносится к другому 
виду;  
vij = 1 в случае, если соседнее дерево j относится к тому же са-
мому виду 

5. Диффе-
ренциации 
диаметров 

T=
1

n
∑
i= 1

n

(1− r
i
) ,

 

где ri  –  (меньший диаметр) / (больший диаметр) пары дере-
вьев і; 
n –  количество пар деревьев, которые были измерены 

6. Видового 
профиля 

N

n
p

ij

=ij

 

где nij – количество деревьев вида i в ярусе j 




 


S

=i

B

=j

ijijij

иначе

>pеслиpp
n=A

1 1 _0

0_ln

,  
где S – количество видов деревьев, B – количество высотных ярусов 

 
Результаты и обсуждение 

В рамках исследования проведена оценка биоразнообразия лесной растительности 
(высших сосудистых растений). Обследованные участки мониторинга представляют собой 
сложные по вертикальной структуре фитоценозы, в которых выражены: ярус древостоя, ярус 
подлеска и подроста, травянистый ярус (рис. 1). 
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а      б 

Рис. 1. Количественное распределение видов по ярусам (а) и жизненным формам (б) на участ-
ках ForestBioTA (2004) (1 – Лесопарковое хозяйство; 2 – НПП «Гомольшанские леса»,  

3 – УОЛХ «Скрипаевское») 
 

Обследованные участки имеют близкий породный состав древостоя и включают по 6–7 
видов деревьев, но различаются по их количественному соотношению (рис. 2). На всех участках 
доминирует дуб черешчатый (Querсus robur L.) – главная лесообразующая порода, содоминан-
том на всех участках является липа сердцелистная (Tilia cordata Mill.), на 2-ом и 3-ем участках 
такжеясень высокий (Fraxinus excelsior L.), а на 3-м – клен остролистный (Acer platanoides L.). 
На участках единично встречаются деревья вяза гладкого (Ulmus laevis Pall.), клена полевого 
(AcercampestreL.), клена татарского (Acer tataricum L.), груши обыкновенной (Pyrus  
communis L.) и яблони лесной (Malus sylvestris Mill.). 

 

 

Рис. 2. Породный состав древостоя на участках (2004 г) (1 – Лесопарковое хозяйство;  
2 – НПП «Гомольшанские леса», 3 – УОЛХ «Скрипаевское») 

 
Подлесок и подрост образуют около 12 видов древесных и кустарниковых пород, в том 

числе клены остролистный, полевой и татарский, груша обыкновенная, яблоня лесная, бо-
ярышник (Crataegussp.), а также лещина обыкновенная (CorylusavellanaL.), свидина кроваво-
красная (Swidasanguinea (L.) Opiz), бересклет бородавчатый (EuonimusverrucosaScop.)  
и б. европейский (E.europaeaL.). 

На участках было зарегистрировано 52 вида высших растений, относящихся к 43 родам, 
32 семействам, 3 классам, 2 отделам с абсолютным преобладанием Magnoliophyta. Фиторазно-
образие травянистого яруса в составе ботанических групп растений характеризуют Rosaceae 
(13.5% от всех зарегистрированных видов), Asteraceae, Lamiaceae, Rubiaceae и Cyperaceae (по 
5.8%) при доминировании многолетних травянистых видов. Всего к преобладающим семей-
ствам относится 36.7% видов, 6 семейств представлены двумя видами, 21 семейство — одним 
видом. Соотношение Magnoliopsida и Liliopsida составляет 7:1. 

На исследованных участках общее проективное покрытие травянистого яруса для спе-
лых и перестойных насаждений достаточно высокое и составляет 60–80% (табл. 4). На участках 
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в Лесопарковом хозяйстве и НПП «Гомольшанские леса» в травянистом ярусе доминирует Ae-
gopodiumpodagrariaL., a содоминантом выступает AsarumeuropaeumL., на участке в УОЛХ 
«Скрипаевское» доминирует CarexpilosaScop., содоминант – AsarumeuropaeumL. Большую 
часть видового состава травянистого яруса всех участков составляют сильванты – Lathyrusver-
nus (L.) Bernh., Mercurialis perennis L., Polygonatum multiflorum (L.) All., Pulmonaria obscura 
Dumort, Stellaria holostea L. идр. На участке, расположенном в НПП, были выявлены 3 редких 
для Харьковской области вида: Cystopterisfragilis (L.) Bernh., CampanulatracheliumL. и Symphy-
tumtauricumWilld. На всех участках отмечено антропогенное нарушение флоры, т.к. обнаруже-
ны рудеральные виды Geranium robertianumL., Galium aparineL., Chelidonium majusL. 

 
Таблица 4 

Показатели видового разнообразия лесной растительности на участках 

Показатели 

Участки, годы 
Лесопарковое хозяй-

ство (№1) 
НПП «Гомольшанские 

леса» (№2) 
УОЛХ «Скрипаев-

ское» (№3) 
2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 

Общее проективное покры-
тие травянистого яруса, % 

80 75 70 60 60 65 75 70 80 

Видовое богатство участка, 
шт. 

26 24 23 33 31 30 26 27 26 

Видовое богатство травяни-
стого яруса, шт. 

11 11 11 21 19 19 14 13 15 

Индекс доминирования 
Бергера-Паркера  

52.7 41.2 34.0 22.4 18.4 16.0 51.2 32.5 41.4 

Индекс доминирования 
Симпсона  

0.35 0.36 0.37 0.14 0.15 0.15 0.29 0.24 0.26 

Обратный индекс Симпсона  2.9 2.8 2.7 7.1 6.6 6.6 3.5 4.2 3.7 

Индекс Шеннона  1.4 1.7 1.9 2.3 2.6 2.7 1.9 1.9 1.8 

 
В целом по всем показателям большее альфа биоразнообразие отмечено на участке №2 

(НПП «Гомольшанские леса»): наибольшее видовое богатство, наибольший индекс Шеннона, 
и обратный индекс Симпсона, а также низкие индексы Симпсона и Бергера-Паркера. На этом 
участке наблюдается более равномерное распределение питательных веществ между видами 
травянистого яруса, на что указывает низкий индекс доминирования Бергера-Паркера и высо-
кое значение обратного индекса Симпсона. 

Участок №1 (Лесопарк) характеризуется наименьшим видовым богатством, как общим, 
так и травянистого яруса (см. табл.4), и наименьшим разнообразием по сравнению с двумя 
другими участками. Для него отмечены минимальные значения индексов Шеннона и обратно-
го индекса Симпсона, наибольшие значения индексов доминирования. В 2012 г. на участке от-
мечено уменьшение общего проективного покрытия травянистого яруса на 10% и общего видо-
вого богатства на 3 вида. Произошли изменения в индексах разнообразия: существенно 
уменьшился индекс Бергера-Паркера (с 54.7 до 34.0), что свидетельствует о снижении домини-
рования одним видом, также увеличились значения индексов Симпсона и Шеннона (с 1.4  
до 1.9), что свидетельствует о возрастании биоразнообразия за счет более равномерного рас-
пределения видов на участке. На участке, расположенном в УОЛХ «Скрипаевское», параметры 
видового богатства и разнообразия имеют промежуточные значения.  

Поскольку лесная растительность это сложный компонент лесной экосистемы для его 
оценки одних интегральных индексов Шеннона и Симпсона не достаточно.Необходима ком-
плексная оценка, которая включает оценку видового богатства, индексов доминирования и т. д. 
Для целей широкомасштабного мониторинга и инвентаризации лесов данный компонент до-
статочно сложен и на этапе полевых работ, и в ходе анализа, необходимо использоватьупро-
щенныеэкспресс методы для его оценки. В программе интенсивного мониторинга лесов следу-
ет проводить оценку всего комплекса показателей, характеризующих лесную растительность, в 
том числе и напочвенный покров. 

Для общей характеристики биоразнообразия важна также оценка структурного разно-
образия лесных экосистем. Результаты оценки лесных насаждений по горизонтальной и верти-
кальной структуре, породному составу древостоя на исследуемых участках приведены в табл. 5. 

 
Таблица 5 

Показатели структуры и видового состава древостоев на участках 
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Показатели 

Участки, годы 
Лесопарковое хозяй-

ство (№1) 
НПП «Гомольшанские 

леса» (№2) 
УОЛХ «Скрипаевское» 

(№3) 
2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 

Индекс Кларка-Эванса 0.79 0.87 0.86 0.94 0.95 0.93 1.05 1.10 1.04 

Индекс видового  
профиля 

0.81 1.16 1.36 1.26 1.27 1.28 1.94 1.88 1.88 

Количество ярусов 2 2 3 2 2 2 3 3 3 

SI* n*** 0.37 0.40 0.55 0.65 0.65 0.65 0.76 0.77 0.77 

SIBA**** 0.21 0.23 0.29 0.57 0.57 0.58 0.65 0.65 0.66 

SH** n 1.02 1.11 1.53 1.82 1.83 1.84 2.19 2.20 2.20 

SHBA 0.63 0.67 0.87 1.53 1.53 1.55 1.80 1.82 1.84 

Индекс смешивания 0.65 0.61 0.47 0.39 0.39 0.39 0.44 0.43 0.48 

Общее стандартное от-
клонение диаметров 

9.0 9.3 11.0 9.8 9.8 9.8 11.4 11.6 11.9 

Индекс дифференциа-
ции диаметров 

0.27 0.27 0.33 0.27 0.27 0.27 0.35 0.35 0.40 

Сумма площадей сече-
ния дуба, м2 

26.7 26.2 23.5 20.9 20.7 20.1 15.7 15.7 15.1 

Формула состава 9Дч1Лп+Яс,Клп,Кло 6Дч3Яс1Лп+ Кло,Клп 5Дч3Яс1Кло1Лп + Клп 

Примечание: *SI – индекс Симпсона; **SH – индекс Шеннона, ***n – по количеству деревьев по-
роды, **** BA – по сумме площадей сечения деревьев породы. 

 
Полученные значения индекса Кларка-Эванса, указывающего на особенности горизон-

тальной структуры древостоя, показали, что участки №2 и №3 характеризуются более равно-
мерным размещением деревьев, а на участке №1 (Лесопарк) размещение деревьев тяготеет к 
групповому (кластерному). Наиболее сложной вертикальной структурой древостоя с учетом 
древесных пород отличается участок №3 (УОЛХ «Скрипаевское»), для которого получены 
наибольшие значения индекса видового профиля. На этом участке выражен 3-й ярус древо-
стоя, включающий сопутствующие древесные породы.  

Наименьшим значением индекса видового профиля характеризуется древостой в Ле-
сопарковом хозяйстве (участок №1) в течение первых двух циклов наблюдений (см. табл. 5). В 
2012 году на этом участке произошло увеличение индекса видового профиля в связи с перехо-
дом подроста сопутствующих пород в категорию «деревья», которые сформировали 3-й ярус 
исследуемого древостоя. Индекс видового профиля на участке №2 (НПП «Гомольшанские ле-
са») остался практически неизменным (1.26–1.28), что свидетельствует о стабильности верти-
кальной структуры этого древостоя. 

Несмотря на то, что во всех трех исследуемых древостоях отмечено одинаковое видовое 
богатство древесного яруса (по 5 видов), количественное участие древесных пород на всех 
участках различное (см. табл. 5). Наименьшие значения индексов разнообразия Шеннона и 
Симпсона по породному составу и наибольшее значение индекса смешивания, отмеченные для 
участка №1 (Лесопарк), свидетельствуют об однообразном составе данного насаждения. Для 
участка №3 (УОЛХ «Скрипаевское») значения индексов разнообразия по породному составу 
наибольшие, что свидетельствует о большей выравненности состава и меньшем доминирова-
нии одной древесной породы по сравнению с другими двумя участками. 

Древостой, расположенный в НПП «Гомольшанские леса» (№2), судя по значениям 
индексов Шеннона и Симпсона, по разнообразию породного состава занимает промежуточное 
положение. Индекс смешивания для этого участка имеет наименьшие значения, что свиде-
тельствует о более разнообразном составе пород в микрогруппах по сравнению с двумя други-
ми участками, т.е. участок характеризуется наибольшим пространственным разнообразием по-
род. 

Отмеченное уменьшение доли дуба, определенное по сумме площадей сечения на 
участке №1 (Лесопарк) в 2012 г. не отразилось на формуле состава древостоя (см. табл. 5). В то 
же время индексы разнообразия породного состава изменились существенно: значения индек-
сов Шеннона и Симпсона увеличились по сравнению с предыдущими наблюдениями, а значе-
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ние индекса смешивания уменьшилось с 0.61 до 0.47. Данные изменения свидетельствуют об 
увеличении выравненности породного состава и некотором снижении доминирования дуба че-
решчатого в данном древостое, а также об изменении горизонтального размещения пород в 
микрогруппах. Полученные данные свидетельствуют о том, что использование индексов био-
разнообразия является более чувствительным методом для определения изменений в структу-
ре древостоя, чем формула его состава. 

Оценка горизонтальной структуры древостоев с помощью показателей стандартного 
отклонения диаметра и индекса дифференциации диаметров показала, что в 2004 и 2008 го-
дах наибольшие значения этих показателей отмечены на участке в УОЛХ «Скрипаевское» 
(№3). Это свидетельствует о большем разнообразии размеров деревьев в древостое, т.е. боль-
шей его гетерогенности и разновозрастности. Для участка №1 (Лесопарк) значения обоих по-
казателей минимальные. Для участков№2 и №3 данные показатели существенно не измени-
лись в течении трех циклов наблюдений, в то время как на участке №1 (Лесопарк) в 2012 году 
значения обоих показателей резко увеличились по сравнению с предыдущими наблюдениями. 
Подобные изменения, очевидно, связаны с увеличением вариабельности диаметров сопут-
ствующих древесных пород на фоне практически неизменных значений для дуба черешчатого. 
Отмеченные изменения являются закономерными, поскольку вследствие проведения санитар-
ной рубки увеличилась площадь питания оставшихся деревьев, уменьшилась конкуренция за 
ресурсы, и в результате этого сопутствующие древесные породы получили возможность для ак-
тивного роста. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что изменения в структуре древостоя 
на участке мониторинга в Лесопарке происходили вследствие трех причин: уменьшения коли-
чества стволов дуба черешчатого (усыхание и изъятие в ходе санитарной рубки), прироста 
оставшихся деревьев и появления новых. Больший прирост деревьев сопутствующих пород и 
отпад деревьев основного яруса, вызвал появление третьего яруса древостоя. Постоянство ин-
дексов структуры древостоя на участке в НПП «Гомольшанские леса» может свидетельствовать 
о ее большей стабильности по сравнению с другими двумя участками. 

Использование индексов структурного разнообразия лесных насаждений позволяет 
сравнивать различные древостои между собой, количественно оценивать видовой состав и 
структуру древостоя, а так же изменения, которые произошли в насаждении в результате при-
родных процессов или лесохозяйственной деятельности. Пространственные индексы (индекс 
смешивания, индекс дифференциации диаметров и Кларка-Эванса) более сложны в примене-
нии, чем непространственные (стандартное отклонение по диаметру, индексы Шеннона и 
Симпсона, индекс видового профиля), хотя результаты в целом схожие. Большая часть показа-
телей коррелирует между собой. Для практического применения при широкомасштабном мо-
ниторинге и инвентаризации лесов целесообразно применять наименее трудоемкие методы, а 
именно – стандартное отклонение диаметров, индекс Шеннона и индекс видового профиля. 

Наличие в лесах мертвой древесины вносит элемент гетерогенности в среду – посколь-
ку происходит формирование разнообразных экологических ниш. На одном дереве с момента 
его гибели и до полного разложения живет от десятков до сотен видов грибов, растений и жи-
вотных. Мозаичность территории приводит к росту видового богатства, увеличению потоков 
энергии и веществ в экосистеме, что положительно влияет на ее устойчивость. 

Участки мониторинга существенно различаются по количественной и качественной ха-
рактеристике мертвой древесины (рис. 3). Наибольшим средним суммарным запасом мертвой 
древесины характеризуется участок №2 в НПП «Гомольшанские леса» (среднее значение  
54.3 м3/га), а наименьшим – участок №3 в УОЛХ «Скрипаевское» (13.0 м3/га). Участок №3 при 
этом характеризуется практически полным отсутствием сухостоя (среднее за три года 3.5%) и 
самым большим запасом пней (6 м3/га). Наибольший запас сухостоя отмечен на участке в  
Лесопарке. 

За период наблюдений на участках мониторинга произошли изменения в структуре и 
запасе мертвой древесины. В 2004 году на участке №1 (Лесопарк) средний запас сухостоя со-
ставлял около 70% от общего запаса мертвой древесины, в 2008 г. на этом участке отмечена 
тенденция выравнивания соотношения запаса сухостоя (49.7%) и валежника (40.0%) за счет 
увеличения запаса последнего, а в 2012 г. после проведения санитарной рубки и изъятия ва-
лежника на фоне уменьшения общего запаса мертвой древесины произошло увеличение доли 
сухостоя (68%). На участке №2 (НПП «Гомольшанские леса») объем мертвой древесины уве-
личился с 19.4 до 77.0 м3/га с пропорциональным увеличением всех страт (средняя доля ва-
лежника – около 60%, а сухостоя – 30%). 
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Рис. 3. Динамика запаса мертвой древесины на участках (м3/га) (1 – Лесопарковое хозяйство;  
2 – НПП «Гомольшанские леса», 3 – УОЛХ «Скрипаевское») 

 
Более детально была изучена страта валежника (табл.7). На участке №1 в 2004 г. пре-

обладал валежник 4 стадии разложения (75% от общего запаса валежника), в 2008 г. вместе с 
увеличением запаса валежника возросло его разнообразие, при этом наибольшим был запас 
валежника 3 стадии разложения (51%), а в 2012 г. на участке отмечен валежник только первой 
стадии разложения, что связано со значительным изъятием валежника. На участке №2 доми-
нировал валежник 3 и 2 стадии разложения. На участке № 3 в 2004 и 2008 гг. доминировал 
валежник 4 стадии (53.1% и 57.2%), а в 2012 отмечено образование валежника первой стадии 
разложения (39.0%). 

Таблица 7 
Динамика запаса валежника разных стадий разложения и средние стадии разложения  

на участках (м3/га) 

Показатели 

Участки, годы 
Лесопарковое хозяйство 

(№1) 
НПП «Гомольшанские ле-

са» (№2) 
УОЛХ «Скрипаевское» 

(№3) 
2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 

Общий запас, м3/га 2.4 24.96 2.09 10.73 44.31 50.13 3.2 7.8 9.0 
1 0.0 0.0 2.09 0.03 0.0 0.0 0.0 0.46 3.51 
2 0.0 5.8 0.0 5.0 10.35 14.51 0.0 0.0 0.0 
3 0.5 12.74 0.0 5.3 23.33 29.47 0.4 0.7 0.58 
4 1.8 6.06 0.0 0.4 3.48 5.97 1.7 4.46 3.43 
5 0.1 0.36 0.0 0.0 7.15 0.18 1.1 2.18 1.48 

Средняя стадия разложе-
ния, баллы 

3.63 2.97 1.00 2.57 2.36 2.82 2.50 2.62 2.11 

 
Еще одним показателем для оценки мертвой древесины является средняя стадия раз-

ложения валежника (как средневзвешенное по запасу). Низкие значения (менее 1.7) этого по-
казателя указывают на то, что темпы образования валежника преобладают над темпами его 
разложения, а высокие значения (от 3.4 до 5) – на преобладание процесса разложения над об-
разованием. Таким образом, если вначале наблюдений на участке №1 (Лесопарк) скорость 
разложения валежника превышала скорость его образования, то по состоянию на 2012 г. на 
участке преобладало образование валежника. С 2004 по 2008 гг. на участках №2 (НПП «Го-
мольшанские леса») и №3 (УОЛХ «Скрипаевское») происходило накопление запаса валежни-
ка (процессы разложения /образования находились в равновесном состоянии). В 2012 г. на 
участке в НПП «Гомольшанские леса» наметилась тенденция к преобладанию скорости раз-
ложения, а на участке в УОЛХ «Скрипаевское» – к образованию валежника. Важно отметить, 
что на участках № 1 (Лесопарк) и № 3 (УОЛХ «Скрипаевское») отмершую древесину изымали 
из лесной экосистемы, что повлияло на баланс ее образования/разложения. 

На участке в Лесопарке (№1) валежник почти на 100% был представлен древесиной ду-
ба черешчатого. На двух других участках в видовом составе отмершей древесины эта порода со-
ставляет около 85%, остальная часть представлена кленом остролистным и полевым, ясенем 
высоким. Это связано не только преобладанием дуба в составе насаждений, но и со значитель-
ным отпадом его по сравнению с другими породами и более длительным временем разложе-
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ния. Наиболее разнообразно и выровнено по древесным породам валежник представлен на 
участке №2 (НПП «Гомольшанские леса») (табл.8). 

Таблица 8 
Динамика запаса валежника разных древесных пород на участках (м3/га) 

Древесные породы 

Участки, годы 
Лесопарковое хозяйство 

(№1) 
НПП «Гомольшанские леса» 

(№2) 
УОЛХ «Скрипаевское» 

(№3) 
2004 2008 2012 2004 2008 2012 2004 2008 2012 

Quercus robur 1.06 24.97 2.09 9.32 37.4 43.2 3.01 6.48 7.76 
Acer platanoides 0.0 0.0 0.0 0.36 2.42 2.42 0.0 0.0 0.0 
Fraxinus excelsior 0.0 0.0 0.0 1.12 4.48 4.48 0 0.19 0.14 
Acer campestre 0.01 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 1.13 1.09 
Tilia cordata 0.0 1.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 
Таким образом, по показателю запас мертвой древесины и по разнообразию древесных 

пород валежника наибольшим разнообразием мертвой древесины характеризуется участок 
№2 (НПП «Гомольшанские леса»). Это косвенно свидетельствует о том, что в данном насажде-
нии наибольшее биоразнообразие организмов, связанных в своей жизнедеятельности с мерт-
вой древесиной, а также о том, что данное насаждение более полно выполняет экосистемные 
функции. Изъятие мертвой древесины из лесной экосистемы на участке №3 (УОЛХ «Скрипа-
евское») (систематическое) и на участке №1 (Лесопарк) (не систематическое) вызывает умень-
шение структурного разнообразия, и как следствие уменьшение биоразнообразия, и снижает 
эффективность круговорота веществ в экосистеме. 

 
Выводы 

В ходе исследований осуществлена апробация подходов по оценке биоразнообразия 
лесных экосистем. Использование индексов видового и структурного разнообразия лесных 
насаждений позволяет описать видовой состав и структуру древостоя, количественно оценить 
изменения, произошедшие в насаждении в результате природных процессов или в ходе хозяй-
ственной деятельности. Установлено, что среди исследованных участков наибольшим биораз-
нообразием растительности, наибольшим запасом и разнообразием мертвой древесины отли-
чается лесной участок, расположенный в НПП «Гомольшанские леса», а наименьшим – 
насаждение в Лесопарковом хозяйстве, в котором наибольшее антропогенное влияние. 
Наибольшим структурнымразнообразием древостоя отличается участок в УОЛХ «Скрипаев-
ское», а наименьшим – древостой в Лесопарке. Проведенная между циклами наблюдений са-
нитарная рубка на участке в Лесопарковом хозяйстве вызвала усложнение структуры древостоя 
в связи с более активным ростом сопутствующих древесных пород. 

На основании проведенных исследований для практического применения при широ-
комасштабном мониторинге и инвентаризации лесов наземными методами для оценки струк-
туры древостоев рекомендуется использовать такие показатели: стандартное отклонение диа-
метров, индекс Шеннона и индекс видового профиля, для оценки мертвой древесины – запас 
мертвой древесины по типам (сухостой, валежник и пни) и средневзвешенный показатель сте-
пени разложения валежника. Для научных исследований и интенсивного мониторинга лесов 
желательно использовать более точные, но трудоемкие методы с определением простран-
ственных индексов структуры древостоев, запасов мертвой древесины по породам и комплекса 
показателей характеризующих напочвенный покров. 
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На основании имеющегося историографического и фактологиче-
ского материала реконструирована динамика удельных площадей, 
занимаемых лесными ценозами в целом и дубравами в частности, в 
пределах региона, включающего территорию лесостепи Центрально-
Черноземного района (ЦЧР) на временном интервале VIII–VII вв. до 
н. э. – начало XXI в. н. э. Прослежены этапы потери и восстановления 
дубравами позиционной устойчивости в регионе. 
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Введение 

В рамках концепции устойчивости геосистем [1] с учетом их пространственной конфи-
гурации выделяют три вида устойчивости: позиционную, структурную и функциональную. По-
нятие «позиционная устойчивость» отражает фиксированность элементов системы на задан-
ной территории. Так, облесенность территории лесостепи дубовыми лесами с учетом ее дина-
мики может характеризовать позиционную устойчивости дубовой формации в пределах ука-
занной природной зоны. Первопричиной, предопределяющим фактором, согласно модели, 
предложенной P.D. Manion[2], неуклонного сокращения площади дубовых лесов выступает, со 
всей очевидностью, лесопользовательская деятельность человека [2–6]. Точнее, его «истреб-
ляюще-дегресионно-селективное» воздействие на дубравы [5]. Изучению истории истребляю-
щего воздействия человека на лес в общем и на дубравы в частности в лесостепи и посвящена 
данная работа. 

Основная цель работы была сформулирована следующим образом. Воссоздать истори-
ческую картину антропогенного сокращения исконных лесных площадей, занимаемых дубра-
вами, и остепнения лесостепной территории в пределахЦентрально-Черноземного экономиче-
ского района (ЦЧР) РФ. При этом решались следующие задачи. 

1. Отследить динамику населенности региона в обозримом историческом прошлом. В 
объеме этой задачи  предполагалось установить (вычленить) естественные этапы освоения че-
ловеком лесных ресурсов региона, начиная с наиболее вероятного времени начала уничтоже-
ния лесных площадей. А также – установить плотность населения на соответствующих этапах и 
преимущественную форму воздействия на лес. 

2. Отследить динамику общей лесистости и динамику облесенности дубравами региона 
в обозримом историческом прошлом. В итоге предполагалось провести хронологическое сопо-
ставление рядов динамики, произвести обобщающий анализ и сделать соответствующие  
выводы. 

 
Объекты и методика 

Объект исследований может рассматриваться как региональная социоэкосистема [7] – 
лесостепь в пределахЦентрально-Черноземного экономического района РФ (далее по тексту – 
региона), осваиваемая человеком – в ее динамике в обозримом прошлом. При этом непосред-
ственными предметами изучения выступают такие компоненты социоэкосистемы как населе-
ние, лесоизменяющая хозяйственная деятельность и лесная растительность. Для характери-
стики каждого из перечисленных компонентов в работе используются следующие количе-
ственные и качественные показатели: населенность, форма и характер воздействия на лес, ле-
систость, облесенность дубравами. 

Под населенностью в общем понимается плотность основного оседлого населения 
(чел./км2). Но, так как в далекое время примитивные земледельцы не сидели на месте, то 
именно вследствие «неизбежной их подвижности… обречены на неудачу попытки установить 
хотя бы примерно численность населения в то время» [8]. Мы все же попытались это сделать, 
различая и разграничивая географическую, географическую лесоизменяющую и экологиче-
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скую лесоизменяющую плотности населения на одной и той же территории. Названия трем 
видам плотности даны нами весьма условно, чтобы подчеркнуть существующие различия. 

В содержательном аспекте «географическая плотность» населения – численность чело-
век на единицу площади земной поверхности в пределах рассматриваемой территории, без 
учета режима передвижения, экстенсивности преобразующей (лесоизменяющей) деятельности 
и локализации. «Географическая лесоизменяющая плотность» – численность человек на еди-
ницу площади земной поверхности в пределах рассматриваемой территории с учетом режима 
передвижения и экстенсивности преобразующей деятельности населения. «Экологическая ле-
соизменяющая плотность» – численность человек на единицу площади земной поверхности в 
пределах рассматриваемой территории с учетом режима передвижения, экстенсивности пре-
образующей деятельности и локализации населения. Таким образом, экологическая плотность 
оседло-кочевого населения эквивалентна той потенциальной плотности оседлого населения, 
при которой наблюдается преобразование ландшафта той же интенсивности и экстенсивности, 
как и при соответствующей этим преобразованиям плотности оседло-кочевого населения. 

При построении единообразного ряда динамики населенности (экологической) мы ис-
пользовали значения географической плотности населения для начальных периодов оседло-
кочевого земледелия, когда преобразования ландшафта еще не было ощутимо, а также для пе-
риодов оседлого земледелия. Для периодов, знаменующих существенное преобразование 
ландшафта оседло-кочевыми земледельцами, мы использовали значения экологической лесо-
изменяющей плотности населения. 

Под общей лесистостью понимается доля площади территории региона, занятая лесами 
(выраженная в долях единицы или в %), под облесенностью дубравами – доля площади терри-
тории региона, занятая дубовыми лесами (выраженная в долях единицы или в %). В работе ис-
пользовались системный и исторический подходы [9]. В рамках исторического подхода приме-
нялся как конкретно-исторический метод [9], так и метод исторической реконструкции [9, 5]. 
«Опытные» данные извлекались из историографических и фактологических материалов, со-
держащихся в известных научных, научно-популярных и краеведческих источниках. Получен-
ные опытные данные перепроверялись по разным источникам, группировались и табулирова-
лись, затем обрабатывались с помощью методов математической биологии [10] и биометрии 
[11]. Научную основу данной работы составили изыскания воронежского ученого В.В. Царалун-
га [5], посвятившего значительную часть своего основательного труда исследованию роли ан-
тропогенного фактора в процессе отмирания дубрав лесостепи. 

 
Результаты и их обсуждение 

Согласно общим выводам В.В. Царалунга [5], с которыми невозможно не согласиться, 
влияние человека на лес и дубравы лесостепи в обозримом прошлом носило истребительный, 
дигрессионный и негативно-селективный характер. Нас интересует в первую очередь истреби-
тельный, хищнический характер лесопользования, прямое сведение лесов, ведущее к суще-
ственному сокращению лесных площадей. 

Началом отсчета хищнической эксплуатации лесов следует признать время прихода 
эпохи железа на Русскую равнину [8, 12, 5] и смены мотыжного земледелия на пашенное. В ле-
систой местности для освобождения площадей под пашню практиковался способ огневой под-
секи. При такой форме земледелия [13] лиственный лес окапывался по периметру будущего 
поля для подсушки; деревья окольцовывались (подсекались), через 2-3 месяца рубились и сжи-
гались. Вначале выгоревшие участки, с еще теплой золой и дымящимися корневищами, распа-
хивались и засевались. В дальнейшем лесосеки перед вспашкой раскорчевывались…. Затем 
плодородие земли резко падало и земледельцам через 2-3 года использования «лесной» паш-
ни приходилось осваивать новые лесные участки. Несомненно [5], что от подсечно-огневого 
земледелия страдали в первую очередь дубравные леса, так как под ними формируются более 
плодородные земли. Брошенная пашня в последующем либо зарастала длительное время ле-
сом, всегда, как правило, худшего состава, чем исходный, либо происходило остепнение откры-
тых участков с последующим разрастанием овражно-балочной системы.  

В.В. Царалунга [5] предлагает весь период подсечно-огневого земледелия ограничить и 
разбить на три этапа: VIII век до н.э. – IV век н. э.; VIII–XIII вв. н.э., конец XVI – середина XVII 
вв. н. э.Взяв за образец предлагаемую периодизацию, мы сочли целесообразным несколько 
изменить ее, используя известный и обоснованный историографический и фактологических 
материал [8, 12, 14–22]. И дополнить ее с учетом того, что антропогенное уничтожение лесов 
продолжалось и после XVII в. [15], когда огневая подсека осталась в прошлом. Начиная с XVII 
в., основной спецификой лесопользования является истребление не лесных площадей, а ис-
требление древостоев (сплошные рубки), в первую очередь наиболее ценных в хозяйственном 
плане – дубовых, с расчетом на их дальнейшее вегетативное возобновление пневой порослью. 
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При выделении хронологических этапов воздействия человека на лес мы учитывали 
исторические вехи, связанные с возникновением на исторической арене и развитием новых 
племен, племенных союзов и этносов, встроенных в кормящий и вмещающий ландшафт лесо-
степи. А также – изменение границ геополитического влияния; преобладающую форму и ха-
рактер воздействия на лес, существующие технологии и мировоззрение, популяционную дина-
мику (демографию). 

Люди и лес. (Этапы освоения, форма воздействия на лес, оседлое население; населен-
ность, характер воздействия на лес, общая лесистость, облесенность дубравами). 

На основании информационного анализа доступного историографического и фактоло-
гического материала [8, 12, 14–22] были выделены следующие естественноисторические этапы 
освоения региона. 

1 этап: хронологические рамки: VIII–VII вв. до н. э. – III в. н. э. Название этапа: скиф-
ско-сарматский. Основное земледельческое население: скифы-земледельцы, будины, гелоны, 
меланхлены; к концу этапа – сарматы-роксоланы (русколаны, россомоны). Форма воздействия 
на лес: подсечно-огневое земледелие. 

2 этап: III в. н. э. – V–VI вв. н. э. Роксоланский. Роксоланы. Отсутствие воздействия или 
же оно незначительно. 

3 этап: VI в. н. э. – IX в. н. э. Славяно-русский. Северяне. Очаговое подсечно-огневое 
земледелие и приисковые рубки. 

4 этап: IX в. н. э. – XIII в. н. э. Древнекиевско-русский. Древние русичи (русы). Подсеч-
но-огневое земледелие, приисковые рубки. 

5 этап: XIII в. н. э. – XVI в. н. э. Русско-татарский. Русские (великороссы). Приисковые 
рубки, выпас скота, очаговое подсечно-огневое земледелие. 

6 этап: XVI в. н. э. – начало XX в. н. э.Русско-российский. Русские (великороссы), укра-
инцы (малороссы). Приисковые и сплошные рубки. 

7 этап: XX в. н.э. и до наших дней. Новейший российский. Русские, украинцы. Приис-
ковые и сплошные рубки. 

Первый этап освоения региона: VIII–VII вв. до н. э. – III в. н. э. 
Населенность (начало этапа). В начале освоения региона географическая плотность ос-

новного земледельческого населения примерно соответствовала экологической (лесоизменя-
ющей) плотности: 0.1–0.2 чел./км2 [5] (табл. 1). К концу первого этапа освоения географиче-
ская плотность существенно не изменилась – 0.24 чел./км2 (см. табл. 1) – однако экологическая 
плотность при многовековой практике подсечно-огневого земледелия и, соответственно, ис-
требительном характере воздействия на лес должна была вырасти значительно. Применитель-
но к цели и задачам нашего исследования, мы определяем экологическую (лесоизменяющую) 
плотность оседло-кочевого населения при использовании подсечно-огневого земледелия как 
плотность условно оседлого населения (в отсутствие огневой подсеки) эквивалентную той ре-
альной (географической) плотности оседло-кочевого населения, ведущего огневую подсеку, 
при которой сохраняется известное соотношение лесных и «не лесных» (выведенных из соста-
ва лесных вследствие практики огневой подсеки) площадей. 

Населенность (конец этапа). К концу первого выделенного нами этапа освоения регио-
на географическая плотность оседло-кочевого населения составляла 0.24 чел./км2 (см. табл. 1). 
Принято считать, что в те времена требовалось 0.2 га пашни на 1 чел. на 3 года (по [5]). Если 
исходить из того, что на семенное восстановление леса на участке брошенной пашни (зараста-
ние брошенной пашни лесом) требуется не менее 40 лет, а на восстановление семенного дубо-
вого леса не менее 60 лет, а все эти 40–60 лет люди того времени продолжали заниматься ог-
невой подсекой и каждые 3 года переходить на новые участки, то в расчете на одного человека 
за период 40+3 … 60+3 лет приходится (43/3)×0.2 … (63/3) ×0.2, или 2.9–4.2 га сведенных (под 
пашню) лесных площадей. В среднем – 3.6 га. Отношение 3.6/0.2=18 может характеризовать 
эффективность (коэффициент эффективности) лесоизменяющей деятельности человека, ве-
дущего огневую подсеку. А произведение 0.24×18=4.3 – плотность лесоизменяющую географи-
ческую (без учета локализации и концентрации населения). Принимая же во внимание, что 
оседло-кочевое земледельческое население локализовывалось по долинам рек (по [5]) и, что 
только 10% земель (прирусловые дубравы) было пригодно для подсечно-огневого земледелия 
(по [5]), получаем следующее оценочное значение экологической лесоизменяющей плотности 
населения: 4.3×10=43 чел./км2 (см. табл. 1). 

Общая лесистость(начало этапа). Имеются данные [5, 23], что лесистость территории 
Среднего Подонья до прихода эпохи железа составляла 50%. Однако, применительно ко  всей 
лесостепной территории в пределах ЦЧР эта цифра вызывает сомнения. Известно, что леси-
стость территории ЦЧР в XIV в. н. э. [24] составляла около 55 % и она вряд ли могла быть ниже, 
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чем 2.5 тыс. лет назад, в начале освоения региона. Поэтому в качестве значения общей леси-
стости региона в начале освоения примем 55% (см. табл. 1). 

Общая лесистость (конец этапа). По данным В.В. Царалунга [5], применительно к Во-
ронежскому краю (заметим, что около 87% Воронежского края составляет современная Воро-
нежская область), за 12 столетий (VIII в. до н. э. – IV в. н. э.) наши пращуры вырубили, сожгли 
и раскорчевали от 1.2 до 2.6 миллионов гектаров леса (12–26 тыс. км2). Если принять изна-
чальную лесистость Воронежского края в 50% [23], площадь края – 60 тыс. км2 [5], то получа-
ется, что вся лесная площадь края составляла 30 тыс. км2. При этом для пашни использовалась 
общая площадь 12–26 тыс. км2 (в среднем – 19), отдельные участки-площади – по-видимому – 
неоднократно. При условии, что участки использовались неоднократно, лесистость могла сни-
зиться до: ((30-19)/60)×100=18.3%. В отсутствие иной информации примем эту цифру в каче-
стве оценки общей лесистости региона к концу 1-го этапа освоения региона (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика лесистости, облесенности дубравами и населенности территории лесостепи  
в пределах ЦЧР в обозримом историческом разрезе 

Экогеогра-
фические 

показатели 

Исторические этапы и вехи освоения человеком территории лесостепи в пределах ЦЧР* 
1 2 3 4 5 6 7 

VIII
–VII 
вв. 
до 

н. э. 

I в. 
н. э. 

III 
в. 
н. 
э. 

V–
VI 
в. 
н. 
э. 

VIII 
в. н. 

э. 

IX 
в. 
н. 
э. 

XI в. 
н. э. 

XI
II 
в. 
н. 
э. 

XIV
–XV 
вв. 

н. э. 

XV
I в. 
н. 
э. 

XVI
I в. 

н. э. 

XVI
II в. 
н. э. 

XIX 
в. н. 

э. 

нача
ло 21 
в. н. 

э. 

Лесистость, 
% 

око
ло 
55 

[23, 
24]* 

18.3 
[5] 

– – 
33.2

** 
– 

18-
30 
[13, 
19] 
~24 

– 

55 
[24]

, 
>30 
[5] 

~42.
5 

– 
29 
[5, 
24] 

20 
[24] 

13 
[24] 

8.8 
[28, 
30] 

 

Облесен-
ность дубра-
вами, % 

25.4 
[25] 

4.9 
[25] 

– – 13.3 – 

8.1 
[5, 
25] 

 

– 19.1 – 
16 
[5] 

7.8 4.3 
3.5 
[5, 
28] 

Населен-
ность гео-
графиче-
ская, 
чел/км2 

0.1-
0.2 
[5] 

~0.1
5 

0.24 
[5] 

– – 
0.3 
[5] 

– 
0.3 
[5] 

– 
0.3-
5 [5] 
~2.6 

– 
5 [5, 
25] 

18 
[26] 

не 
ме-
нее 
25 

[27] 

43.4 
[28, 
29] 

Населен-
ностьэколо-
гическая, 
чел/км2 

~0.1
5 

43 – – 0.3  – 54 – ~2.6 – 5 18 25 43.4 

Примечание: * – в скобках приводятся источники исходных сведений; ** – подчеркнутым курси-
вом выделеныпроизводные значения, полученные в результате расчета с использованием способов ре-
конструкции (см. в тексте). 

 
Облесенность дубравами (начало этапа). Согласно геоботаническим данным [25] пло-

щадь современных дубрав европейской части России составляет около 14% от площади дев-
ственных дубрав (3.5 против 25 млн. га). Т. е. облесенность дубравами  за последние 2–2.5 ты-
сячи лет снизилась в среднем в 7 раз. Если принять во внимание облесенность дубравами со-
временного Черноземья – в среднем 3.5% (см табл. 2 и далее по тексту) – то исходная облесен-
ность региона дубравами могла бы составлять в среднем – 24.5%. Справедливость такой оценки 
дополнительно подтверждается в результате следующего расчета. К началу рассматриваемого 
этапа освоения региона доля дуба (на основе анализа количества и вида пыльцы) в лесах лесо-
степи составляла 24–38% [25], в среднем – 31%. Если исходить из современных придержек до-
ли участия дуба в составе основного яруса дубрав (от 30% в ясеневых дубравах до 100% в чи-
стых дубняках, в среднем – 65%), то доля площади дубрав в составе лесных площадей к началу 
освоения региона составляла: 0.31/0.65=0.48. А облесенность дубравами территории региона – 
(0.48×0.55)×100=26.4%, где 0.55 или 55% есть принятое значение лесистости в начале освоения 
(см. выше). Окончательно, в качестве значения облесенности дубравами региона в начале его 
освоения примем среднее арифметическое: (24.5+26.4)/2=25.4% (см. табл. 1). 
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Облесенность дубравами(конец этапа). В начале нашей эры доля дуба (на основе анали-
за количества и вида пыльцы) на территории южно-лесостепного региона сократилась до 3–4.5 
% [25], что в среднем составляет 3.8%. Эту цифру следует, однако, соотносить не со всеми дуб-
равами региона, а только с наиболее эксплуатируемыми (прирусловыми, в основном – право-
бережными). Оценим облесенность площади региона именно этими дубравами к концу перво-
го этапа освоения на примере Воронежского края. Площадь лесных земель пригодных для под-
сечно-огневого земледелия составляла 10% от площади края [5] или 6 тыс. км2. Площадь 
правобережных дубрав края в начале нашей эры составляла 70–120 тыс. га [5], в среднем – 95 
тыс. га (950 км2). Таким образом, доля площади наиболее эксплуатируемых правобережных 
дубрав от общей пригодной для подсечно-огневого земледелия площади оценочно равнялась: 
950/6000=0.158. Это доля дубрав с низкой встречаемостью дуба – 3.8% (0.038). Доля наименее 
эксплуатируемых дубрав в рассматриваемое время составляла в таком случае:  
1-0.158=0.842. Это доля дубрав с высокой встречаемостью дуба: примем за таковую исходную 
среднюю долю дуба – 3.1% (0.31) (см. выше). Тогда средневзвешенную долю дуба в дубовых ле-
сах в начале нашей эры можно определить так: 0.038×0.158+0.31×0.842=0.267. Учитывая, что 
лесистость в это время составляла 18.3% (см. табл. 1)), доля дуба в лесах – 0.267, площадь зани-
маемая дубравами в I в. н. э. оценивается в 4.9% (0.267×0.183=0.049) (см. табл. 1). 

Второй этап освоения региона: III в. н. э. – V-VI вв. н. э. 
Населенность. Оседлое земледельческое население на этом этапе, вероятно, практиче-

ски отсутствовало по ряду причин (кровопролитные войны, миграции, истощения удобных для 
пашенного земледелия площадей) (по [5]). В хозяйственном отношении III–VI вв. характери-
зуются «затишьем» (по [5]) и отсутствием негативного характера воздействия на лес. О леси-
стости региона в это время из доступной литературы нам ничего не известно.  

Третий этап освоения региона: VI–IX вв. н. э. 
Населенность. Полагается, что на этом этапе [5, 15] население по Дону и Донцу было 

малочисленно и не превышало экологической емкости вмещающего ландшафта при присваи-
вающем типе хозяйства (0.2–0.3 чел/км2). О лесистости региона в это время из доступной ли-
тературы нам также ничего не известно. Характер воздействия на лес на этом этапе был пре-
имущественно локально-дигрессионным (по [5]), подсека, если и велась, то в небольшом  
масштабе. 

Четвертый этап освоения региона: IX-XIII вв. н. э. 
Населенность. Плотность (географическая) оседлого населения к началу 2-го тысячеле-

тия (XI в. н. э.) составляла около 0.3 чел./км2 (по [5]) (см. табл. 1). Плотность же экологическая 
лесоизменяющая, при истребительном характере воздействия на лес в IX–XI вв., по нашей 
оценке – 54 чел./км2. Приведем расчет: (43/3)×0.2 … (63/3)×0.2 или 2.9–4.2 га сведенных (под 
пашню) лесных площадей в расчете на одного человека за период 40+3 … 60+3 лет (лесовос-
становительный период, см. выше). В среднем – 3.6 га. Отношение 3.6/0.2=18 есть эффектив-
ность лесоизменяющей деятельности человека. Произведение 0.3×18=5.4 – географическая ле-
соизменяющая плотность населения. Учитывая, что только 10% земель было пригодно для 
подсечно-огневого земледелия [5], находим оценочное значение экологической лесоизменяю-
щей плотности населения в XI в.: 5.4×10=54 чел./км2 (см. табл. 1). 

Общая лесистость в XI в. по разным оценкам варьировала в пределах 18–30% [13, 19], в 
среднем – 24% (см. табл. 1). Облесенность дубравами. Известно по геоботаническим данным, 
что доля дуба (по доле ископаемой пыльцы) составляла в это время (XI в.) 22% [25]. Следова-
тельно площадь, занимаемая дубравами, была на уровне: (0.22/0.65)×0.24=0.081 или 8.1%  
(см. табл. 1), где 0.22 – доля дуба в составе лесов для рассматриваемого времени, 0.65 – доля 
дуба в составе дубрав (принята нами на основании оценки современного состояния дубрав,  
см выше), 0.24 – средняя лесистость региона. 

Пятый этап освоения региона: XIII-XVI вв. н. э. 
Населенность в XIV в. находилась в диапазоне 0.3–5.0 чел/км2 (по [5]), в среднем –  

2.6 чел./км2 (см. табл. 1). Воздействие на лес в этот период в связи с оттоком оседлого населе-
ния и изменением формы хозяйствования носило преимущественно дигрессионно-
селективный характер (по [5]). Общая лесистость в XIV в. составляла более 30% по Воронеж-
скому краю (по [5]) и около 55% по ЦЧР (по [24]). В среднем, оценочно, – 42.5% (см. табл. 1).  
Об облесенности дубравами территории региона в это время из доступной литературы нам ни-
чего не известно. 

Шестой этап освоения региона: XVI в. н. э. – начало XX в. н. э. 
Населенность к началу XVII в. составляла около 5 чел./км2 [5, 26] (см. табл. 1). Воздей-

ствие на лес носило локально-дигрессионный и очагово-истребительный характер (по [5]). 
Общая лесистость была примерно на уровне29% [19, 24] (см. табл. 1). Облесенность дубравами, 
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исходя из формальных данных о доле деревьев дуба в 55% [19], составляла оценочно: 
0.55×0.29=0.16 или 16% (см. табл. 1), где 0.55 – доля дуба, 0.29 – лесистость региона. 

Населенность к началу XVIII в. составляла около 18 чел./км2 [26]. Воздействие на лес 
носило локально-дигрессионный и локально-истребительный характер (по [5]), причем нега-
тивному влиянию стали подвергаться дубравы на водоразделах, удаленные от русел рек, т. е. по 
всей территории региона. Общая лесистость составляла 20% [24]. Об облесенности дубравами 
территории региона в это время прямых сведений из доступной литературы мы не имеем. 

Населенность в XIX в. была на уровне 25 чел./км2 [27] (см. табл. 1). Воздействие на лес 
носило повсеместно дигрессионно-селективный и локально-истребительный характер.Общая 
лесистость снизилась до 13% [24]. Очевидно, что закономерно снизилась и облесенность дубра-
вами, но прямых сведений об этом из доступной литературы мы не имеем. 

Седьмой этап освоения региона: XX в. – по наше время. 
Населенность к началу XXI в. выросла в среднем (по 5 областям Центрально-

Черноземного экономического района) до 43.4 чел./км2 [28, 29] (см. табл. 1). Воздействие на 
лес за последнее столетие носило повсеместно преимущественно дигрессионно-селективный 
характер.Общая лесистость, определенная как средневзвешенная величина (по 5 областям 
Центрально-Черноземного экономического района), составила – 8.8%.[28, 30](см. табл. 1). 
Сходную цифру – 9% к концу XX в. – приводит и другой источник [24]. Облесенность дубрава-
ми, определенная как средневзвешенная величина (по 5 областям Центрально-Черноземного 
экономического района), составила – 3.5% [5, 28]. 

Реконструкция динамики лесных площадей, занятых дубравами. При сопоставлении 
имеющихся рядов динамики численности населения, лесистости и облесенности дубравами 
(см. табл. 1), а также – учете характера воздействия человека на лес в разное время, начиная с 
VIII–VII вв. до н. э. и по наши дни, выделяются 2 этапа, когда экологическая населенность ре-
гиона была низкой и воздействие человека на лес или практически отсутствовало, или не но-
сило выраженного истребительного характера. Это III–VIII вв. н. э. и XIII – XV–XVI вв. н. э. В 
эти времена большинство опустошенных площадей могло быть восстановлено лесом в том 
числе и с участием дуба за счет возобновления семенами от плодоносящих деревьев ближай-
ших лесопокрытых участков. Снятие жесткого прессинга на дубравы на длительное время поз-
воляло им восстановить свои позиции и сохранить устойчивость развития. В подобном случае 
проявляется механизм обратной связи [31], свойственный и системе масштаба дубравной фор-
мации – минимизировать отрицательное действие по значительному сокращению лесопокры-
той площади. И, так как лесоистребительная деятельность человека в указанные временные 
интервалы прекращалась на срок, превышающий характерное (достаточное для самовосста-
новления дубового леса) время, этот механизм должен был более, или менее успешно работать. 

Об этом убедительно говорят цифры (см. табл. 1), характеризующие лесистость и обле-
сенность дубравами к концу 1-го, определенно истребительного для леса, этапа освоения реги-
она (18.3% и 4.9%), и цифры, характеризующие лесистость и облесенность дубравами, к началу 
I-го тысячелетия н. э. (18-30% и 8.1%), когда уже 1.5–2 века на лесных землях региона вновь 
утвердилась огневая подсека. С помощью реконструкционного анализа [9] можно оценить зна-
чения лесистости и облесенности дубравами территории региона к концу первого восстанови-
тельного этапа (VIII в. н. э.). Для этого необходимо установить примерный темп сокращения 
лесных и дубравных площадей при номинальной численности населения, соответствующей 
экологической емкости территории приприсваивающем типе хозяйствования [5] и интенсив-
ном  ведении огневой подсеки. В начале 1-го этапа освоения (VIII–VII вв. до н. э.) (см. табл. 1) 
лесистость региона составляла оценочно 55%, облесенность дубравами – 25.4%. Через восемь 
веков, в начале нашей эры лесистость составляла 18.3%, облесенность дубравами – 4.9% (см. 
табл. 1). Темп снижения лесистости: (55-18.3)/8=4.6% за 1 век. Темп снижения дубравных пло-
щадей: (25.4-4.9)/8=2.6% за 1 век. Используя значения темпов сокращения лесных площадей, 
можно оценить потенциал лесистости и облесенности дубравами территории региона в конце 
второго-третьего, восстановительных, этапов (VIII в. н. э.). В начале XI в. н. э. (см. табл. 1), ко-
гда землепашцы Древней Руси, вот уже 150–200 лет, освобождали лесные площади под паш-
ню, лесистость региона составляла в среднем 24%, облесенность дубравами – 8.1%. Таким обра-
зом, за 150-200 лет древнерусского этапа освоения региона могло быть уничтожено до 9.2% 
(4.6×2) лесных площадей и до 5.2% (2.6×2) площади дубрав. Т.е. в VIII в. н. э., лесистость реги-
она, вероятно, была на уровне 33.2% (24+9.2), облесенность дубравами – 13.3% (8.1+5.2) (см. 
табл. 1). 

Снижения лесистости в XII в. н. э., вероятнее всего не наблюдалось, в связи с половец-
кой угрозой и запустением края [8, 12], т.е. окончание 4-го, древнекиевско-русского, этапа 
освоения региона может считаться восстановительным. Учитывая к тому же восстановитель-
ный потенциал последующего, русско-татарского этапа (см. выше), можно предположить, что с 
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конца XI в. лес и дубравы неуклонно восстанавливали свои позиции в регионе вплоть до XIV–
XV вв. н. э. В таком случае, значения показателей лесистости и облесенности дубравами, при-
водимые для XI в. (24% и 8.1%, соответственно) (см. табл. 1), следует считать минимальными на 
временном интервале VIII–XV вв. н. э. А значения лесистости и облесенности дубравами, соот-
ветствующие XIV–XV вв. н. э., – максимальными для всех последующих веков, поскольку, 
начиная с XVI в. н. э. и до наших дней регион вновь интенсивно заселяется и осваивается. 

Значения лесистости региона для XIV–XV вв. н. э. нам известны напрямую из источни-
ков [5, 24]. В среднем, на тот период, она составляла, по-видимому, не менее 42.5% (см. табл. 1). 
Об облесенности дубравами в это время прямых сведений из источников мы не имеем. Однако, 
есть возможность получить необходимое оценочное значение косвенным образом, построив 
статистическую математическую модель соответствия динамики лесистости и динамики обле-
сенности дубравами. В том случае, если модель обнаружит свою достоверность, расчет оценоч-
ного значения облесенности дубравами при известном значении лесистости с помощью регрес-
сионного уравнения не составит труда. Пользуясь данными таблицы 1, с применением методов 
корреляционного и регрессионного анализа [11], мы определили, что взаимосвязь лесистости и 
облесенности дубравами территории региона может быть выражена с высокой достоверностью 
(r=0.964, tф=7.25, tst=2.78 для Р=95%, k=n-2=4) прямолинейной зависимостью у=0.502х-2.213, 
где х – величина общей лесистости территории региона, %, у – величина облесенности дубра-
вами, %. Используя приведенное уравнение, находим оценочное значение величины облесен-
ности дубравами территории региона для интересующего нас времени (XIV-XV вв. н.э.): 
0.502×42.5-2.213 = 19.1%. 

Аналогично оцениваем значения облесенности дубравами и для XVIII, XIXвв., для ко-
торых известны значения общей лесистости региона (см. табл. 1). Эти оценки соответственно 
равны 7.8% и 4.3%. 

Таким образом, у нас имеются достаточно полная  информация о доли площадей под 
дубовыми лесами на разных этапах освоения региона, чтобы воссоздать близкую к объектив-
ной картину изменения величины облесенности его дубравами в обозримом прошлом вплоть 
до наших дней. На рис. 1 представлена реконструкция динамики удельных площадей 
территории региона, занимаемых дубравами на временном интервале VIII–VII вв. до н. э. – 
начало XXI в. н. э. Начало отсчета интервала – время повсеместного внедрения древними зем-
лепашцами в практику землепользования подсечно-огневого земледелия, носившего мас-
штабный лесоистребительный характер и повлекшего за собой существенное сокращению лес-
ных площадей. 

Представляет особый интерес, выяснение тесноты причинно-следственной связи между 
населенностью региона и облесенностью его площади дубравами. Сопоставление динамик эко-
логической населенности региона и облесенности его дубравами (см. табл. 1) убедительно по-
казывает, что величина облесенности дубравами есть статистически обоснованная функция 
плотности населения с учетом интенсивности и экстенсивности его лесоизменяющей деятель-
ности (рис. 1). Зависимость между рассматриваемыми величинами (см. рис. 1) носит не линей-
ный характер и может быть аппроксимирована логарифмической функцией с высокой досто-
верностью: h2=0.729, h=0.854 (tф=4.34, tst=2.37 для Р=95%, k=n-2=7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость величины 
облесенности дубравами территории 

региона от величины ее экологической 
лесоизменяющей населенности  

(VIII–VII вв. до н. э. – начало XXI в. н. э.) 
 

Анализ реконструированной динамики облесенности территории региона дубравами 
(рис. 2) позволяет констатировать, что дубравы в обозримом прошлом два раза существенно 
утрачивали свои позиции в регионе (к I–II вв. н.э. и к XI–XII вв. н.э). Однако, благодаря, своей 
способности к самовосстановлению (позиционной устойчивости) и прекращению по извест-
ным причинам лесоистребительной деятельности человека на срок, превышающий характер-

y = -2,9267Ln(x) + 16,936 
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ное (достаточное для самовосстановления дубового леса) время, два раза более или менее 
успешно их восстанавливали (к VII–VIII вв. н.э. и к XIV–XV вв. н.э.). 

 

 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика облесенности 
дубравами территории региона 
на временном интервале VIII–

VII вв. до н. э. – начало XXI в. н. 
э (реконструкция) 
 

Начиная с XVI в. н. э. и по наше время, т.е. в период, когда населенность региона быст-
ро и неуклонно возрастает (см. табл. 1), население прочно переходит к  оседлому образу жизни 
и ведению интенсивного хозяйства – что, по-видимому, закономерно и неизбежно – дубравы 
окончательно утрачивают свои позиции (см. рис. 2), а с ними и способность к их восстановле-
нию. В настоящее время мы сами – живые свидетели того, что современные дубравы занимают 
в основном площади, издревле исключенные человеком из поля зрения как объект сельскохо-
зяйственного пользования (подсечно-огневого земледелия). Это неудоби – овраги и балки 
(байрачные дубравы), узкие полосы по крутым правым берегам рек (нагорные дубравы), бед-
ные трофотопы пологого левобережья (надпойменно-террасовые дубравы и судубравы), узкие 
водоразделы (водораздельные дубравы). Остальные пространства занимают остепненные 
участки, нередко с пересеченным рельефом, и площади, так или иначе, необходимые совре-
менному человеку в «нелесном» виде (пашни, пастбища, застройки, дороги и проч.). 

 
Выводы 

1. На основании имеющегоя историографического и фактологического материала 
реконструирована динамика удельных площадей, занимаемых лесными ценозами в целом и 
дубравами в частности, в пределах региона, включающего территорию лесостепи ЦЧР на 
временном интервале VIII–VII вв. до н. э. – начало XXI в. н. э. 

2. Сопоставление динамик населенности региона и облесенности его дубравами убеди-
тельно показывает, что величина облесенности дубравами есть статистически обоснованная 
функция плотности населения с учетом интенсивности и экстенсивности его лесоизменяющей 
деятельности. 

3. Анализ реконструированной динамики облесенности территории региона дубравами 
позволяет заключить, что дубравы в обозримом прошлом два раза существенно утрачивали 
свои позиции в регионе (к I–II вв. н. э. и к XI–XII вв. н. э). Однако, благодаря, своему восстано-
вительному потенциалу и прекращению по известным причинам лесоистребительной деятель-
ности человека на срок, превышающий характерное время, два раза более или менее успешно 
их восстанавливали (к VII–VIII вв. н. э. и к XIV–XV вв. н. э.). 

4. Начиная с XVI в. н. э. и по наше время, т.е. в период, когда население региона быстро 
и неуклонно растет, ведет оседлый образ жизни и интенсивное хозяйство, дубравы оконча-
тельно утрачивают свои позиции. 
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ ФЛОРЫ 

СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В Г. УССУРИЙСКЕ (ПРИМОРСКИЙ КРАЙ) 
 

Н.А. Коляда 

Горнотаежная станция  
им. В.Л. Комарова ДВО РАН, Россия, 
692533, Приморский край, Уссурийский 
городской округ, с. Горнотаежное, 
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В статье дается оценка основных показателей состояния древес-
ных интродуцентов флоры Северной Америки г. Уссурийска: сезонной 
декоративности, санитарного состояния и зимостойкости. 

 
Ключевые слова: озеленение, древесные растения, флора Север-

ной Америки, декоративность, зимостойкость, санитарное состояние. 

 
 

Введение 

Наличие зеленых насаждений в населенных пунктах является необходимым условием 
формирования комфортных экологических условий для проживания. Зеленые насаждения 
выполняют многочисленные функции – структурно-планировочную, декоративно-
художественную, санитарно-гигиеническую, рекреационную [1]. 

Важнейшим условием создания эффективных зелѐных насаждений является подбор 
устойчивого ассортимента растений, способных оздоровить среду обитания и длительно сохра-
нять декоративность. Для этих целей используются как аборигенные, так и интродуцирован-
ные виды растений. 

История озеленения г. Уссурийска насчитывает не одно десятилетие [2, 3, 4 и др.]. 
Огромная работа по внедрению новых видов древесных растений проводилась на базе дендра-
рия Горнотаежной станции ДВО РАН (ГТС) – старейшего интродукционного центра на юге 
Дальнего Востока России. В настоящее время здесь произрастает более 700 видов аборигенных 
и интродуцированных древесных растений. 

Значительную часть городской арборифлоры составляют древесные растения Северной 
Америки. Они давно и успешно используются в озеленении как г. Уссурийска, так и всего При-
морского края [5]. 

Нами в течение 2011–2013 гг. изучались зимостойкость, санитарное состояние и деко-
ративность североамериканских древесных растений, используемых в озеленении селитебной 
зоны г. Уссурийска. 

 
Материал и методы 

Объектом исследования являются древесные растения Северной Америки, активно ис-
пользуемые в озеленении г. Уссурийска. 

Оценку сезонной декоративности таксонов определяли по шкале Н.В. Котеловой и  
Н.С. Гречко [6]. Наивысший балл – 10 – присваивался растениям, декоративным в течение все-
го года; 5 баллов – видам, которые привлекают внимание на протяжении вегетационного пе-
риода; 3 балла – древесным растениям, эффектным в отдельные периоды сезона, 1 балл – рас-
тениям, декоративным по отдельным признакам. 

Санитарные свойства таксонов оценивали по степени повреждѐнности: 5 баллов при-
сваивали здоровым растениям; 4 балла – ослабленным; 3 балла – сильно ослабленным; 2 бал-
ла – усыхающим; 1 балл – сухостою текущего года; 0 баллов – сухостою прошлого года [7]. 

При акклиматизации растений в большинстве географических зон умеренного пояса 
определяющим фактором является зимостойкость. Зимостойкость видов неизбежно влияет на 
внешний вид растений. Степень повреждения растений учитывали в баллах: I балл означает 
отсутствие повреждений; II балла – повреждается часть однолетнего побега; III балла – одно-
летний побег повреждается полностью; IV балла – повреждаются более старые побеги; V бал-
лов – обмерзает часть кроны до снегового покрова; VI баллов – обмерзает вся надземная часть; 
VII баллов – растение вымерзает полностью [8]. 

Латинские названия растений североамериканских видов приведены по флористиче-
ским сводкам и дендрологическим работам [9, 10]. 
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Результаты исследований 

Наши исследования показали, что в селитебной зоне г. Уссурийска произрастает 14 так-
сонов деревьев и кустарников флоры Северной Америки, относящиеся к 13 родам и 11 семей-
ствам. Всего на изученной территории зафиксировано 9968 экземпляров североамериканских 
древесных интродуцентов. 

Наиболее часто в озеленении г. Уссурийска встречается Physocarpusopulifolia – 5380 
экземпляров (53.9% от общего числа экземпляров североамериканских растений), 
Acernegundo– 912 экземпляров (9.1%), Populusdeltoides319 экземпляров (3.2%), Robiniapseudo-
acacia– 217 экземпляров (2.17%). Встречаемость остальных растений менее значительна и со-
ставляет от 4 до 84 экземпляров (0.04–0.84%). 

Многие североамериканские растения отличаются высокой декоративностью, экологи-
ческими и санитарно-гигиеническими свойствами, иногда оказываются более долговечными и 
устойчивыми в городских посадках, чем аборигенные виды. 

В настоящее время некоторые североамериканские растения – Acer negundo, Amorpha 
fruticosa, Fraxinus pennsylvanica, Robinia psedoacacia идр. относят к инвазионным видам 
Средней России. [11]. Наши исследования показали, что в Приморском крае перечисленные 
виды не представляют угрозу природным растительным сообществам, но требуют периоди-
ческого контроля [12]. 

По своей жизненной форме изученные растения относятся к деревьям, кустарникам и 
лианам (табл.). 

Таблица 
Некоторые биоэкологические показатели североамериканских древесных растений  

в г. Уссурийске 

Таксон 
Жизнен-

ная форма 

Число эк-
земпляров, 

шт. 

Оценка се-
зонной де-
коративно-

сти, балл 

Зимо-
стойкость, 

балл 

Оценка са-
нитарного 
состояния, 

балл 

1 2 3 4 5 6 

Pinaceae Lindl. – Сосновые 
PiceapungensEngelm. f.glauca – 
ель колючая ф. голубая 

Д 4 10 I 4 

Cupressaceae Gray – Кипарисовые 
Thuja occidentalis L. – туязапад-
ная 

Д 8 10 II 5 

Salicaceae Mirb. – Ивовые 
Populus deltoides Marsh. – тополь-
дельтовидный 

Д 319 3 I 4 

Grossulariaceae DC. – Крыжовниковые 
RibesaureumPursh. –смородина 
золотистая  

К 4 3 I 5 

Aceraceae Juss. – Кленовые 
AcernegundoL. – кленясенелист-
ный 

Д 912 3 I 5 

Rosaceae Juss. – Розовые 
Aroniamelanocarpa (Michx.) Elliott 
– арониячерноплодная 

К 5 3 II 4 

Physocarpusopulifolia (L.) Maxim. 
– пузыреплодниккалинолистный 

К 5380 5 I 5 

Physocarpusopulifolia (L.) Maxim. 
f.Diabolo – пузыреплодниккали-
нолистныйф. пурпурная 

К 5 3 II 4 

Fabaceae Lindl. – Бобовые 
AmorphafruticosaL. – аморфаку-
старниковая 

К 35 5 III-IV 4 

RobiniapseudoacaciaL. – робини-
яложноакацевая 

Д 217 5 II 4 

Vitaceae Juss. – Виноградовые 
Partenocissusquinquefolia (L.) 
Planch. – девичийвиноградпяти-
листочковый 

Л 5 5 II 5 

Hydrangeaceae Dumort. – Гортензиевые 
HydrangeaarborescensL. – гор-
тензиядревовидная 

К 10 5 II 4 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Oleaceae Hoffmgg. et Link – Маслиновые 
Fraxinus pennsylvanica Marsh. – 
ясеньпенсильванский 

Д 84 1 II 2 

Anacardiaaceae Lindl. – Фисташковые 
RhustyphinaL. – сумахуксусный К 5 5 III 4 

Примечание: Д – дерево, К – кустарник, Л – лиана. 

 
Большинство растений, прошедших акклиматизацию, сохранило форму и характер ро-

ста, присущие им в естественных условиях произрастания. Однако такой вид, как Rhustyphinaв 
условиях г. Уссурийска растет в виде кустарника, хотя на родине это чаще всего дерево  
до 10–12 м. 

Из внешних факторов, лимитирующих рост и развитие интродуцированных растений в 
условиях Приморского края, основным является температура воздуха. Из-за недостатка тепла 
интродуценты-деревья (Piceapungens, Thujaoccidentalis, Acernegundo) не достигают предель-
ной высоты, свойственной им в местах естественного обитания. В отличие от деревьев, ряд ку-
старников и лиан (Amorphafruticosa, Physocarpusopulifolia, Ribesaureum, Partenocissusquinque-
folia) успешно растет и достигает такой же высоты, что и на родине.  

Нами проведена оценка сезонной декоративности, зимостойкости и санитарного состо-
яния таксонов флоры Северной Америки (см. табл.). 

Декоративность – один из показателей устойчивости растений к болезням и вредите-
лям. Анализ таблицы показал, что наивысшую оценку сезонной декоративности имеют хвой-
ные растения – Piceapungensf.glauca и Thujaoccidentalis (10 баллов). Будучи вечнозелеными 
растениями, они декоративны в течение всего года. Amorphafruticosa, Robiniapseudoacacia, 
Partenocissusquinquefolia и др. имеют балл 5, поскольку привлекают внимание во время всего 
вегетационного периода, особенно во время цветения и созревания плодов. Ribesaureum, Popu-
lusdeltoides, Aroniamelanocarpa и др. имеют балл 3 и декоративны только во время цветения 
или созревания плодов. Physocarpusopulifoliaf.Diabolo декоративен темноокрашенными пур-
пурными листьями. Наименьший балл декоративности присвоен Fraxinuspennsylvanica. 

Декоративность растений во многом определяется их санитарным состоянием. Большая 
часть древесных растений флоры Северной Америки в г. Уссурийске имеет хорошее санитарное 
состояние. Однако нередко отмечается такое явление, как усыхание – отдельных ветвей, вер-
шин кроны и растений в целом. Причины усыхания различны. Это большой возраст растений, 
которые уже начали стареть (Populusdeltoids); неблагоприятные условия существования (запы-
ленность, загазованность, бедная почва, недостаток влаги); несоблюдение агротехнических 
приемов при посадке растений. Последнее приводит к полному усыханию отдельных особей. 

Нередко отмечаются механические повреждения стволов деревьев и кустарников. Они 
связаны с разного рода строительными работами, при которых повреждаются растения, а так-
же вандализмом. Одна из важных причин механических повреждений ветвей молодых экзем-
пляров – уборка снега в зимнее время, когда он с проезжей части дорог перемещается на газо-
ны. С последующим таянием и оседанием снега ветви растений нередко обламываются. 

Если незначительные повреждения наносятся растению в относительно молодом (или 
даже зрелом) возрасте, они впоследствии обрастают тканями стебля (ствола), что приводит к 
образованию наростов, резко снижающих общую декоративность. 

Отмечены повреждения Fraxinuspennsylvanica насекомым-вредителем – ясеневой изу-
мрудной узкотелой златкой (AgrilusplanipennisFaimaire) [13]. 

Результаты оценки зимостойкости растений дают основание судить о перспективности 
растений для введения в зелѐные насаждения. Зимостойкость растений зависит от биологиче-
ских особенностей видов, географического происхождения, экологической приуроченности в 
природе, диапазона адаптационных возможностей, выработанных в процессе эволюции, а 
также от совокупности метеорологических факторов в зонах интродукции. Отмечено, что в 
первые годы жизни у большей части интродуцированных древесных растений подмерзают од-
нолетние и двулетние побеги, в дальнейшем их зимостойкость повышается.  

А. Редер разделил Северную Америку на 7 зон по диапазонам минимальных годовых 
температур воздуха и указал для каждого растения зону, благоприятную для их культивирова-
ния [14]. Анализ исследуемых растений показал, что во II зоне по А. Редеру растут – Piceapun-
gens, Thujaoccidentalis, Populusdeltoides, Acernegundo, Ribesaureum, Physocarpusopulifolia (6 
видов); III зоне – Partenocissusquinquefolia, Robiniapseudoacacia, Fraxinuspennsylvanica, Rhus-
typhina; (4 вида); IV зоне – Aroniamelanocarpa, Amorphafruticosa, Hydrangeaarborescens (3 ви-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Естественные науки. 2014. № 10 (181). Выпуск 27 
________________________________________________________________________________ 

 

46 

да). В условиях интродукции на юг Приморья успешно акклиматизируются растения из II – IV 
зон, в температурном минимуме от –20 до –50°С. 

В озеленении г. Уссурийска большая часть исследуемых растений имеет высокий балл 
зимостойкости (I–II). Низкий балл зимостойкости (III) отмечается у Rhustyphina, который на 
улицы города высажен недавно, и Amorphafruticosa. По нашим наблюдениям, Amorphafruti-
cosa в аномально холодные зимы обмерзает до уровня снегового покрова. Однако, обладая вы-
сокой побегообразовательной способностью, она быстро восстанавливает за вегетационный 
период свою крону, а также способность к цветению и плодоношению. Это качество позволяет 
растению сохранить в озеленении свои декоративные свойства. 

Выявление границ ареалов интродуцированных растений дает возможность установить 
пути адаптации в новых местах культуры. Согласно классификации А.Л. Тахтаджяна [15], севе-
роамериканские древесные интродуценты по происхождению и принадлежности к флористи-
ческим областям распределяются следующим образом: Циркумбореальная – Атлантико-
Североамериканская флористические области представлены 2 видами: Rhustyphina, Physocar-
pusopulifolia; Атлантико-Североамериканская – 7 видами: Thujaoccidentalis, Acernegundo, 
Amorphafruticosa, Populusdeltoids, Aroniamelanocarpa, Partenocissusquinquefolia, Hydrange-
aarborescens; Атлантико-Североамериканская – область Скалистых гор – 3 видами: Ribesau-
reum, Fraxinuspennsylvanica, Robiniapseudoacacia; область Скалистых гор 1 видом – Piceapun-
gens. Высокий процент атлантико-североамериканских видов связан не только с богатством 
флоры северо-восточного региона североамериканского континента, но и с их высокой адап-
тивностью, а именно экологической пластичностью и декоративностью [16]. 

Высокая адаптивность многих древесных растений Атлантико-Североамериканской 
флористической области позволяет рекомендовать в озеленение г. Уссурийска более широкий 
спектр видов, которые прошли успешно интродукционное испытание в дендрарии ГТС. Этота-
киевиды, какPinus strobus L., Ptelea trifoliata L., Amelanchier spicata L., Gleditsia triacanthos L. 
идругие. 

Таким образом, среди изученных растений можно выделить как используемые в озеле-
нении г. Уссурийска и имеющие перспективы для более широкого применения виды (Picea-
pungens, Thujaoccidentalis, Physocarpusopulifolia и др), так и виды, менее перспективные вслед-
ствие своей низкой зимостойкости (Rhustyphina), меньшей декоративности и поражаемости 
вредителями (Fraxinuspennsylvanica). 

 
Заключение 

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сделать вывод, что 
большая часть изученных древесных североамериканских растений обладает экологической 
пластичностью, высокой декоративностью, зимостойкостью и долгие годы служит прекрасным 
украшением садово-парковых ландшафтов г. Уссурийска.  
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Estimation of seasonal decorativeness, sanitary state and hardiness of 
North American arboreal plants used in the landscaping of Ussuryisk city is 
given. 
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Приводятся результаты многолетней интродукции в Ботаниче-
ский сад ЮФУ охраняемого вида Российской Федерации Eremu-
russpectabilisBieb. Дается высокая оценка успешности интродукции 
вида по таким параметрам, как развитие вегетативных органов, нали-
чие регулярного цветения и плодоношения, зимостойкость, засухо-
устойчивость, репродуктивный потенциал, способность к саморасселе-
нию, возрастная структура интродуцированной ценопопуляции. 

 
Ключевые слова: Eremurusspectabilis, Красная книга, Ростовская 

область, Ботанический сад ЮФУ, интродукция, сезонное развитие, се-
менная продуктивность, возрастной спектр. 

 
 

Введение 

Ботанический сад Южного федерального университета (Ботанический сад ЮФУ), явля-
ясь единственным научно-исследовательским ботаническим учреждением Ростовской области, 
превратился в современный центр сохранения биоразнообразия растений региона, так как ак-
тивно занимается формированием и поддержанием коллекционных фондов живых растений, а 
также изучением и сохранением флоры и растительности в естественных местообитаниях, то 
есть, осуществляет комплексный подход к сохранению биоразнообразия растений, сочетая ме-
тоды охраны insituиexsitu. 

Одна из основных научно-учебных коллекций Ботанического сада – коллекция редких 
и исчезающих растений Ростовской области [1], в составе которой в настоящее время содер-
жится 55 видов цветковых растений (или 26% от общего числа охраняемых цветковых расте-
ний области), в том числе эремурус замечательный. Коллекция создается с целью накопления 
и сохранения на особо охраняемой природной территории «Ботанический сад ЮФУ» генофон-
да охраняемых видов местной флоры, углубленного изучения биологических особенностей 
редких видов, а также в учебных и просветительских целях. С 2008 г. на базе коллекции при 
финансовой поддержке Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Ростов-
ской области формируется питомник редких и исчезающих видов растений с целью их раз-
множения для последующей репатриации в естественную среду обитания или реконструкции 
угасающих природных популяций [2]. 

 
Объект и методы исследования 

EremurusspectabilisBieb. (сем. AsphodelaceaeJuss. – Асфоделовые) – эремурус замеча-
тельный – восточнопричерноморско-малоазиатско-иранский дизъюнктивный вид, постплей-
стоценовый ксеротермический реликт, имеющий в Красной книге Ростовской области [3] кате-
горию редкости 2 как уязвимый вид с узкой экологической амплитудой в островных реликто-
вых местонахождениях на северо-западной границе ареала. Полиморфный вид. Включался в 
списки редких, исчезающих и нуждающихся в охране растений Ростовской области с 1969 г. 
[4]. Занесен в Красную книгу РФ [5], а также в Красные книги Краснодарского [6] и Ставро-
польского [7] краев, Червону книгу Украïни [8]. 

Эремурус замечательный распространѐн на юго-востоке Украины, в Закавказье, Иране, 
Мал. и Пер. Азии, Копетдаге; в России – на юге европейской части, в Предкавказье и на Север-
ном Кавказе [9]. В Ростовской области вид встречается в нескольких пунктах в Октябрьском (в 
долинах рек Кадамовка, Керчик, Аюта, Грушевка) [10, 11], Константиновском (балка Иванеев-
ская в долине р. Кагальник в окр. хут. Ермилова) и Миллеровском (в долине р. Камышной) 
районах [RV, RWBG]. Охраняется на территории памятника природы «Меловые обнажения на 
p. Полной» (Миллеровский район). 

Эремурус замечательный – короткокорневищный (кистекорневой) многолетник до  
1,5 м высотой с коротким дисковидным корневищем (1.5–2.3 см в диаметре) и пучком из 20–35 
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радиально расходящихся утолщенных корней. Листья розеточных побегов широколинейные, 
килеватые длиной 23–36 см, шириной – 0.4–2.7 см. Цветки в длинной (до 50 см) густой почти 
цилиндрической кисти на безлистном цветоносе, светло-желтые, до 2 см в диаметре. Во время 
цветения растение имеет очень декоративный вид (рис. 1). 

E. spectabilis – геофит, мезоксерофит, факультатив-
ный петрофит и кальцефил, гелиофит, гемиэфемероид. В 
области растет на сухих прогреваемых степных склонах ба-
лок и речных долин на выходах карбонатных пород или на 
слаборазвитых каменистых почвах с карбонатной подпоч-
вой (известняк, мергель, мел). Приурочен к разреженным 
участкам каменистых дерновиннозлаковых степей на из-
вестняках-ракушечниках и мергелях или к формирующим-
ся переходным сообществам разнотравно-
дерновиннозлаковых степей в нижних частях меловых 
склонов. 

Вегетационный цикл E. spectabilis в условиях Ро-
стовской области длится около пяти месяцев – с марта по 
июль; растения цветут в мае, плодоносят в июне, вид раз-
множается преимущественно семенами. 

Семенная продуктивность определялась по методи-
ке В.В. Вайнагия [12], а успешность интродукции – по ме-
тодике В.В. Бакановой [13]. 

 
 

Рис. 1. Массовое цветение эремуруса замечательного  
в коллекции Ботсада ЮФУ (08.05.2013) 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

В целях сохранения генофонда редких видов местной флоры, в том числе E. spectabilis, 
в Ботаническом саду формируется коллекция редких и исчезающих растений Ростовской обла-
сти.Эремурус замечательный культивируется в Ботаническом саду с 1989 г. [14], а в 2008 г. на 
делянке площадью 225 м2 была заложена ценопопуляция этого вида с целью получения массо-
вого посадочного материала и семян для последующей репатриации. В составе формируемой 
ценопопуляции по состоянию на 1 ноября 2013 г. насчитывается более 20000 разновозрастных 
особей.  

Наблюдения за ростом и развитием эремуруса замечательного в коллекции Ботаниче-
ского сада свидетельствуют о перспективности сохранения этого вида ex situ и размножения 
его с целью репатриации. 

В условиях Ботанического сада эремурус замечательный проходит полный цикл сезон-
ного развития – нормально развивается, массово цветет и плодоносит, имеет высокие показа-
тели семенной продуктивности, дает самосев, устойчив к вредителям и болезням (рис. 2). 

Отрастание розеточных листьев у 
эремуруса замечательного происходит во 
второй половине марта или в начале ап-
реля. В течение апреля наблюдается ин-
тенсивный рост листьев и цветоноса. 
Начало бутонизации отмечено во 2–3 
декаде апреля. Цветение начинается в 
первых числах мая и продолжается в те-
чение месяца, причем массовое цветение 
приходится на середину месяца. Массо-
вое созревание семян происходит в 
июне, а во второй половине июля 
надземная часть растений усыхает, 
наступает период летнего покоя. При 
подзимнем посеве семян всходы появ-
ляются в конце апреля. Полевая всхо-
жесть семян зависит от погодных усло-
вий и составляет в разные годы 56.4–
82%. 

Сравнение морфометрических 

Рис. 2. Массовое плодоношение эремуруса заме-
чательного в коллекции Ботсада ЮФУ 

(31.05.2013) 
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показателей (табл. 1) генеративных особей и их семенной продуктивности (табл. 2) в искус-
ственной (Ботанический сад) и природной (в долине р. Керчик, Октябрьский район) ценопопу-
ляциях также свидетельствует об успешности интродукции этого вида. 

Таблица 1 
Морфометрические показатели генеративных особей Eremurusspectabilis 

в природе (Октябрьский р-н) и культуре (коллекция Ботсада ЮФУ) 

Параметры 
Среднее значение (min-max): 

в культуре в природе 
Высота растения, см 111.3±4.2 (80–150) 108.3±3.8 (80–125) 
Общее количество побегов на 1 особь, шт. 1.2±0.02 (1–4) 1.0±0.0 
Количество листьев на 1 особь, шт. 15.6±0.6 (8–21) 13.7±0.9 (10–17) 
Длина листа, см 32.6±1.7 (19–56) 29.6±0.5 (23–36) 
Ширина листа, см 3.1±0.1 (2.3–4.3) 1.6±0.8 (0.4–2.7) 

 
Отмечено, что у интродуцированных растений нередко формируется не один, а два, три 

или даже четыре генеративных побега, чего не наблюдается в естественных условиях обитания. 
В условиях интродукции эремурус замечательный имеет удовлетворительные показа-

тели семенной продуктивности (см. табл. 2): на одном растении в среднем образуется 173 пло-
да; коэффициент плодоцветения составляет 65.4%; в каждом плоде формируется в среднем 6 
семян, средний коэффициент семенификации равен 49.8%; одна особь продуцирует в среднем 
1033 семени. 

Таблица 2 
Семенная продуктивность Eremurusspectabilis в Ботаническом саду ЮФУ, 2013 г. 

Параметры Среднее значение (min–max) 
Длина соцветия, см 52.8±6.9 (26.2–81.0) 
Количество цветков на 1 особь, шт. 258.0±55.3 (77–404) 
Количество плодов на 1 особь, шт. 173.0±42.6 (54–295) 
Коэффициент плодоцветения, % 65.4±4.1 (50.0–73.0) 
Количество семязачатков на 1 плод, шт. 12.0±0.0 
Количество семян на 1 плод, шт. 5.97±0.2 (1–12) 
Коэффициент семенификации, % 49.8±1.8 (8.3-100) 

 
Установлено, что репродуктивный потенциал растений, обитающих в балках, пересе-

кающих правый коренной берег р. Керчик, ниже, чем в условиях интродукции. В природной 
ценопопуляции одно растение имеет в среднем 59 плодов, продуцирует 113 семян, а коэффици-
ент семенификации составляет 16.5%. 

Оценку успешности интродукции эремуруса замечательного проводили по шкале  
В.В. Бакановой [13]. В этой методике учитываются такие особенности, как развитие вегетатив-
ных органов, наличие регулярного цветения и плодоношения, зимостойкость, засухоустойчи-
вость, способность к единичному или массовому саморасселению. По шкале Бакановой В.В. 
эремурус замечательный имеет 6 баллов из 7 возможных, так как редко самостоятельно выхо-
дит за пределы делянки, то есть ему несвойственно массовое расселение. Эту особенность вида 
необходимо учитывать при его репатриации в естественные экотопы. 

Вывод об успешности интродукции эремуруса замечательного в Ботанический сад мо-
жет быль подтвержден также сравнением возрастных спектров искусственной ценопопуляции 
и модельной природной ценопопуляции, описанной на территории Октябрьского района  
(табл. 3). 

Таблица 3 

Возрастной состав природной и интродуцированной ценопопуляций Eremurusspectabilis 

Местоположение це-
нопопуляции 

Возрастное состояние 
Всего  

особей на 
1 м2, шт. 

p j im v g 
Кол-

во, шт. 
% 

Кол-
во, шт. 

% 
Кол-

во, шт. 
% 

Кол-
во, шт. 

% 
Кол-

во, шт. 
% 

Ботанический сад 39 37 49 46 4 4 6 6 7 7 105 
Октябрьский р-н 4 19 10 48 2 9 4 19 1 5 21 

Примечание: p – проростки; j – ювенильные, im – имматурные, v – виргинильные, g – генера-
тивные растения. 

 
Как следует из таблицы 3, по возрастной структуре обе ценопопуляции нормальные, 

полночленные, молодые, с левосторонним возрастным спектром. Левосторонность возрастных 
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спектров обусловлена рядом причин, в том числе большой относительной и абсолютной дли-
тельностью прегенеративного периода жизни, свойственной многим эфемероидам. В обоих 
случаях преобладают растения ювенильной возрастной группы, что, вероятно, объясняется 
продолжительностью этого онтогенетического этапа, который длится несколько лет. Судя по 
возрастной структуре, пополнение состава ценопопуляций происходит регулярно, несмотря на 
относительно небольшое количество генеративных растений. 

 
Заключение 

На основании изучения природных ценопопуляций эремуруса замечательного в Ро-
стовской области, а также по результатам многолетних интродукционных испытаний, прово-
димых в Ботаническом саду ЮФУ, дана высокая оценка успешности интродукции этого вида, а 
также определены перспективы его реинтродукции в естественные экотопы на территории об-
ласти. В качестве одной из территорий для проведения работ по репатриации Eremurusspecta-
bilisможет быть рекомендован памятник природы «Золотые горки» (Октябрьский район). Се-
мена и посадочный материал, полученный в Ботаническом саду ЮФУ, целесообразно исполь-
зовать также для реставрации (реконструкции) угасающей природной ценопопуляции, обита-
ющей в Осиповской балке на правобережье р. Кадамовки (Октябрьский район), численность 
которой резко сократилась в результате облесения северного склона балки. 
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INTRODUCTION EXPERIENCE OF THE ROSTOV AREA RARE SPECIES THE DESERT-CANDLE 
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Results of a long-term introduction of the Russian Federation Red 
Book species Eremurus spectabilis Bieb. into Botanical garden of SFU are 
given. Appreciation of species introduction success is represented in such 
parameters: development of vegetative bodies, existence of regular blos-
soming and fructification, winter hardiness, drought resistance, reproduc-
tive potential, ability to self-moving, age structure of the introduced  
population. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОБРАЗЦОВ КОРМОВЫХ БОБОВ ПО АНАТОМИЧЕСКИМ  

ПРИЗНАКАМ ЛИСТА 
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 ул. Победы, 85 

E-mail: corindonkdk168269@yahoo.com 

Сравнительное изучение эпидермы однопарного листа у иссле-
дованных образцов кормовых бобов (Афганские Местные, Популяция-
95, Эр-бан-цин-ху-доу, К-1559 и К-1456) отличий не выявило. Установ-
лено, что в проводящем пучке черешка однопарного листа кормовых 
бобов Эр-бан-цин-ху-доу, с высокой продуктивностью семян (в сред-
нем 45.7 г/раст.), соотношение «флоэма : ксилема» стремится к 0.6, 
толщина ксилемы отрицательно коррелирует с объемом хлоренхимы, 
а эпидерма листа отличается наибольшим числом устьиц. 

 
Ключевые слова: анатомия листа, кормовые бобы, косвенные 

признаки продуктивности семян. 

 

 
 

Введение 

Бобы содержат в семенах большое количество белка – до 37% [1]. Усвояемость белка у 

бобов составляет 5086% [2]. Это двудольные растения, относящиеся к порядку Бобовоцветных 
(FabalesNakai., LeguminalesJones), семейству Бобовых (FabaceaeLindl., LeguminosaeJuss.), под-
семейству – Бобовые собственно, или Мотыльковые (Faboideae,PapilionataeDC.), трибе  
ViciaeBronn, роду Виковых (ViciaL.), виду ViciafabaL. [3, 4]. П.М. Жуковский обособлял бобы в 
отдельный род Faba из-за положения рубчика на переднем конце семени, отсутствия обычного 
у виковых усика, прямого и крепкого стебля и т. д. [5]. Хотя еще Ж.П. де Турнефор выделил бо-
бы в самостоятельный род Faba, а К. Линней объединил род Viciaс родом Fabaи описал бобы 
как вид Viciafaba. 

По изучению культуры бобов ведется большая научно-исследовательская работа во 
всем мире, однако, остается незначительным число работ, посвященных изучению анатомо-
морфологических признаков разных сортов. Выявлено, что проводящая система стебля бобов  
пучкового типа, имеются пары латеральных и медиальных проводящих пучков; черешок  
V-образной формы с пятью проводящими пучками, а черешочек с одним проводящим пучком, 
переходящим в центральную жилку листочка; листовая пластинка амфистоматическая, на 
эпидерме встречаются одноклеточные кроющие волоски и железки; мезофилл дорзовентраль-
ного строения с одним, непрерывающимся над центральной жилкой, слоем палисадной парен-
химы [6–9]. 

Не смотря на все достоинства культуры, бобы не получили пока должного распростра-
нения в производстве, поэтому актуальным является комплексное изучение исходного матери-
ала с целью создания новых перспективных сортов. Этому будет способствовать сравнительное 
изучение анатомических признаков однопарного листа кормовых бобов, отличающихся по 
продуктивности, и поиск косвенных признаков продуктивности растений, что и явилось целью 
нашего исследования. 

 
Объекты и методы исследования 

Материал для исследований выращивали в почвенно-климатических условиях Белго-
родской области [10, 11]. Анатомические исследования выполняли по методике Г. Фурста на 
живом материале [12]. Для сравнительного изучения особенностей анатомической структуры 
однопарного листа были исследованы 5 образцов кормовых бобов (по 50–60 экземпляров каж-
дого образца) различного эколого-географического происхождения: Афганские Местные – из 
Афганистана, Популяция-95 – из России, Эр-бан-цин-ху-доу – из Китая, К-1559 – из Индии и 
К-1456 – из Дагестана. Анатомию черешка изучали по соотношению толщины тканей: покров-
ной – эпидермы, основной ассимиляционной – хлоренхимы, механической ткани проводящего 
пучка – склеренхимы, проводящих – флоэмы и ксилемы. Анализировали также число устьиц 
(на 1 мм2) на верхней эпидерме листовой пластинки, величину устьиц (длину замыкающих 
клеток) на верхней эпидерме, число устьиц на нижней эпидерме и величину (длину замыкаю-
щих клеток) устьиц на нижней эпидерме. Исследования проводили на постоянных и времен-
ных препаратах (срезы готовили от руки) с применением красителей, с помощью микроскопа 
БИОЛАМ, окуляр- и объектмикрометра. 
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Результаты и их обсуждение 

По нашим данным, у всех изученных экземпляров исследуемых сортообразцов бобов 
листья сложные парноперистые, мясистые, голые, сизо-зеленые. Верхушечный усик редуциро-
ван в остроконечие. Нижние листья 1-парные, средние 2-парные, верхние 3-, 4-парные. У бобов 
устьица встречаются на обеих сторонах листовых пластинок. Клетки покровной ткани листочка 
покрыты тонкой кутикулой. Основные клетки верхней эпидермы имеют более извилистые 
стенки, чем стенки клеток нижней эпидермы. Побочные клетки устьиц не отличаются от 
остальных клеток эпидермы. На верхней и нижней эпидерме располагаются придатки – одно-
клеточные трихомы и железистые волоски. Мезофилл дорзовентрального строения и состоит 
из одного слоя столбчатой палисадной паренхимы и нескольких слоев губчатой паренхимы. 
Проводящая система центральной жилки – это коллатеральный пучок со склеренхимой со сто-
роны ксилемы и флоэмы. 

На поперечном срезе V-образного черешка однопарного листа в округлых гранях под 
эпидермой залегает 2–3 слоя механической ткани – уголковой колленхимы, а под ней ассими-
ляционная – хлоренхима. Проводящая система представлена тремя крупными и двумя мелки-
ми коллатеральными проводящими пучками с механической (склеренхимной) обкладкой. В 
центре среди паренхимы имеется небольшая воздушная полость. 

Сравнительное анатомическое изучение черешков однопарных листьев образцов пока-
зало следующее. По толщине эпидермы у исследованных образцов отличий не выявлено (по-
казатели tф не превышает tst, а доверительные интервалы перекрываются). Наименьшей тол-
щиной хлоренхимы отличился образец К-1559, а наибольшей – Популяция-95 (табл. 1). Мини-
мальная толщина склеренхимы отмечена у образцов К-1559 и Популяция-95, между которыми 
достоверных различий не выявлено. 

Таблица 1 
Средние показатели некоторых анатомических признаков однопарного листа  

кормовых бобов (Р=0.05) 

Анатомические при-
знаки 

Значения анатомических признаков исследованных образцов бобов  
(продуктивность семян с растения) 

Афганские 
Местные 

(23.7 г/раст.) 

Популяция-
95(37.5 
г/раст.) 

Эр-бан-цин-ху-
доу 

(45.7 г/раст.) 

К-1559 
(39.3 

г/раст.) 

К-1456 
(40.7 г/раст.) 

Толщина эпидермы, 
мкм 

44.8±2.6 49.5±1.8 39.4±3.9 42.5±3.6 33.6±2.3 

Толщина хлоренхимы, 
мкм 

86.8±2.3 116.0±2.8 91.4±7.3 78.1±7.6 91.7±7.4 

Толщина склеренхимы, 
мкм 

114.1±5.0 68.8±1.6 102.7±6.6 61.9±7.8 78.0±4.1 

Толщина флоэмы, мкм 82.3±4.8 51.5±2.3 69.5±3.7 80.7±3.4 80.0±1.7 
Толщина ксилемы, 
мкм 

95.9±8.5 123.6±6.3 123.6±5.8 117.6±4.2 130.6±2.4 

Соотношение «флоэма 
: ксилема» 

0.86 0.42 0.56 0.69 0.61 

ЧУВЭ, шт. 43.0±1.1 34.4±2.0 50.1±2.4 24.2±2.5 17.6±1.6 
ЧУНЭ, шт. 54.7±1.8 43.8±1.7 67.6±3.1 18.7±2.6 45.4±3.3 
Соотношение «ЧУВЭ: 
ЧУНЭ» 

0.8 0.8 0.7 1.3 0.4 

ВУВЭ, мкм 40.7±1.3 48.5±1.8 36.8±1.1 43.6±1.3 40.1±1.1 
ВУНЭ, мкм 43.4±1.3 47.6±1.3 43.0±0.9 45.1±1.4 46.6±0.9 
«ВУВЭ: ВУНЭ» 0.9 1 0.9 0.9 0.9 

Примечания (здесь и далее): ЧУВЭ – число устьиц (шт. на 1 мм2) на верхней эпидерме листовой 
пластинки, ВУВЭ – величина устьиц (длину замыкающих клеток) на верхней эпидерме, ЧУНЭ – число 
устьиц на нижней эпидерме и величина ВУНЭ устьиц на нижней эпидерме. 

 

Достоверно меньший объем флоэмы характерен для образца Популяция-95, у Эр-бан-
цин-ху-доу флоэма немного толще, у остальных же образцов интервал варьирования признака 
общий и составляет 79.98–82.25 мкм. Минимальной толщиной ксилемы характеризовался об-
разец Афганские Местные, у него же соотношение «флоэма : ксилема» максимально, а мини-
мально у Популяции-95. По данным многолетних исследований, Афганские Местные не отли-
чались хорошей семенной продуктивностью, тогда как самый высокопродуктивный образец 
Эр-бан-цин-ху-доу имел это соотношение 0.56, и также продуктивные номера К-1559 и К-1456 
соответственно 0.69 и 0.61. Следовательно, можно предположить, что соотношение «флоэма : 
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ксилема» в проводящем пучке высокопродуктивного образца кормовых бобов стремится к 0.6. 
Если же это соотношение приближается к 1, то можно прогнозировать снижение продуктивно-
сти семян. 

При анализе устьиц на верхней и нижней эпидерме листовой пластинки однопарного 
листа выявлено следующее. По числу устьиц на верхней эпидерме все образцы достоверно от-
личались друг от друга. При этом наименьшим показателем ЧУВЭ характеризовался К-1456, а 
наибольшим – образец Эр-бан-цин-ху-доу. Минимум устьиц на нижней эпидерме отмечено у 
К-1559, а максимум – снова у Эр-бан-цин-ху-доу. Отметим, что соотношение числа устьиц на 
верхней и нижней эпидерме (ВУВЭ : ВУНЭ) превысило 1 лишь у образца К-1559, то есть на 
верхней стороне листьев этого образца устьиц больше, чем на нижней. 

Относительно ВУВЭ можно сказать следующее: они достоверно крупнее у Популяции-
95 и мельче у образца Эр-бан-цин-ху-доу. На нижней эпидерме наименьшая длина замыкаю-
щих клеток отмечена у Эр-бан-цин-ху-доу и Афганских Местных. Кроме того, у всех номеров 
отмечено близкое к 1 соотношение размеров устьиц на верхней и нижней эпидерме. 

Относительно коэффициентов корреляции анатомических признаков черешка и листо-
вой пластинки в ходе исследования выявлено следующее. У образцов Афганские Местные, По-
пуляция-95 и К-1559 толщина хлоренхимы в черешке очень сильно коррелировала с размера-
ми устьиц на верхней эпидерме листа (соответственно +0.937, –0.731, –0.781), причем положи-
тельно лишь у Афганских Местных (табл. 2). У них же с увеличением толщины эпидермы че-
решка наблюдалось уменьшение толщины других тканей. У образца К-1559 выявлена сильная 
отрицательная связь толщины хлоренхимы и положительная связь склеренхимы с другими 
тканями (кроме флоэмы). 

Таблица 2 
Взаимосвязь некоторых анатомических признаков однопарного листа бобов 

Признак 

Название образца 
Афганские 
Местные 

Популяция-
95 

Эр-бан-цин-
ху-доу 

К-1559 К-1456 

Толщина эпидермы 
Толщина хлоренхимы – – + + – – – – – – 

Толщина ксилемы + + – – – + + + + 
Толщина склеренхимы – + + + + + + 
флоэма + + + + + + – – – 
ЧУНЭ – – – – – – + + – – 

 Толщина хлоренхимы 
Толщина ксилемы – – – – – – – – – – – 
Толщина склеренхимы ≈ – – – – – – – – – 
ЧУВЭ – – ≈ – – – – – 

 Толщина ксилемы 
Толщина флоэмы – – + + – – – ≈ 
ЧУВЭ – + + + + + + + + 
ВУНЭ + – – + + + + 

 ВУНЭ 
ЧУВЭ + + + + + + + + + + 
Толщина склеренхимы + + – – + + + + + + 
Толщина флоэмы – – – + + + + + + + + 

Примечание: направление связи «+» – положительная и «–» – отрицательная корреляция, сте-
пень тесноты связи выражена количеством знаков «+» или «–»: «+» – коэффициент корреляции r<0.3, 
«+ +» – коэффициент корреляции 0.3–0.7, «+ + +» – коэффициент корреляции 0.7–0.9 и «+ + + +» – при 
r>0.9; ≈ 0 – связь отсутствует 

Сокращения: те же, что и в таблице 1. 
 

У Афганских Местных выявлена слабая отрицательная корреляция толщины механиче-
ской и покровной тканей (–0.162), тогда как у других исследованных образцов эта связь поло-
жительная. Следует отметить, что Афганские Местные – низкопродуктивный сорт, а Эр-бан-
цин-ху-доу – высокопродуктивный, но соотношение склеренхимы и эпидермы у них близкое, 
что свидетельствует о невозможности использования этого признака в качестве косвенного по-
казателя продуктивности. С толщиной хлоренхимы выявлена обратная корреляция толщины 
ксилемы и эпидермы Афгански Местных, Эр-бан-цин-ху-доу и К-1559, тогда как у Популяции-
95 отмечена противоположная по знаку корреляция. 

Положительная связь толщины ксилемы и склеренхимы выявлена для образцов Эр-
бан-цин-ху-доу, К-1559 и К-1456 (соответственно +0.649, +0.737 и +0.895), тогда как у Популя-
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ции-95 направление этой связи отрицательное (–0,186). Отрицательная корреляция флоэмы и 
ксилемы выявлена у К-1559, Местные и Популяции-95 (соответственно –0.847, –0.137 и –0.112). 
Толщина флоэмы положительно коррелировала с толщиной эпидермы у всех исследуемых об-
разцов, кроме К-1456, у которого эта корреляция отрицательна. 

Анализ взаимосвязей числа и размеров устьиц на верхней и нижней эпидерме листа 
показал, что у всех образцов ВУНЭ положительно взаимосвязан с ЧУВЭ. Интересные данные 
получены при анализе связей числа и размеров устьиц листовой пластинки с толщиной тканей 
черешка. Так, признак ВУНЭ положительно связан с толщиной склеренхимы и ксилемы у всех 
образцов (кроме Популяции-95 и Эр-бан-цин-ху-доу), а ВУВЭ отрицательно коррелировал с 
толщиной эпидермы черешка (у всех образцов, кроме К-1559). Число и размер устьиц отрица-
тельно коррелировали у образца К-1559 с толщиной хлоренхимы, у Местных – с толщиной 
эпидермы, а у К-1456 были положительно связаны с толщиной флоэмы. 

 
Заключение 

Итак, проведенные исследования позволили установить, что у кормовых бобов сорта 
Эр-бан-цин-ху-доу, с высокой продуктивностью семян, отмечено наибольшее число устьиц на 
единицу площади листа и наименьшая их величина, по сравнению с остальными сортообраз-
цами. Тем не менее, из всех исследуемых анатомических параметров черешка и листа кормо-
вых бобов нельзя выбрать косвенный признак продуктивности. 
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COMPARATIVE STUDYING OF SAMPLES OF FODDER BEANS ON ANATOMIC SIGNS OF LEAF 
 

Ngo Thi Diem Kieu, Yu.N. Kurkina 

Belgorod State National Research  
University University, 85 Pobeda St.,  
Belgorod, 308015, Russia 

E-mail: corindonkdk168269@yahoo.com 

Comparative study of one-pair leaf epidermis of the studied samples 
of fodder beans did not reveal any differences. It is established that in the 
carrying-out bunch of an one-pair leaf petiole of a highly productive sample 
of fodder beans ratio ―the phloem : the xylem‖ tends to 0.6 and xylem 
thickness is negatively correlated with the volume of chlorenchyma, and the 
leaf epidermis is characterized by the greatest number of stomata. 

 
Key words: leaf anatomy, fodder beans, indirect signs of efficiency of 

the seeds. 
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ОСОБЕННОСТИ РИТМОВ РАЗВИТИЯ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ И СОРТОВ LUPINUS L.  

В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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В данной статье освещены результаты исследований ритмов раз-
вития видов Lupinus albus, L. succulentus и 14 сортов L. polyphyllus в 
условиях Белгородской области. Установлено, что цветут виды и сорта 
люпинов с середины мая до октября, наиболее разнообразны сроки 
цветения у сортов L. polyphyllus. Многолетние растения вида  
L. polyphyllus зацветали и образовывали цветоносные побеги в первый 
вегетационный период, при этом продолжительность фенофаз слабо 
отличалась при осенних и весенних сроках посева, цветение начина-
лось у сортов в июле–сентябре, в зависимости от сорта, однако при 
осенних сроках посева цветение в первый год начиналось на 2 недели 
раньше, чем при весенних сроках. Во второй и последующие годы цве-
тение у растений L. polyphyllus начиналось раньше почти на 2 месяца, 
чем в первый год развития. Все изученные виды и сорта имели устой-
чивый ритм развития, регулярно цвели и плодоносили. 

 
Ключевые слова: Lupinus albus, L. succulentus, L. polyphyllus, пе-

риод вегетации, ритмы развития, цветение, плодоношение. 

 

 
 

Введение 

Род Lupinus L. по различным данным включает от 100–200 до 800–1000 видов, отли-
чающихся большим разнообразием [1, 2]. Среди них выделяют травы, кустарники и полуку-
старники, однолетние и многолетние, высокорослые и низкорослые виды [3–6]. Одни из них 
произрастают в низменных местах, другие предпочитают верхние горизонты на высоте  
2–3 тыс. м над уровнем моря [3]. 

Виды Lupinus занимают обширную территорию в обоих полушариях Земли. В Восточ-
ном полушарии ареал люпина охватывает почти все страны Средиземноморского бассейна и 
страны северо-восточной части Африки. В Западном полушарии дикорастущие виды люпина 
широко расселены в Северной и Южной Америке от Аляски до Чили и Аргентины [1, 7]. 

Фенологические наблюдения позволяют дать комплексную оценку сезонному развитию 
растений в определенных почвенно-климатических условиях. Согласно литературным данным 
у люпинов отмечают следующие фазы роста и развития: всходы (и отрастание побегов у мно-
голетних люпинов), бутонизация, цветение и плодообразование. Однако некоторые исследова-
тели предлагают более дробную фенологическую шкалу, отмечая кроме вышеперечисленных 
фаз появление первых настоящих листьев; период плодообразования одни исследователи под-
разделяют на сизые, блестящие бобы, созревание, или полную спелость [6, 8], другие – на зе-
леные, выполненные, желтые и спелые (бурые) бобы [9]. 

В настоящее время ведутся многочисленные исследования по изучению видов и сортов 
люпина прежде всего как кормовой культуры, а L. polyphyllus Lindl. – и как сидеральной, и как 
садовой культуры во многих научно-исследовательских учреждениях Российской Федерации. 
Одними из ведущих специалистов в области селекции и генетики люпинов являются Н.С. Куп-
цов, И.П. Такунов – ГНУ ВНИИ люпина (г. Брянск), Г.Г. Гатаулина – лаборатория белого лю-
пина РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (г. Москва). В условиях средней полосы России установ-
лено, что продолжительность вегетации люпинов в культуре от посева до созревания при ве-
сеннем посеве изменяется в широких пределах – от 80 до 140 дней [9], в целом вегетационный 
период люпинов продолжается от 90 до 180 дней в зависимости от вида, сорта, их особенно-
стей, года и условий выращивания [10]. По данным И.П. Такунова в условиях Брянской обла-
сти при посеве семенами в первый год жизни растения L. polyphyllus развиваются очень мед-
ленно, образуя лишь розетку длинночерешковых листьев. Цветение во второй и последующие 
годы наступает в мае [4]. Во Владимирской области в первый год у L. polyphyllus также форми-
руется лишь розетка листьев, в единичных случаях – цветочная кисть и вызревшие позже се-
мена [11]. 

В Белгородской области с целью семеноводства изучают сорта однолетних видов люпи-
нов (L. albus L., L. angustifolius L.), перспективных для данных климатических условий, в ГНУ 
БелНИИСХ, в БелГСХА им. В.Я. Горина. Выявлено, что наиболее пригодными для Централь-
но-Черноземного региона являются сорта ‗Деснянский‘ и ‗Дега‘ вида L. albus и сорта ‗Кристалл‘ 
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и ‗Радужный‘ вида L. angustifolius [12–14]. В НИУ БелГУ изучены эффективность обработки се-
мян L. аlbus и других видов семейства Fabaceae Lindl. некоторыми стимуляторами роста расте-
ний и симптомы поражения альтернариозом [15–16]. 

Несмотря на изученность многих аспектов семеноводства и растениеводства сортов  
L. albus, L. angustifolius, ритмы их сезонного развития, как и ритмы развития L. polyphyllus,  
L. succulentus Douglas в Белгородской области исследованы недостаточно. Цель данной работы 
– изучить особенности ритмов развития некоторых видов и сортов Lupinus в условиях лесосте-
пи Белгородской области, имеющие важное значение для оценки перспективности их исполь-
зования в качестве декоративных растений. 

 
Материал и методы исследования 

Фенологические исследования представителей Lupinus проводились в условиях Белго-
родской области в 2012–2013 гг. Объектами изучения являлись однолетние и многолетние ви-
ды и сорта люпинов: L. polyphyllus – сорта ‗Аристократ‘, ‗Графиня‘, ‗Галерея‘, ‗Подсвечник‘, 
‗Замок‘, ‗Правитель‘, ‗Рассела‘, ‗Минерат‘, ‗Месье Шарль‘, ‗Месье Мешель‘, ‗Месье Виктор‘, ‗Ме-
сье Александр‘, ‗Месье Пьер‘, ‗Благородный рыцарь‘; L. succulentus; L. albus – сорт ‗Дега‘. 

Посевы семян люпинов осуществляли в апреле 2012 и 2013 гг. (весенний посев),  
L. polyphyllus – в ноябре 2011 и 2012 гг. (предзимний посев). Сроки прохождения фенологиче-
ских фаз отмечали согласно методике фенологических наблюдений в ботанических садах [17]. 
Объем выборки составлял 30–50 растений сортов L. albus, L. succulentu, 10 растений – каждого 
сорта L. polyphyllus. 

 
Результаты и их обсуждение 

По данным изучения представителей рода Lupinus в 2012–2013 гг. установлено, что в 
условиях Белгородской области изученные виды и сорта проходят полный цикл развития, яв-
ляются весенне-летнезелеными (однолетники L. succulentus, L. albus) или весенне-летне-
зимнезелеными растениями (поликарпик L. polyphyllus), отличающимися темпами развития. 

При весенних сроках посева всходы появляются через 8–12 суток в конце апреля  
(у L. succulentus) – начале мая (у L. albus, L. polyphyllus). При подзимнем посеве L. polyphyllus 
появление всходов отмечается раньше, как и отрастание побегов во второй и последующие го-
ды жизни растений, – при стабильном переходе среднесуточных температур через +6…+8°С в 
начале–середине апреля в зависимости от метеорологических особенностей весны. 

Фаза бутонизации у люпинов длится 27–120 суток, максимальная продолжительность 
этой фазы характерна для позднецветущих сортов L. polyphyllus ‗Правитель‘, ‗Месье Пьер‘, 
‗Графиня‘. Период от начала вегетации до начала цветения у видов-однолетников составляет 
от 32 (L. succulentus) до 49 (L. albus) суток, у L. polyphyllus – от 42 суток у растений со второго 
года жизни до 79 суток у растений в первый вегатационный период – у данного вида в Белго-
родской области в отличие от средней полосы России в первый вегетационный период на рас-
тениях всех сортов формировались соцветия (рис. 1). 

 

    
           а     б 

Рис. 1. Цветение Lupinus 
polyphyllus ‗Галерея‘:  

а – в первый вегетационный 
период, б – во второй  

вегетационный период 
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Фаза цветения длится от 29 (L. albus) до 98 суток (L. polyphyllus, смесь сортов) (табл. 1). 
Цветут изученные виды люпинов с середины мая до октября. Среди видов-однолетников 
наиболее раннецветущим является L. succulentus, цветение которого наблюдается в начале 
июня. Растения L. albus зацветают позже на 10–15 дней, их период цветения короче на 5 дней. 
Самым продолжительным периодом цветения отличаются растения сортов L. polyphyllus, ко-
торые при смеси сортов разных сроков цветения со второго года вегетации цветут в течение 
всего летнего сезона; в первый вегетационный период в условиях Белгородской области расте-
ния зацветают с начала–середины июля и цветут около 80 дней. При осенних сроках посева в 
первый вегетационный период растения зацветают в среднем на 2 недели раньше, чем при ве-
сенних сроках, однако общая продолжительность цветения отличается незначительно при от-
сутствии ранних осенних заморозков (рис. 2). 

 
Таблица 1 

Продолжительность фенофаз у представителей рода Lupinus в Белгородской области  
в среднем за 2012–2013 гг. (в сутках) 

Примечание: 1В – весенний посев, 2О – осенний (предзимний) посев. 

 

Наибольшее число изученных сортов многолистного люпина цветет в средние сроки – 
со второй половины июля до середины августа; первыми зацветают растения сортов ‗Аристо-
крат‘, ‗Месье Мешель‘, ‗Месье Шарль‘, в самые поздние сроки – сортов ‗Правитель‘ и ‗Месье 
Пьер‘ (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Характеристика цветения сортов Lupinus polyphyllus в Белгородской области  
в первый год вегетации в среднем за 2012–2013 гг. 

Сорт 
Срок цве-

тения1 
Дата начала 

цветения 

Период от 
начала веге-

тации до 
начала цвете-

ния (сутки) 

Период цве-
тения соцве-
тий главных 
побегов (сут-

ки) 

Окраска 
цветков 

Аристократ Р1 04.07 66.0±2.01 16.5±1.50 Белая 
Месье Шарль Р 07.07 69.0±2.01 14.0±0.50 Белая 
Месье Мешель Р 12.07 66.5±1.50 11.5±0.50 Красная 
Подсвечник СР2 14.07 74.5±3.51 14.5±1.50 Желтая 
Минерат СР 13.07 74.5±1.50 12.5±1.50 Сиреневая 
Галерея С3  15.07 78.5±1.50 14.0±1.0 Красная 
Месье Александр С 18.07 80.5±1.50 15.0±1.0 Розовая 
Благородный рыцарь С 21.07 85.0±1.0 13.0±1.0 Красная 
Замок С 25.07 84.5±3.51 18.5±2.50 Красная 
Месье Виктор СП4 03.08 101.0±2.01 14.5±1.50 Красная 
Рассела СП 10.08 103.0±1.0 17.0±1.0 Фиолетовая 
Графиня СП 17.08 115.0±2.01 16.5±1.50 Розовая 
Месье Пьер П5 19.09 133.5±1.50 11.0±1.0 Оранжевая 
Правитель П 22.09 144.0±2.01 10.0±2.01 Синея 

Среднее значение 
15.4±0.71 
НСР05=2.16 

Примечание: 1Р – ранние, 2СР – среднеранние, 3С – средние, 4СП – среднепоздние, 5П – поздние 
сроки цветения. 

 

Вид Год жизни 
Период от начала 

вегетации до начала 
цветения  

Период 
цветения 

Период от начала 
плодообразования 
до начала побуре-

ния плодов 

Период 
вегетации 

L. succulentus 
Первый  
(однолетник) 

32.0±3.48 34.0 39.5±1.50 102 

L. albus 
Первый  
(однолетник) 

49.0±7.95 29.0 32.0±1.0 115 

L. polyphyllus 
(смесь  
сортов) 

Первый (В)1 79.0±11.20 77.0 36.0±3.50 187 
Первый (О)2 74.5±6.52 83.5 34.0±3.01 189 
Второй  42.5±2.48 98.0 32.5±2.50 183 
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По продолжительности цветения и плодообразования виды-однолетники L. albus и  
L. succulentus раньше отцветают и плодоносят (см. рис. 2). Время цветения одного соцветия у 
видов L. albus и L. succulentus длится 8–12 дней, у сортов L. polyphyllus – 12-21 день в зависимо-
сти от погодных условий и числа цветков в соцветии. У растений сорта ‗Галерея‘ среднего срока 
цветения на второй год жизни может развиваться до 4.81±0.18 соцветий, что примерно в 1.5 ра-
за больше, чем в первый год жизни как при осеннем (2.82±0.19), так и при весеннем 
(2.65±0.16) способе посадки. Меньше всего соцветий развивается у растений L. succulentus – 
1.76±0.06 штук, у растений сорта ‗Дега‘ L. albus образуется в среднем 2.69±0.09 соцветий. Вы-
явлена сильная прямая связь между числом цветков в соцветии, способных к зацветанию, и 
длиной соцветий – чем больше на кистях развивается цветков, тем они длиннее. Так, у  
L. succulentus коэффициент парной линейной корреляции между этими признаками (r) равен 
0.91, у сорта ‗Дега‘ L. albus r=0.86, у сорта ‗Галерея‘ L. polyphyllus в первый год вегетации 
r=0.74, во второй – r=0.69, причем уменьшение этой зависимости у L. polyphyllus можно объ-
яснить наличием на верхушках соцветий бутонов, не способных к зацветанию до конца вегета-
ционного периода. 

Самые длинные кисти на главных и боковых побегах у вида L. polyphyllus –  
19.06±0.54 см – формировались у сорта ‗Галерея‘ в первый год вегетации при осенних сроках 
посева, средняя длина соцветий у побегов второго порядка составляла 11.48±0.48 см. У расте-
ний второго года жизни того же сорта длина соцветий побегов возобновления составляла в 
среднем 16.28±0.55 см. У растений L. succulentus средняя длина соцветий главных побегов за-
фиксирована 14.63±0.36 см, боковых – 6.37±0.55 см. Самые короткие кисти формировались  
у L. albus‗Дега‘ – в среднем 11.38±0.40.  

Плодообразование в условиях Белгородской области у видов-однолетников длится от 
65 (L. succulentus) до 72 (L. albus) дней и завершается к середине-концу августа; у L. polyphyllus 
эта фаза может длиться до середины-конца октября при наличии сортов разных сроков 
цветения. 

В годы исследований естественное семенное размножение не наблюдалось из-за быст-
рого подсыхания верхних слоев почвы весной. Спонтанное распространение люпинов в усло-
виях Белгородской области сдерживается и благодаря крупным семенам, которые не способны 
разбрасываться на большие расстояния при вскрытии бобов. Таким образом, ввиду длительной 
привлекательности люпины, особенно сорта вида L. polyphyllus, являются ценным материалом 
для озеленения на юго-западе Черноземья. 

 
Заключение 

В Белгородской области, расположенной на юго-западе Черноземья, в условиях неста-
бильного увлажнения в течение вегетационного периода у растений видов Lupinus albus,  
L. succulentus и 14 сортов L. polyphyllus активная вегетация начинается с начала апреля и длит-
ся около 115 дней у однолетних растений видов L. albus и L. succulentus и почти до 190 дней – у 
сортов L. polyphyllus. Цветут виды и сорта люпинов с середины мая до октября; сорта  
L. polyphyllus отличаются разнообразными сроками цветения – от самых ранних до поздних. 
Массовое цветение у большинства изученных сортов L. polyphyllus – ‗Благородный рыцарь‘, 
‗Минерат‘, ‗Месье Александр‘, ‗Галерея‘, ‗Подсвечник‘, ‗Замок‘ – проходит в средние сроки: со 
второй половины июля до середины августа. 

Многолетние растения вида L. polyphyllus в Белгородской области зацветают и образу-
ют цветоносные побеги в первый вегетационный период, при этом фенофазы по продолжи-
тельности не сильно отличаются при осенних и весенних сроках посева, однако при осенних 
сроках в первый год наблюдается более раннее цветение – на 2 недели раньше, чем при весен-
них, и начинается у сортов в июле–августе (сентябре) в зависимости от сроков цветения сорта. 
В последующие годы цветение начинается раньше почти на 2 месяца, чем в первый год разви-
тия. В отличие от средней полосы России у большинства изученных сортов этого вида отмеча-
ется цветение в первый год вегетации. 

К наиболее перспективным для озеленения относятся сорта вида L. polyphyllus ввиду 
длительной привлекательности растений; однолетние растения L. succulentus, сорта Lupinus 
albus ‗Дега‘ в условиях Белгородской области менее пригодны для этой цели, однако вид  
L. succulentus, благодаря оригинальности, можно рекомендовать для культивирования садово-
дам-любителям. 
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This article presents the results of studies rhythms of development 
species Lupinus albus, L. succulentus and 14 varieties of L. polyphyllus in 
conditions of Belgorod region. Found that bloom species and varieties of 
lupins lasts from mid-May to October, varieties of L. polyphyllus had the 
most diverse calendar dates of the flowering. Perennials species  
L. polyphyllus blossomed and formed flowering shoots in the first growing 
season, flowering began in July–September in different varieties, however 
flowering began 2 weeks earlier when seeds are sown in autumn than in 
spring. In the second and subsequent years, flowering plants of  
L. polyphyllus started earlier for almost 2 months than in the first year of 
development. All known species and varieties had a steady rhythm of devel-
opment, regularly bloomed and fruited. 
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Изучено накопление корневой массы газонными травами и тра-
восмесями, влияние удобрений и осадка сточных вод на корневую мас-
су. Проведена оценка мощности дернины и твердости почвы под га-
зонными травостоями. Установлено, что наибольшую массу корней 
накапливают овсяница красная, овсяница овечья, мятлик луговой и 
травосмеси с этими видами. Внесение азота и осадка сточных вод 
уменьшает массу корней газонных трав. Наиболее мощную и твердую 
дернину имеют овсяница красная, овсяница овечья, мятлик луговой и 
травосмеси из них. Худшие эксплуатационные показатели имела по-
левица побегообразующая, в течение исследований ее участие в траво-
стоях снижалось, и в засушливый 2010 год она полностью выпала из 
травостоев. 

 
Ключевые слова: газон, корневая масса, дернина, удобрение, 

осадок сточных вод. 

 

 
 

 
Введение 

Газоны используются в последние годы в озеленении любого населенного пункта, они 
служат незаменимым покрытием спортивных полей. В общей структуре зеленых насаждений 
они занимают,как правило, более 50% площади, а на спортивных сооружениях – более 90% [1]. 
Важными показателями газонных травостоев являются накопление корней, связность и мощ-
ность дернины, которые характеризуют еѐ несущую способность.  

Вопрос о роли корневой системы трав подвергся в последние годы существенному пере-
смотру. Раньше корни считали только органами поглощения питательных веществ и влаги, те-
перь им отводят основную роль в накоплении запасных пластических веществ, расходуемыхв 
процессе жизнедеятельности и особенно после скашивания, во время засухи ив зимний период 
[2–4]. Неправильный подбор видов трав с низкими показателями устойчивости дернины мо-
жет привестик ограничению эксплуатации спортивных полей или к отмене игр [5]. 

Корневая система низовых злаковых растений, как правило, размещается в верхней ча-
сти пахотного горизонта на глубине 15–20 см [6, 7]. Рядом исследователей была установлена 
положительная коррелятивная зависимость между густотой травостоя, с одной стороны, кор-
невой массой и прочностью дернины на разрыв – с другой [7, 8]. 

Накопление корней изменяется в зависимости от сезона и с возрастом трав. Ежегодно 
на лугах и в степях идет процесс отмирания и нарастания корневой массы [9]. По мнению не-
которых исследователей, наибольшее количество корней отрастает весной или ранней осенью, 
при более коротком световом дне и при умеренных температурах и высокой влажности возду-
ха, когда рост и кущение побегов замедляется [10, 11]. Накопление корневой массы и связность 
дернины наименьшие ранней весной и в конце летней депрессии трав [12]. В опыте ВНИИ 
кормов по изучению развития дернового процесса на лугах 56-летнего возраста было показано, 
что с годами устанавливается равновесное состояние в процессах образования, отмирания и 
минерализации подземных органов [13]. 

По мнению некоторых исследователей при частых скашиваниях и интенсивной нагруз-
ке масса корней уменьшается и концентрируется в горизонте 0–10 см [6, 12, 14–17]. Некоторые 
авторы объясняют уменьшение массы корней в результате низкого скашивания уменьшением 
листовой поверхности и снижением интенсивности фотосинтеза [18, 19]. По мнению других ис-
следователей, интенсивное скашивание приводит к уменьшению количества углеводов в кор-
нях, что снижает устойчивость растений к неблагоприятным условиям [15, 20, 21]. Однако не-
которыеавторы приводят данные об увеличении массы корней при частом скашивании [22]. 

По мнению многих исследователей травосмеси, если они правильно составлены, обра-
зуют более мощную корневую систему, чем одновидовые посевы [7]. Виды трав, а также сорта 
существенно отличаются по накоплению корневой массы. Причем различия по сортам иногда 
бывают весьма существенными [23]. 

Корневая система мятлика лугового, овсяниц красной и овечьей наиболее мощная и 
прочная, в начале жизни эти виды растут медленно, развивая, в основном, подземную массу. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Естественные науки. 2014. № 10 (181). Выпуск 27 
________________________________________________________________________________ 

 

64 

Корневая система полевиц и райграса пастбищного неглубокая и образует рыхлую дернину, 
хотя развитие в первый год жизни у них происходит быстрыми темпами. 

Существенно расходятся мнения о влиянии на корневую систему азотных удобрений. 
Многие исследователи говорят, что азотное удобрение увеличивает массу корней[2, 24]. Одна-
ко другие исследователи приводят данные о росте надземных побегов за счет сокращения мас-
сы корней при улучшении условий минерального питания [25–27]. Причем уменьшение кор-
невой массы в результате внесения азота может способствовать повышению чувствительности 
к болезням и снижать устойчивость к неблагоприятным факторам среды [28]. 

 
Методика исследований 

В трех полевых опытах, заложенных на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева в 2003 г. изучали одновидовые посевы трав при трех нормах высева: овсяница 
красная (FestucarubraL.) сорт 'Эхо' при 100, 200 и 300 кг/га всхожих семян, мятлик луговой 
(PoapratensisL.) 'Балин' – 30, 60 и 90 кг/га, полевица побегообразующая (AgrostisstoloniferaL.) 
'Кроми' – 20, 40 и 60 кг/га, райграс пастбищный (LolliumperenneL.) 'Ювентус' – 150, 300 и 450 
кг/га, овсяница овечья (FestucaovinaL.) 'Риду' 100, 200 и 300 кг/га всхожих семян; шесть видов 
травосмесей при трех нормах высева: овсяница красная + мятлик луговой + полевица побегооб-
разующая + овсяница овечья – 60, 120 и 180 кг/га всхожих семян, овсяница красная + мятлик лу-
говой + полевица побегообразующая + овсяница луговая (FestucapratensisHuds) – 60, 120 и 180 
кг/га, овсяница красная + полевица побегообразующая – 60, 120 и 180 кг/га, мятлик луговой + 
полевица побегообразующая – 25, 50 и 75 кг/га, овсяница красная + мятлик луговой – 65, 130 и 
195 кг/га, овсяница красная + овсяница овечья – 100, 200 и 300 кг/га всхожих семян, для траво-
смесей были использованы те же сорта, а овсяница луговая была представлена сортом 'Москов-
ская 1345'; действие осадка сточных вод на качество газонов: 240 т/га, 480 т/га, 720 т/га, 480 т/га 
+ тяжелый суглинок 240 т/га, 720 т/га + тяжелый суглинок 360 т/га,травосмесь, использованная 
в опыте, состояла из овсяницы красной (65%), мятлика лугового (20%) и полевицы побегообра-
зующей (15%) при норме высева травосмеси 100 кг/га всхожих семян. 

Почва во всех опытах дерново-подзолистая, среднесуглинистая слегка опесчаненная на 
моренном суглинке. В пахотном слое содержалось 2.2% гумуса, 150 мг/кг подвижного фосфора 
и 100 мг/кг обменного калия, рНКCl 5.8. Перед закладкой опытов участок обработали гербици-
дом сплошного действия, затем по поверхности был распределен слоем 15 см плодородный 
грунт и внесена азофоска в дозе N80P160K160. Вспашку на глубину 20–22 смпроводили плугом 
ПЛН-3-35, фрезерование на глубину 15–17 см, предпосевную обработку почвы проводили при 
помощи РВК-3.6. В опыте с осадком сточных вод удобрениязаделывали на глубину 10–12 см 
дисковыми боронами. Осадок сточных вод при этом имел влажность 84% и содержал в сухой 
массе: органического вещества – 43%, азота – 1.7%, Р2О5 – 4.5%, К2О – 0.22%.После внесения 
почвоулучшающих материалов почва во всех опытах имела очень высокую обеспеченность по-
движным фосфором (573 мг/кг) и обменным калием (563 мг/кг)инейтральную реакцию  
(рНКСl 6.2). 

На протяжении 2003–2005 гг. скашивание трав во всех опытах проводили каждые 1–2 
недели, затем в течение 2006–2011 гг. 5 раз в сезон газонокосилкой с травосборником. 

В 2010 г. с целью улучшения травостоев ранней весной было внесено полное минераль-
ное удобрение (N23P24K52 + S, Ca, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), а затем три раза за сезон травы подкор-
мили мочевиной в дозах соответственно 60; 60 и 30 кгд.в. азота на 1 га. 

Определение массы подземных органов трав производили при помощи почвенного бу-
ра с диаметром 7 см в слое почвы 0–15 см, твердость почвы – при помощи твердомера Голубе-
ва, мощность дернины – при помощи бура, вырезая учетные площадки 20×20 см. 

 
Результаты исследований 

К седьмому году исследований норма высева не оказывала существенного влияния на 
накопление корневой массы. Короткокорневищные мятлик луговой и овсяница красная, а 
также плотнокустовая овсяница овечья в июне 2009 г. накапливали наибольшую корневую 
массу – 9.61–13.97 т/га сухого вещества, и превосходили по этому показателю полевицу побего-
образующую в 2.7–3.5 раза и райграс пастбищный – в 1.7–2.1 раза. В начале апреля 2010 г. мас-
са корней существенно снизилась, что, вероятнее всего, связано с высоким расходом питатель-
ных веществ в зимний период. Наибольшую корневую массу накапливали овсяница красная, 
овсяница овечья и мятлик луговой – 7.04–9.76 т/га сухого вещества. Существенное снижение 
массы подземных органов произошло у райграса пастбищного – 3.73 т/га сухого вещества, а 
также низким показателем характеризовалась полевица побегообразующая – 3.54 т/га сухого 
вещества (табл. 1). 
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Таблица 1 
Накопление корневой массы, т/га сухого вещества 

Виды 
Даты учета 

03.06.2009 09.04.2010 
Низкая норма высева 

Овсяница красная 13.18 7.60 
Мятлик луговой 10.83 8.85 
Полевица побегоносная 4.87 4.15 
Райграс пастбищный 6.41 3.11 
Овсяница овечья 11.06 5.94 

Средняя норма высева 
Овсяница красная 13.54 9.86 
Мятлик луговой 11.87 9.68 
Полевица побегоносная 3.58 3.58 
Райграс пастбищный 6.55 3.46 
Овсяница овечья 10.86 7.63 

Высокая норма высева 
Овсяница красная 13.97 9.08 
Мятлик луговой 9.61 8.25 
Полевица побегоносная 3.53 4.26 
Райграс пастбищный 6.77 3.89 
Овсяница овечья 10.64 7.24 
НСР05 (частных различий для норм высева) 2.07 1.15 
НСР05 (частных различий для видов трав) 1.66 1.05 
НСР05 (главных эффектов для норм высева) 1.82 0.55 
НСР05 (главных эффектов для видов трав) 0.96 0.60 

 
Учет, проведенный на 38-й день после наступления острозасушливых условий лета 

2010 года показал, что существенного снижения массы корней по сравнению с аналогичным 
периодом 2009 г. не произошло в вариантах с овсяницей красной, полевицей побегообразую-
щей и овсяницей овечьей, однако некоторое снижение корневой массы наблюдалось у мятлика 
лугового и райграса пастбищного. 

Внесение мочевины в 2010 г. оказывало существенное влияние на накопление массы 
корней газонными травами. Существенное снижение подземной массы произошло в вариантах 
с овсяницей красной, мятликом луговым и овсяницей овечьей по сравнению с неудобренными 
вариантами – на 3.15, 4.38 и 2.50 т/га сухого вещества соответственно. При увеличении пита-
тельных веществ в почве снижается потребность трав в образовании мощной корневой систе-
мы, кроме того, снижение массы подземных органов могло быть вызвано быстрым разложени-
ем отмерших корней трав под влиянием азотных удобрений. Райграс пастбищный реагировал 
на внесение азотных удобрений не только усиленным формированием надземной массы и уве-
личением линейного роста, но и существенным возрастанием массы корней с 9.29 т/га до  
10.74 т/га сухого вещества. Варианты с полным минеральным удобрением не имели суще-
ственных различий по сравнению с неудобренными вариантами.  

Через два месяца после окончания засухи, произошло увеличение подземной массы за 
счет активного роста новых корней и корневищ в среднем у трав без удобрений и с полным 
минеральным удобрением на 5.2 т/га и 4.8 т/га соответственно, а в вариантах с применением 
азотных удобрений – только на 3.5 т/га по сравнению с анализом, проведенным во время 
 засухи (табл. 2). 

Таблица 2 
Накопление корневой массы, т/га сухого вещества 

Виды 
Даты учета 

28.07.2010 19.10.2010 28.05.2011 
1 2 3 4 

Без удобрений 
Овсяница красная 12.82 15.62 14.99 
Мятлик луговой 6.83 14.7 10.39 
Полевица побегоносная 4.52 7.77 6.44 
Райграс пастбищный 5.72 9.29 9.23 
Овсяница овечья 7.17 15.72 11.01 

N23P24K52+S, Ca, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 
Овсяница красная 13.03 14.84 14.67 
Мятлик луговой 7.14 13.58 9.05 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 

Полевица побегоносная 3.64 7.70 7.46 
Райграс пастбищный 6.27 10.18 9.87 
Овсяница овечья 6.64 14.38 12.91 

N23+120P24K52+S, Ca, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn N23+150P24K52+S, Ca, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn 
Овсяница красная 13.32 12.47 12.61 
Мятлик луговой 6.53 10.32 9.58 
Полевица побегоносная 4.35 7.44 6.29 
Райграс пастбищный 5.55 10.74 9.61 
Овсяница овечья 7.17 13.22 10.05 
НСР05 (частных различий для норм удобрений) 1.57 1.55 1.79 
НСР05 (частных различий для видов трав) 1.44 1.31 1.61 
НСР05 (главных эффектов для норм удобрений) 0.66 1.15 0.99 
НСР05 (главных эффектов для видов трав) 0.83 0.76 0.93 

 
В конце мая 2011 г. различия в накоплении корневой массы наблюдались только у ов-

сяницы красной и овсяницы овечьей, азотные удобрения способствовали существенному сни-
жению подземной массы этих видов после зимы на 2.38 т/га и 2.86 т/га по сравнению с 
неудобренными вариантами соответственно. Однако различия по остальным видам нивелиро-
вались. 

Исследования подземной массы травосмесей были проведены в 2009 и 2010 г. Норма 
высева также не оказывала существенного влияния на накопление корневой массы (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Накопление подземной массы, т/га сухого вещества 

№ Виды 
Даты учета 

04.06.2009 19.10.2010 
Низкая норма высева 

1 ОК1 + МЛ2 + ПП3 + РП4 11.01 13.09 
2 ОК + МЛ + ПП + ОЛ5 15.30 12.94 
3 ОК + ПП  13.13 13.69 
4 МЛ + ПП  9.22 10.09 
5 ОК + МЛ  14.96 16.39 
6 ОК + ОО6 14.91 14.60 

Средняя норма высева 
1 ОК + МЛ + ПП + РП  11.07 13.25 
2 ОК + МЛ + ПП + ОЛ  16.35 11.92 
3 ОК + ПП  13.61 12.66 
4 МЛ + ПП  10.58 8.89 
5 ОК + МЛ  15.45 16.20 
6 ОК + ОО  14.65 13.95 

Высокая норма высева 
1 ОК + МЛ + ПП + РП  11.55 12,53 
2 ОК + МЛ + ПП + ОЛ  15.22 13,19 
3 ОК + ПП  14.26 13,12 
4 МЛ + ПП  9.54 9,06 
5 ОК + МЛ  15.64 15,64 
6 ОК + ОО  15.35 14,98 

НСР05 (частных различий для норм высева) 1,76 1.69 
НСР05 (частных различий для видов травосмесей) 1,53 1.49 
НСР05 (главных эффектов для норм высева) 0,98 0.86 
НСР05 (главных эффектов для видов травосмесей) 0,88 0.86 

Примечание. ОК1 – овсяница красная, МЛ2 – мятлик луговой, ПП3 – полевица побегоносная,  
РП4 – райграс пастбищный, ОЛ5 – овсяница луговая, ОО6 – овсяница овечья 

 

Различия по накоплению корневой массы наблюдалисьи между видами травосмесей. 
Наибольшую корневую массу в июне 2009 г. имели травосмеси, в которых в это время преоб-
ладала овсяница красная: в травосмеси с овсяницей красной, мятликом луговым, полевицей 
побегообразующей и овсяницей луговой – 15.6 т/га сухого вещества, травосмеси с овсяницей 
красной и мятликом луговым– 15.4, травосмеси овсяницей красной и овечьей – 15.0 т/га сухого 
вещества. Более низкими показателями характеризовалась травосмесь с райграсом пастбищ-
ным – 11.2 т/га сухого вещества.  
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Присутствие полевицы побегообразующей в травостое способствовало снижению под-
земной массы всей травосмеси, например, в травосмеси с овсяницей красной – 13.7 т/га сухого 
вещества и мятликом луговым – 9.8 т/га сухого вещества. В учете 19 октября 2010 г. доля овся-
ницы красной существенно возросла, а полевица побегообразующая выпала после засухи и 
наблюдалась только в количестве 5% в травосмеси с мятликом луговым. Поэтому различия 
между травосмесями по накоплению корней несколько выровнялись. Наибольшую массу кор-
ней имели травосмесь с овсяницей красной и мятликом луговым – 16.1 т/га сухого вещества и с 
овсяницей красной и овсяницей овечьей – 14.5 т/га сухого вещества. Наименьшей массой ха-
рактеризовалась травосмесь с мятликом луговым и полевицей побегообразующей – в среднем 
9.6 т/га сухого вещества.  

Если сравнивать накопление корневой массы между опытом с одновидовыми посевами 
и травосмесями, то можно сделать вывод о том, что добавление полевицы побегообразующей в 
травосмеси снижало общее накопление корней ими. Однако, наличие в травостоях овсяницы 
красной, мятлика лугового и овсяницы овечьей увеличивало данный показатель по сравнению 
с одновидовыми посевами данных видов. Так, травосмесь из овсяницы красной и мятлика лу-
гового имела в среднем массу корней 15.7 т/га сухого вещества, тогда как овсяница красная и 
мятлик луговой по отдельности накапливали 12.9 и 9.7 т/га сухого вещества. Травосмесь из ов-
сяницы красной и овсяницы овечьей накапливала 14.7 т/га сухого вещества, тогда как однови-
довые посевы этих видов – 12.9 и 10.2 т/га сухого вещества. Травосмесь из мятлика лугового и 
полевицы побегообразующей имела массу корней 9.6 т/га сухого вещества, тогда как однови-
довой посев мятлика лугового накаливал 9.7 т/га сухого вещества. 

Накопление корневой массы в опыте с осадком сточных вод даже на девятый год жизни 
существенно снижалось с увеличением нормы осадка сточных вод. Так, при увеличении нормы 
с 240 до 720 т/га накопление корневой массы снижалось на 1 кг/га в среднем за все учеты. Если 
сравнивать накопление корневой массы травосмесью из мятлика лугового, овсяницы красной и 
полевицы побегообразующей при внесении осадка сточных вод с одновидовыми посевами 
мятлика лугового и овсяницы красной, то первая значительно уступает по этому показателю в 
среднем на 5–6 т/га. Если сравнивать с травосмесью из овсяницы красной, мятлика лугового, 
полевицы побегообразующей и овсяницы луговой в аналогичный период, то разница более 
существенна – на 9 т/га (табл. 4). 

Таблица 4 
Накопление подземной массы, т/га сухого вещества 

Варианты опыта 
Даты учета 

04.06.09 09.04.10 19.10.10 25.06.11 
ОСВ 240 т/га 6.49 8.26 12.20 10.16 
ОСВ 480 т/га 7.80 7.93 11.42 11.55 
ОСВ 720 т/га 5.61 7.35 10.42 9.67 
ОСВ 480 т/га + ТС 240 т/га 7.98 8.03 13.14 12.49 
ОСВ 720 т/га + ТС 360 т/га 5.39 6.73 9.45 10.64 
НСР05 0.78 0.80 1.12 0.81 

 
Одновидовые посевы трав и травосмеси отличались между собой по мощности образу-

емой дернины. Дернину наибольшей мощности формировала травосмесь из овсяницы овечьей 
и овсяницы красной – 16.3 см. В одновидовом посеве овсяница овечья превосходила по тол-
щине дернины овсяницу красную на 1.2–1.7 см, а другие виды трав – на 4.5 см. Определенное 
влияние на рост корней оказывали засушливые условия вегетационного периода 2010 г. Са-
мыми засухоустойчивыми видами считаются овсяница овечья и овсяница красная, которые 
формировали дернину наибольшей мощности. Райграс пастбищный и полевица побегообра-
зующая образовывали дернину средней мощности – соответственно 8.6 и 9.4 см. 

В опыте с травосмесями менее мощной была дернина у травосмеси из мятлика лугового 
и полевицы побегоносной и травосмеси из овсяницы красной и мятлика лугового, где суще-
ственную долю занимал мятлик луговой (14.2 и 14.4 см). 

Травосмесь в опыте с внесением осадка сточных также имела мощную дернину толщи-
ной от 11.6 до 12.5 см, причем дозы органических удобрений не оказали существенного влия-
ния на этот показатель. Можно отметить лишь тенденцию уменьшения толщины дернины при 
внесении самой высокой дозы осадка 720 т/га с 12.3–12.5 см до 11.6–11.7 см (табл. 5). 

Показатели твердости почвы в большой степени зависят от толщины дернины и массы 
корней и корневищ. При более высоких показателях твердости дернина меньше повреждается 
при вытаптывании людьми и колесами машин. В тоже время на излишне твердой почве ухуд-
шаются условия для роста корней и развития растений. 
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Изучение твердо-
сти почвы показало, что 
существенных различий 
между видами трав и меж-
ду травосмесями не 
наблюдалось. К концу де-
вятого года жизни 
наибольшую связность 
дернины имели травосме-
си – в среднем 221 Н/см2. 
Под одновидовыми газон-
ными травами почва ока-
зывала меньшее сопротив-
ление расклиниванию по 
сравнению с травосмеся-
ми, причем наибольшую 
связность дернины имел 
мятлик луговой (208 
Н/см2) и овсяница красная 
(204.6 Н/см2), а наимень-
шую – полевица побегооб-

разующая (186 Н/см2), накопление корневой массы которой было наименьшим (табл. 6). 
 

 
Выводы 

1. Короткокорне-
вищные травы мятлик лу-
говой и овсяница красная, 
а также плотнокустовая 
овсяница овечья на 8–9-й 
годы жизни накапливали 
наибольшую подземную 
массу – 9.71–12.86 т/га су-
хого вещества, и превосхо-
дили полевицу побегооб-
разующую в 1.9–2.5 раза и 
райграс пастбищный – в 
1.4–1.8 раза. Бинарные и 

четырехкомпонентные 
травосмеси накапливали в пахотном слое почвы 9.56–15.71 т/га корней, причем наименьшую 
подземную массу имела травосмесь из мятлика лугового и полевицы побегообразующей. 

2. При внесении азота снижалась масса подземных органов трав на 14%, за исключени-
ем райграса пастбищного, который не только усиленно формировал надземную массу и увели-
чивал линейный рост, но и реагировал возрастанием массы корней на 14%. 

3. С увеличением доз осадка накопление подземной массы даже на 8–9-й годы снижа-
лось на 10% и составляло в среднем 8.05–10.41 т/га сухого вещества. 

5. Дернину с наибольшей твердостью формировали смешанные посевы злаковых трав 
(в среднем 220 Н/см2), одновидовые агрофитоценозы уступали травосмесям (в среднем 196 
Н/см2), причем наибольшую связность дернины имел мятлик луговой (208 Н/см2) и овсяница 
красная (204.6 Н/см2), наименьшую – полевица побегообразующая (186 Н/см2). 

6. Газоны из одновидовых посевов и травосмесей к концу 9 года жизни имели мощную 
дернину толщиной 13.0–16.3 см. 
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Article studied the accumulation of root mass grass and grass mix-
tures, the effect of fertilizers and sewage sludge on the root mass. We evalu-
ated the capacity of sod and soil hardness of lawn grass. Found that the 
largest mass of roots accumulate Festucarubra, Festucaovina, Poapratensis 
and grass mixtures with these species. Adding nitrogen and sewage sludge 
reduces the weight of the roots of lawn grass. The most powerful and solid 
sod have Festucarubra, Festucaovina, Poapratensis and grass mixture of 
them. Agrostisstolonifera had the lowest indicators of quality sod. Agrostis 
participate in grass mixtures decreased for 9 years and in 2010 it disap-
peared completely. 
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ПриведенысведенияораспространениисаранчовыхSphingonotus 
caerulans Linnaeus, 1757 иSphinginotus coerulipes Uvarov, 1922 наюге-
Среднерусскойвозвышенности. Указано вероятное происхождение со-
временных границ их ареалов, определяемое экологическим стандар-
том видов. 

 
Ключевые слова: Sphingonotuscaerulans, S. coerulipes, диагно-

стические признаки, ареалы, Среднерусская возвышенность. 

 

 
 

Введение 

Объяснение механизмов изменения границ ареалов биологических видов в историческое 
время сопряжено с рядом проблем. Лишь в редких случаях можно доказать, является ли тот 
или иной фрагмент ареала частью исходного или же представляет собой новую для вида тер-
риторию. Эта проблема рассматривалась нами в предшествующих публикациях [1. 2], где, в 
частности, отмечалось, что инвазионные и адвентивные виды занимают, прежде всего, антро-
погенные, в т.ч. техногенные, биотопы.  

Среди таксонов насекомых, динамика ареалов которых не поддаѐтся простому объясне-
нию, можно отметить Прямокрылых рода Пустынница (Insecta Ectognatha: Orthoptera: Acridi-
dae: Sphingonotus). На юге Среднерусской возвышенности к настоящему времени отмечены два 
вида этого рода: голубокрылая и синеногая пустынницы [3]. Северная граница ареала голубо-
крылой пустынницы в пределах региона не поднимается выше 50°30‘ с. ш., что не вполне со-
гласуется с общими границами распространения вида, а ближайшая граница современного ос-
новного ареала синеногой пустынницы проходит в 360 км южнее отмеченных нами пунктов – 
около 48° с. ш., 40° в. д. 

Цель работы. Выявить возможные факторы, определяющие распространение пустынниц 
на юге Среднерусской возвышенности. 

 
Результаты 

Голубокрылая пустынница – Sphingonotus caerulans Linnaeus, 1757. Распрострнение: 
Южная, Западная, Средняя и, частично, Северная Европа, Прибалтика, Средняя полоса и Юг 
Восточной Европы, Восточное Закавказье, Северный Иран, Запад и Восток Казахстана, Кыр-
гызстан [4, 5]. Лишь в южных степях этот вид встречается на плакорных участках; в северной 
части своего ареала она обитает на песчаных террасах речных долин. В Луганской и Харьков-
ской областях пустынница отмечалась на опушках боров по левобережьям Северского Донца 
[6, 7]. Вид представлен тремя географическими подвидами S. c. cyanopterus (северный),  
S. c. caerulans (южный) и S. c. Exornatus (побережье Черного моря от Крыма на запад). Специ-
альные учеты, проведенные на приречных песках по Донцу, Осколу и Айдару, позволили вы-
явить наиболее северные остаточные микропопуляции этого южного подвида в регионе: на 
опушках искусственных сосновых насаждений по левым берегам Северского Донца – у грани-
цы с Украиной и Оскола – севернее пос. Волоконовка.  

Материал. Белгородская область: Белгородский р-н, окрестности с. Огурцово, левый бе-
рег р. Сев. Донец, опушка искусственных сосновых насаждений, 01.08.2005; окрестности пос. 
Волоконовка, опушка искусственных сосновых насаждений, 02.08.2005, 07.08.2012; Валуйский 
р-н, хутор Миронов, опушка искусственных сосновых насаждений, 18.07.2007. Харьковская об-
ласть, окрестности дер. Лиманская, левый берег р. Оскол, поляна в искусственных сосновых 
насаждениях, 20.07.2005. 

Анализ топографии известных пунктов нахождения голубокрылой пустынницы пока-
зывает, что из ее общего видового ареала в пределах Русской равнины исключаются Подоль-
ская, Приднепровская, Среднерусская, Калачская и Приволжская возвышенности, хотя на 
Среднерусской возвышенности открытые, местами перевеваемые, приречные пески (характер-
ные местообитания вида) простираются до Северного Поосколья (рис. 1, 2). Подобное  
явление – отсутствие на Среднерусской возвышенности при обширном ареале на Русской рав-
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нине – было отмечено мной ранее для других видов саранчовых: Chorthippus apricarius (Lin-
naeus) 1758, Chorthippus brunneus (Thunberg) 1815 и Stauroderus scalaris (Fischer de Waldheim)  
1846 [8]. 

Синеногая пустынница – Sphinginotus coerulipes Uvarov, 1922 (S. c. Djakonovi Mistch.). 
Распрострнение: Македония, Южная и Восточная Россия [4]; юг и юго-восток Русской равнины 
[9]; юг Луганской области и южный берег Крыма [10]; Северный Кавказ, Дагестан, Грузия, Се-
верный Азербайджан, Армения, северо-восток Малой Азии [11]. Сведения о распространении 
вида к востоку от Урала относятся к подвиду S. c. uvarovianus B.-Bien. [5, 9], а о распростране-
нии на Кавказе и в Закавказье – к S. c. coerulipes Uv.  

Материал. Губкинский р-н: Лебединский ГОК, отвал окисленных кварцитов, верхний 
ярус, участок самозарастания, 25.08.2006; отвал рыхлых вскрышных пород, верхний ярус, пес-
чано-меловой грунт. 13.07.2011. Старооскольский р-н: Стойленский ГОК, песчаные откосы 
нижних ярусов отвалов вскрышных пород, 25.08.2006, 09.07.2012, нижние террасы южной 
дамбы гидроотвала, 6.08.2012; окр. дер. Песочная, левый берег р. Оскол, песчаный карьер, 
07.08.2012.  

Замечу, что с ареалом голубокрылой пустынницы практически совпадает современный 
естественный ареал богарного пруса (Calliptamus barbarous barbarous Costa), но, также как и 
синеногая пустынница, он обнаружен на отвалах горно-обогатительных комбинатов в Губкин-
ском и Старооскольском районах [3]. 

Происхождение группировки синеногой пустынницы на отвалах Лебединского и Стой-
ленского ГОКов и в песчаном карьере на левом берегу р. Оскол (рис. 1, 2) пока не получило сво-
его объяснения. Микроареал этого южного вида отстоит от северной границы ареала голубо-
крылой пустынницы, примерно, на 80 км. И если голубокрылая пустынница занимает лишь 
песчаные стации с отсутствующим исходно, нарушенным или уничтоженным растительным 
покровом на боровых террасах левобережий, то синеногая пустынница предпочитает участки с 
песчано-каменистым субстратом антропогенного происхождения, что соответствует экологиче-
ским стандартам этих видов. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Северные границы 
ареалов Sphingonotus 

caerulans (1) и  
S. coerulipes (2), «окно»  
в ареале S. caerulans (3)  
и границы европейской 

лесостепи (4) 
 

Северная граница основного ареала синеногой пустынницы проходит вблизи июльской 
изотермы 24°С, а пункты ее нахождения на севере Белгородской области соответствуют изо-
терме 20°С (по состоянию на начало 1970-х годов [12]). Как было показано М.Г. Лебедевой и 
О.В. Крымской [13], а также А.В. Присным и Е.В. Негиным [11], за последние 40 лет сумма ак-
тивных весенне-летних температур (март-август) увеличилась примерно на 200°С. На техно-
генных субстратах (отвалы вскрышных пород горно-обогатительных комбинатов на севере 
Белгородской области) наблюдается дополнительное повышение среднесуточных температур 
на 2-3°С (рис. 3, 4). То есть, создающиеся здесь термические условия, в сочетании характером 
субстрата и составом, большей частью, сорной и адвентивной растительности моделируют ос-
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новные характеристики типичных мест обитания данного вида в пределах его основного  
ареала. 

 

 
Рис. 2. Распространение Sphingonotus caerulans (1) и S. coerulipes (2),  
на юге Среднерусской возвышенности и прилежащих территориях 

 

 
Рис. 3. Динамика температуры нагрева терморегистраторов (DS1921G-F5, 6 измерений в сутки, 

верхний предел 65 ºС, погрешность 0,5 ºС) на поверхности почвы плакорного участка  
«Ямской степи» (с 02.00 час. 21.04.2012 по 14.00 час. 06.08.2012 г. – 646 измерений) 
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Рис. 4. Динамика температуры нагрева терморегистраторов (DS1921G-F5, 6 измерений в сут-
ки, верхний предел 65 ºС, погрешность 0,5 ºС) на поверхности почвы горизонтальной тер-

расы южной дамбы гидроотвала Стойленского ГОКа, сложенной вскрышными и скальными 
породами (с 02.00 час. 21.04.2012 по 14.00 час. 06.08.2012 г. – 646 измерений) 

 
Несмотря на приведение в описаниях голубокрылой и синеногой пустынниц призна-

ков, позволяющих их диагностировать, определение собранных экземпляров пустынниц на 
территории Белгородской области остается проблематичным. Хотя Т.И. Пушкар [7] отмечает, 
что «... найдены новые признаки для различения видов и подвидов рода Sphingonotus фауны 
Украины, в частности, форма и положение интеркалярной (вставочной) жилки срединного по-
ля надкрылий самцов, а также особенности строения подушечек возле основания нижних 
створок яйцеклада у самок», именно эти признаки фигурируют во всех ранее опубликованных 
определительных ключах семейства и рода. В нашем материале форма и положение ложной 
жилки серединного поля, как у самцов, так и у самок, перекрываясь у рассматриваемых видов, 
позволяют отличать их лишь от южнопалеарктической пустынницы прибрежной (S. rubescens 
F. Walk.). В строении подушечек оснований нижних створок яйцеклада самок отмечено следу-
ющее различие: у голубокрылой пустынницы они – с небольшими изолированными бугорка-
ми, преимущественно, по краям и вдавленными точками на общем блестящем фоне, а у сине-
ногой пустынницы – с общей бугристой поверхностью и редкими вдавленными точками на 
общем матовом фоне. Что касается соотношения длины и высоты боковых лопастей переднес-
пинки и формы еѐ задне-нижнего угла [5], то эти признаки, в силу своей широкой вариабель-
ности, не могут служить диагностическими. 

Касаясь распространения синеногой пустынницы в Украине, отмечу, что замечание 
Т.И. Пушкаря – «Из списка прямокрылых исследуемого региона нами изъяты ... и S. coerulipes 
как определенные по ошибке» [10] не следует принимать во внимание, поскольку далее в тек-
сте он отмечает, что «... в Украине распространены 2 вида: S. caerulans с подвидами  
S. caerulans caerulans (южный) и S. caerulans cyanopterus (северный), а также один из подви-
дов S. coerulipes – S. coerulipes djakonovi». 

 
Выводы 

Изложенное позволяет сделать вывод о наличии у широко распространенных видов, 
кроме популяционного [14], видового «кружева ареала», а также подтвердить ранее сделанное 
мной заключение о том, что антропохорные локальные популяции занимают антропогенные 
биотопы [1, 8]. 
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Исследования выполнены в рамках реализации государственного задания Министер-
ства образования и науки РФ Белгородским государственным национальным исследова-
тельским университетом на 2013 год (№ проекта 5.1739.2011). 
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Проведен анализ видового разнообразия и экологической струк-
туры жужелиц травянистых сообществ, занимающих зональные пози-
ции в подзоне южной тайги Западной Сибири. Выявлено 118 видов 
жужелиц из 38 родов. Показана зависимость видового состава от гид-
ротермического режима. По соотношению экологических групп и 
жизненных форм отмечено несколько типов населения жужелиц тра-
вянистых сообществ. 
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население жужелиц. 

 

 
 

Введение 

Жужелицы представляют одно из широко распространенных, хорошо изученных се-
мейств жесткокрылых, обладающих высоким видовым разнообразием и численностью. Напоч-
венный образ жизни и слабо специализированная полифагия определяет зависимость их рас-
пространения не столько от пищевого фактора, сколько от всей совокупности абиотических и 
биотических условий, характерных для различных экосистем. Большинство жужелиц тонко 
реагирует на изменение почвенно-растительных и гидротермических условий среды, что  
делает их удобным объектом для изучения различных динамических процессов окружающей 
среды. 

Исследования проведены в подзоне южной тайги в бассейне нижнего течения Иртыша, 
расположенной почти в центре Западно-Сибирской равнины. Для региона характерен умерен-
но-континентальный климат. Зональным типом растительности являются южно-таежные 
группировки из хвойных лесов с примесью березы, осины и липы. Достаточно хорошо изучен 
видовой состав и экология жужелиц зональных и пойменных лесов данной территории [1]. 
Особого внимания заслуживает население жужелиц травянистых биотопов, представляющих 
интразональные сообщества. На поверхности коренной террасы они имеют вторичное антро-
погенное происхождение и представлены разнотравными залежами. На крутых склонах терра-
сы встречаются злаково-полынно-разнотравные сообщества. 

Результаты многолетних исследований жужелиц в бассейне Нижнего Иртыша обобще-
ны в работах посвященных зоогеографическому и пространственному распределению видов [2, 
3], в которых приводятся результаты собственных исследований, дополненные литературными 
данными. Несколько позднее был опубликован «Конспект фауны жуков южной тайги Запад-
ной Сибири» [4] включающий список жужелиц из 233 видов. 

Цель нашего исследования состоит в изучение особенностей пространственного рас-
пределения видового разнообразия жужелиц в травянистых сообществах, занимающих зо-
нальные позиции в рельефе подзоны южной тайги Западной Сибири. 

 
Объекты и методы исследования 

На поверхности коренной террасы Иртыша луга представлены антропогенно-
модифицированными сообществами – в основном это залежи на разных стадиях сукцессион-
ного развития. Исследования проведены на разнотравно-злаковом суходольном лугу с доми-
нированием полевицы гигантской, представляющий залежь 20-летнего возраста (биотоп 1) и 
пырейной залежи 10-летнего возраста, с редким осотом, клевером и мышиным горошком (био-
топ 2). Обе используются в качестве сенокоса, препятствующего восстановлению древесной 
растительности. 

В верхней части склонов коренной террасы встречаются травянистые участки, среди 
которых изучены: злаково-полынно-разнотравный склон коренной террасы восточной экспо-
зиции (биотоп 3), злаково-разнотравное кустарниковое ложе неглубокого оврага склона юж-

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президиума РАН «Живая природа»  

№ 12-П-4-1074. 
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ной экспозиции (биотоп 4) и полынно-пыреевый с редким низкорослым шиповником крутой 
склон южной экспозиции (биотоп 5). 

Учет жужелиц проводили в течении полевых сезонов 2005–2012 гг. ловушками Барбера 
[5], методом почвенно-зоологических раскопок [6] и ручным сбором. Ловушки устанавливали 
в линию по 10 штук через каждые 8–10 метров, фиксатором служил 4%-ный раствор формали-
на. Время экспозиции составляло 10 суток. Почвенные пробы площадью 1/16 м2 отбирали до 
глубины встречаемости беспозвоночных. Различные методы учета позволили выявить основ-
ное видовое разнообразие жужелиц в исследованных сообществах. 

При определении биотопической приуроченности жужелиц руководствовались резуль-
татами исследований других авторов [7, 8], с учетом собственных наблюдений. Для характери-
стики спектров жизненных форм имаго использовали систему И.Х. Шаровой [9], фенологиче-
ские группы даны по S.G. Larsson [10] с учетом местных условий. Для оценки сходства видового 
разнообразия сообществ использован коэффициента Жаккара и проведен кластерный анализ с 
применением программы Past. Температуру почвы измеряли регистраторами DS1921G-F5  
на глубине 5 см. 

 
Результаты и их обсуждение 

В травянистых сообществах центральной части южной тайги Западной Сибири выявле-
но 118 видов жужелиц из 37 родов, что составляет около половины видового разнообразия от-
меченного в бассейне нижнего течения Иртыша [4]. Почти столько же видов обитает в лесах 
южной тайги Западной Сибири [1]. 

Наибольшим числом видов представлены роды: Amara – 19 видов, Harpalus – 14, 
Pterostichus – 12, Bembidion – 10, Carabus, Poecilus, Agonum и Ophonus – по 5 (табл. 1). В состав 
остальных входит не более 3 видов. Эти же роды преобладают в агроценозах и естественных лу-
говых сообществах Среднего Поволжья [11]. 

 
Таблица 1 

Видовой состав и биотопическое распределение жужелиц травянистых сообществ  
Низовий Иртыша 

Виды 
Биотопы* 

1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 

Cylindera germanica (L, 1758) + + + - - 
Cicindela campestris L., 1758 + + - - - 
Leistus ferrugineus (L., 1758)  - + + + - 
L. terminatus (Hellw. in Pz., 1793) + + - - - 
Calosoma investigator (Ill., 1758) + + - - - 
Carabus cancellatus Ill., 1798 + + - + + 
C. granulatus L., 1758 + + - - - 
C. aeruginosus Fisch., 1820 + + - - - 
C. convexus F., 1775 + + + + - 
C. schoenherri Fisch., 1820 + - - - - 
Cychrus caraboides (L., 1758) + - - - - 
Elaphrus cupreus Duft., 1812 - + - - - 
E. riparius (L., 1758) - - - + - 
Loricera pilicornis (F., 1775) - + - + - 
Clivina fossor (L., 1758)  + + - - - 
Dyschiriodes globosus (Hbst, 1783) + - - - - 
D. bonelli (Putz., 1846) - - + + + 
D. rufipes (Dej., 1825)  - - - + - 
Broscus cephalotes (L., 1758) + - - - - 
Blemus discus (F., 1792) - + - - - 
Trechus secalis (Pk., 1790) + - + - - 
Asaphidion flavipes (L., 1761) - + - - - 
A. pallipes (Duft., 1812) - + - - - 
Bembidion lampros (Hbst., 1784) + + - +  
B. properans (Steph., 1829) + + - + + 
B. biguttatum (F., 1779) - + - - - 
B. guttula (F., 1792) + + - + - 
B. minimum (F., 1792) - + - - - 
B. doris (Pz., 1797) - - - - + 
B. gilvipes Sturm, 1825 + + - - - 
B. transparens (Gebl., 1829) + - - + - 
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Продолжениетаблицы1 
1 2 3 4 5 6 

B. quadrimaculatum (L., 1761) + + - + + 
B. bruxellense Wesm., 1835 - - + - - 
Poecilus cupreus (L., 1758) + + + + + 
P. versicolor (Sturm, 1824) + + + + - 
P. lepidus (Leske, 1785) + + - - + 
P. punctulatus (Schall., 1783) + + - - - 
P. sericeusFisch., 1824  - - + + + 
Pterostichus niger (Schall., 1783) + + - - - 
P. vernalis (Pz., 1796) - + - - - 
P. akozyrevi O.Berl. & E.Berl., 1999 - + + - - 
P. macer (Marsh., 1802) - - + + + 
P. anthracinus (Ill., 1798) + - - - - 
P. gracilis (Dej., 1828) + - + + - 
P. nigrita (Pk., 1790) - - - + - 
P. rhaeticus Heer, 1838 + - + + - 
P. diligens (Sturm, 1824) - - + - - 
P. strenuus (Pz., 1797) + + + + + 
P. oblongopunctatus (F., 1787) + - - - - 
P. melanarius (Ill., 1798) + + - - - 
Calathus erratus (C.Sahlb., 1827) + + + - - 
C. melanocephalus (L., 1758) + + - + - 
C. micropterus (Duft., 1812) + + - - - 
Agonum gracilipes (Duft., 1812) - - + - - 
A. dolens (C.Sahlb., 1827) + - - + - 
A. sexpunctatum (L., 1758) - + - - - 
A. piceum (L., 1758) - - - + - 
A. fuliginosum (Pz., 1809) + + + - - 
Oxypselaphus obscurus (Hbst, 1784) - + - - - 
Olisthopus sturmii (Duft., 1812) - - - + + 
Synuchus vivalis (Ill., 1798) + + - - - 
S. congruus (Mor., 1862) - + - - - 
Amara plebeja (Gyll., 1810) + - - - - 
A. aenea (Deg., 1774) + + + + - 
A. communis (Pz., 1797) + + + + - 
A. eurynota (Pz., 1797) + - - - - 
A. famelica Zimm., 1832 + - - + - 
A. familiaris (Duft., 1812) + + + - - 
A. lunicollis Schiodte, 1837 + - + - - 
A. montivaga Sturm, 1825 + - - - - 
A. nitida Sturm, 1825 + - + + - 
A. similata (Gyll., 1810) - + - - - 
A. tibialis (Pk., 1798) + - - + + 
A. bifrons (Gyll., 1810) + + + - - 
A. brunnea (Gyll., 1810) + - - - - 
A. infima (Duft., 1812) - - - + + 
A. ingenua (Duft., 1812) - - - - + 
A. municipalis (Duft., 1812) - + + + + 
A. apricaria (Pk., 1790) - - + - - 
A. consularis (Duft., 1812) + + - - - 
A. equestris (Duft., 1812) + + + - - 
Curtonotus aulicus (Pz., 1797) + + + - - 
C. castaneus (Putz.,1866)  - - + + + 
C. convexiusculus (Marsh., 1802) - - - - + 
Anisodactylus nemorivagus (Duft., 1812) + - - - - 
A. signatus (Pz., 1797) + + - - + 
Bradycellus caucasicus (Chd., 1846) + + + + - 
Dicheirotrichusangustulus J.Sahlb., 1880 - - - + + 
D. rufithorax (C.Sahlb., 1827) - - - + - 
D. cognatus (Gyll., 1827) - + - - - 
Acupalpus parvulus (Sturm, 1825) - - + - - 
Harpalusrufipes (Deg., 1774) + + + - - 
H. calceatus (Duft., 1812) - + - - - 
H. rubripes (Duft., 1812) + + + + + 
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Окончаниетаблицы1 
1 2 3 4 5 6 

H. zabroides Dej., 1829 - - - - + 
H. brevis Motsch., 1844 - - + + + 
H. latus (L., 1758) + + + + - 
H. luteicornis (Duft., 1812) + + + - - 
H. modestus Dej., 1829 - - + - - 
H. tardus (Pz., 1797) - - + - + 
H. tarsalis Mnnh., 1825 - - + - - 
H. smaragdinus (Duft., 1812) - - + + - 
H. cisteloides Motsch., 1844 - - + + - 
H. affinis (Schrnk., 1781) + + + - - 
H. distinguendus (Duft., 1812) + + - - - 
Ophonuslaticollis Mnnh., 1825 + - + - - 
O. cordatus (Duft., 1812) - - + - + 
O. puncticollis (Pk., 1798) + - + + - 
O. rufibarbis (F., 1792) + - - - - 
O. azureus (F., 1775) - - + - - 
Badister bullatus (Schrnk., 1798) + - + - - 
Masoreus wetterhalli (Gyll., 1813) - - + - - 
Lebia chlorocephala (Hoffm., 1803) - + + - - 
Paradromius linearis (Ol., 1795) - - + - - 
Microlestes minutulus (Goeze, 1777) + - - - - 
Syntomus truncatellus (L., 1761) + + + + + 
Cymindis angularis Gyll., 1810 - - + - - 
C. vaporariorum (L., 1758) + - - - - 

Всего видов: 68 60 52 42 25 

*Примечание: биотопы 1-5 – см. выше (Объекты и методы исследования). 

 
Высоким видовым разнообразием отличаются залежи поверхности коренной террасы 

(биотопы 1 и 2), в травянистых сообществах, расположенных на склонах (биотопы 3, 4 и 5) этот 
показатель ниже (см. табл. 1). 

Основу населения жужелиц травянистых сообществ составляют массовые, широко рас-
пространенные виды луго-полевого комплекса: P. cupreus, H. rubripes, S. truncatellus. Для тер-
ритории Среднего Урала они отмечены как полирегиональные южнолесные и южнолесостеп-
ные виды [12]. Лесо-болотный вид P. strenuus так же отмечен во всех исследуемых биотопах, но 
его численность не значительна (не более 2 экземпляров в каждом биотопе за один полевой се-
зон). Практически во всех сообществах были зарегистрированы C. cancellatus, C. сonvexus,  
B. properans, B. quadrimaculatum, P. versicolor, A. aenea, A. communis и H. latus. Редкими, не 
превышающими за время исследования трех экземпляров, являются: L. ferrugineus,  
C. aeruginosus, C. schoenherri, E. cupreus, E. riparius, D. rufipes, B. biguttatum, B. guttula, B. min-
imum, B. doris, B. transparens, B. bruxellense, P. assimilis, P. vernalis, P. diligens, A. piceum, O. ob-
scurus, S. congruus, A. similata, A. ingenua, A. consularis, A. apricaria, C. gebleri, A. nemorivagus, 
D. rufithorax, D. cognatus, S. mixtus, A. parvulus, H. zabroides, H. tardus, H. tarsalis, O. rufibarbis, 
M. wetterhalli, L. chlorocephala, P. linearis, M. minutulus, C. angularis, C. vaporariorum. Вероят-
но, большинство из перечисленных видов представлены мигрантами из соседних территорий, 
они довольно обычны в лесных и околоводных местообитаниях, а в травянистых сообществах 
встречаются в незначительных количествах и не регулярно. 

Из всего карабидокомплекса рассматриваемых сообществ 37 видов считаются специ-
фическими, выявленными только в одном из биотопов. Из них на 20-летней залежи (биотоп 1) 
отмечены: B. cephalotes, P. anthracinus, A. eurynota, A. brunnea, A. nemorivagus, O. rufibarbis,  
M. minutulus, C. vaporariorum. Для 10-летней залежи (биотоп 2) характерны: B. discus, D. cog-
natus, H. calceatus. Лишь на склоне террасы восточной экспозиции (биотоп 3) выявлены:  
B. bruxellense, P. diligens, A. gracilipes, A. apricaria, A. parvulus, H. modestus, H. tarsalis, O. az-
ureus, M. wetterhalli, P. linearis, C. angularis, составляющие 21% от зарегистрированных здесь 
видов, что свидетельствует о своеобразии этого сообщества. E. riparius, D. rufipes, A. piceum и 
D. rufithorax отмечены в злаково-разнотравном овраге склона террасы южной экспозиции 
(биотоп 4). A. ingenua и C. convexiusculus зарегистрированы на ксерофитном склоне южной 
экспозиции (биотоп 5). 

Необходимо отметить, что в бассейне нижнего течения Иртыша термофильные виды  
P. sericeus и P. macer приурочены преимущественно к степной растительности и выявлены 
только в травянистых участках склонов коренной террасы (биотопы 3, 4 и 5). Характерные для 
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антропических территорий и суходольных лугов виды A. apricaria, H. tarsalis, M. wetterhalli и 
C. angularis– специфические и на исследованной территории встречаются только на склоне 
коренной террасы восточной экспозиции (биотоп 3). 

Кластерный анализ (по значениям коэффициента сходства Жаккара) показал, что со-
общества формируют две группы (рис. 1). Первую создают залежи на поверхности коренной 
террасы, с высоким коэффициентом сходства (0.5), вторую – травянистые участки  склона ко-
ренной террасы южной экспозиции, показатель которых равен 0.35. Промежуточную позицию 
занимает население жужелиц склона террасы восточной экспозиции. Следовательно, показа-
тель сходства видового разнообразия сообществ зависит от их положения в рельефе, которое 
оказывает влияние на микроклимат и формирование почвенно-растительных условий и, в ко-
нечном счете, на почвенную фауну и население жужелиц. 

 
Рис. 1. Дендрограмма видового сходства биотопов (коэффициент Жаккара) 

 
Морфо-экологический анализ населения жужелиц позволяет выявить особенности 

пространственного распределения видов в травянистых сообществах южной тайги Западной 
Сибири. 

Среди жужелиц травянистых сообществ выявлено 9 биотопических групп, которые бы-
ли объединены в лесной (лесные, лесо-болотные и лесо-луговые), луго-полевой (луговые, луго-
полевые и полевые) и околоводный (околоводные, прибрежные и прибрежно-луговые) ком-
плексы (табл. 2). Наиболее многочисленно представлены виды луго-полевого комплекса, со-
ставляющие 57.6% от общего числа видов. В биотопах, расположенных на открытых, хорошо 
прогреваемых склонах террасы их разнообразие выше – от 62 до 80%%, чем в биотопах по-
верхности коренной террасы – от 53.4 до 55.9%%. Примыкающие к залежам лесные массивы 
определяют присутствие видов лесного и околоводного комплексов, достигающих 29.4% и 
25.0% соответственно. Существенно меньше роль лесных (до 19.4%) и околоводных (до 21.3%) 
видов на склонах коренной террасы. 

Таблица 2 
Распределение экологических групп жужелиц в травянистых сообществах 

Комплексы экологических 
групп 

Биотопы 
1 2  3 4 5 

лесной 20 (29.4%) 13 (21.6%) 10 (19.4%) 7 (16.7%) 2 (8%) 
луго-полевой 38 (55.9%) 32 (53.4%) 38 (73%) 26 (62%) 20 (80%) 
околоводный 10 (14.7%) 15 (25%) 4 (7.6%) 9 (21.3%) 3 (12%) 
Всего видов 68 60 52 42 25 

*Примечание: биотопы 1-5 – см. выше (Объекты и методы исследования). 
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Следует отметить, что население жужелиц на ксерофитном участке склона южной экс-
позиции (5), представлено лишь шестью биотопическими группами. Лесной комплекс видов 
включает лесо-болотный P. strenuus и лесо-луговой C. cancellatus виды. В состав околоводного 
комплекса входят прибрежно-луговые B. properans, B. quadrimaculatum и прибрежный вид — 
B. doris. Большинство жужелиц относятся к луго-полевым и полевым видам, среди которых 
72% встречаются в степях Новосибирской области [13]. Преобладание степных видов связано с 
особенностями гидротермического режима и почвенно-растительного покрова этого участка 
склона, соответствующего условиям сухих степей [14]. 

Среди экологических групп жужелиц по отношению к влажности преобладают мезо-
филы, составляя 43.2% от общего числа видов (рис. 2). Залежи граничат с лесами, что способ-
ствует росту видового разнообразия за счет увеличения экологических ниш. Доля мезофилов 
на них варьирует от 51.7 до 54.4%%, а ксерофилы не превышают 26.7%. На склонах коренной 
террасы, напротив, преобладают ксерофилы, достигая максимума – 60% (в биотопе 5), мезо-
филы не превышают 40.4%. Лишь в овраге (биотоп 4) соотношение мезо- и ксерофилов равно-
значно – 38.1%, благодаря более высоким показателям влажности за счет уменьшения количе-
ства солнечной радиации и действия гравитационных сил [14]. Гигрофилы составляют 25.4% 
от общего числа видов. Последние приурочены к лесным и околоводным биотопам, и скорее 
всего, являются вселенцами из окружающих лесных сообществ. 

 

 
Рис. 2.Распределение экологических групп жужелиц по отношению к влажности 
 
Спектры жизненных форм наиболее полно и всесторонне характеризуют экологиче-

скую структуру животного населения и отражают специфику почвенно-растительных и микро-
климатических условий в рассматриваемых биотопах [9]. В трофической структуре травяни-
стых сообществ выявлено два класса – зоофаги и миксофитофаги, включающие 15 ярусных 
группировок, что свидетельствует о широком диапазоне использования экологических ниш 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Распределение жизненных форм жужелиц в травянистых сообществах (в %) 

Жизненные формы 
Биотопы 

1 2 3 4 5 
Класс зоофаги 60.2 68.3 46.1 59.6 48 
фитобионты - 1.7 3.8 - - 
эпигеобионты 13.2 14.8 3.8 7.2 4 
стратобионты 42.6 50.1 36.6 47.6 40 
геобионты 4.4 1.7 1.9 4.8 4 
Класс миксофитофаги 39.8 31.7 53.9 40.4 52 
стратобионты-скважники 5.9 5.0 5.8 11.8 12 
стратохортобионты 7.4 1.7 9.6 2.4 4 
геохортобионты 26.5 25.0 38.5 26.2 36 

Всего 100 100 100 100 100 

*Примечание: биотопы 1-5 – см. выше (Объекты и методы исследования). 
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В трофической структуре жужелиц залежей (биотопы 1 и 2) и оврага (биотоп 4) преоб-
ладают зоофаги, составляя от 59.6 до 68.3%%. В сообществах склонов террасы восточной (био-
топ 3) и южной (биотоп 5) экспозиции их доля не превышает 48.0%. 

Основу зоофагов по видовому разнообразию во всех травянистых сообществах состав-
ляют стратобионты: стратобионты-скважники поверхностно-подстилочные (за исключением 
биотопа 3), стратобионты-скважники подстилочные и стратобионты зарывающиеся подсти-
лочно-почвенные. Стратобионты имеют различные варианты адаптивных приспособлений для 
обитания в почвенном ярусе, ведут скрытый или полускрытый образ жизни, что способствует 
их устойчивости к периодическому сенокошению на залежах и высоким температурам на 
склонах. Такое распределение зоофагов отмечено и для лесостепной зоны [11]. Благодаря ши-
рокой пищевой специализации и близко расположенным лесам, обеспечивающим естествен-
ные укрытия и высокую влажность, необходимые для выживания крупных хищников, значи-
тельную долю – 10.3% на залежах составляют эпигеобионты ходячие крупные. Остальные 
ярусные группировки менее разнообразны. Только одним видом представлены фитобионты 
хортобионты стеблевые (P. linearis), фитобионты дендрохортобионты листовые  
(L. chlorocephala) и геобионты бегающе-роющие (B. cephalotes). 

Среди миксофитофагов во всех биотопах преобладают геохортобионты гарпалоидные, 
составляющие от 25.0 до 38.5%%. Представители этой группы обладают значительной устой-
чивостью к недостатку влаги, что объясняет их высокое видовое разнообразие и численность на 
открытых суходольных лугах и засушливых склонах. Только на склоне южной экспозиции 
(биотоп 5) отмечены геохортобионты заброидные представленные одним видом H. zabroides, 
наиболее приспособленным к фитофагии и зарыванию в почву. 

Фенологическая структура населения жужелиц сходна во всех биотопах: «весенние» 
виды составляют от 65 до 85.7%%, «осенние» – 14.3–25%, «мультисезонные» – 1.9–5%. Послед-
няя группа представлена широко распространенными лесо-луговыми P. niger, P. melanarius и 
луго-полевым – H. affinis видами. 

Гидротермический режим почв травянистых сообществ напрямую зависит от их поло-
жения в рельефе, оказывая влияние на формирование почвенно-растительного покрова и поч-
венную фауну, в целом. Теплообеспеченность и влажность почвы разнотравных залежей, рас-
положенных на поверхности коренной террасы принципиально отличается от сообществ, рас-
положенных на склонах [14]. Анализ температуры почвы двух отличающихся по положению в 
рельефе биотопов – разнотравной залежи (биотоп 1) и травянистого участка склона террасы 
южной экспозиции (биотоп 5) наглядно показывает значительную разницу в температурах и 
теплообеспеченности (табл. 4). Экстремальные значения изменяются от –6.5°С и +26°С на лу-
гу, против –15 до +33.5°С на склоне. Сумма положительных температур в биотопе 5 выше на 
818°С, а эффективных – на 903°С. 

Таблица 4 
Значения температурных характеристик почвы на глубине 5 см  

в травянистых сообществах (2008–2009 гг.) 

Температурные характеристики Биотоп 1 Биотоп 5 
Среднегодовая температура 5.6°С 6.4°С 
Экстремальные температуры –6.5°С; +26°С –15°С; +33.5°С 
Сумма положительных температур 2233°С 3051°С 
Сумма эффективных (выше 10°С) температур 1865°С 2768°С 
Дата перехода через 0°С 26.11–06.05 27.11–27.03 
Продолжительность безморозного периода не менее 204 дней не менее 244 дней 

*Примечание: биотопы 1 и 5 – см. выше (Объекты и методы исследования). 

 

Заключение 

Для преимущественно хищных жужелиц влияние растительного покрова на простран-
ственное распространение опосредованно через гидротермический режим, который, в свою 
очередь, изменяется в зависимости от состава, сомкнутости растительности, положения участ-
ка в рельефе и других факторов. 

В травянистых сообществах, занимающих зональные позиции в рельефе подзоны юж-
ной тайги Западной Сибири, отмечено 118 видов жужелиц из 38 родов. В зависимости от поло-
жения исследованного участка в рельефе изменяются не только структура растительного по-
крова, теплообеспеченность, но и экологический состав жужелиц. По видовому разнообразию 
и соотношению экологических групп выявлено несколько типов населения жужелиц. На раз-
нотравных суходольных лугах поверхности коренной террасы доминируют луго-полевые ме-
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зофилы, представленные облигатными хищниками или дополнительно питающиеся расти-
тельной пищей. На разнотравно-злаковых склонах террасы преобладают луго-полевые ксеро-
филы со смешанным типом питания. При этом население жужелиц ксерофитного участка на 
склоне террасы южной экспозиции по видовому составу приближено к степному. Промежу-
точное положение занимает население жужелиц оврага склона террасы, в котором преоблада-
ют луго-полевые мезо- и ксерофилы, зоофаги, а показатели влажности и теплообеспеченности 
почвы приближены к сообществам поверхности коренной террасы. 

В макроклиматических условиях соответствующих подзоне южной тайги, выявленные 
различия в населении жужелиц связаны с особенностями гидротермического режима сравни-
ваемых биотопов, зависящего от положения травянистых сообществ в рельефе. 

Автор благодарен коллегам С.П. Бухкало, Д.Е. Галичу и Е.В. Сергеевой за помощь при 
сборе материала, С.П. Бухкало так же за ценные советы при подготовке статьи, Р.Ю. Дудко – за 
помощь в определение материала. 
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ECOLOGO-BIOTOPICAL DISTRIBUTION OF GROUND BEETLES (COLEOPTERA, CARABIDAE) GRASSY 
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The analysis ofspecies diversity andecological structureof ground bee-
tles of grassy communitiesoccupyingzonalposition inthe southern taiga sub-
zoneof Western Siberia was carried out. 118 species of ground beetles of 38 
genera were revealed. The dependence of the species composition on hydro-
thermal regime is shown. Several types of populations of ground beetles of 
grassy communities are marked by the ratio of ecological groups and life 
forms. 

 
Keywords: Western Siberia, grasslands, ground beetle population. 
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МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗНОВРЕМЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ HELIX ALBESCENS 

(ROSSMAESSLER, 1839) В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРЫМА НА ОСНОВЕ 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК ПОСЕЛЕНИЯ КЕЛЬШЕЙХ 
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На основе анализа морфогенетических признаков раковин в по-
пуляциях Helix albescens (Rossmaessler, 1839), собранных на месте ар-
хеологических раскопок поселения человека на северо-западе Крым-
ского полуострова (возраст 2300 лет, поселение Кельшейх) и сопостав-
лении этих признаков с таковыми признаками в современных популя-
циях этого вида, обитающих в этом же районе, выявлены достоверные 
отличия по конхиометрическим характеристикам, что подтверждается 
палеоботаническими и археологическими данными о различиях со-
временного климата и климата в античную эпоху. Вместе с тем, анализ 
частот комбинаций коричневых продольных полос на раковинах поз-
воляет говорить о временной устойчивости генетической структуры 
популяций изучаемого вида. 

 
Ключевые слова: ископаемые раковины, наземный моллюск 

Helix albescens (Rossmaessler, 1839), конхиологические признаки. 

 

 
 

 
Введение 

Известно, что морфологические параметры живых организмов формируются под вли-
янием двух факторов – генетической конституцией животного и влиянием окружающего про-
странства, где ключевую роль играют факторы климатической природы. В этой связи, зная 
особенности изменений различных частей тела на основе современных исследований можно 
проецировать эти знания на вымершие организмы. Поэтому, часто, на основе анализа палеон-
тологического и археологического материалов можно судить о климатических характеристиках 
прошедших эпох.  

Параметры раковины наземных моллюсков являются хорошими индикаторами при-
родных условий, в которых развиваются животные. В малакологии накоплен немалый факти-
ческий материал по различным видам брюхоногих моллюсков, подтверждающий это  
положение. 

Цель настоящих исследований состояла в изучении конхиологических признаков попу-
ляций наземного моллюска Helix albescens (Rossmaessler, 1839), собранных на месте раскопок 
поселений человека на Северо-Западе Крымского полуострова возраста 2300 лет (поселение 
Кельшейх) и сопоставлении этих признаков с таковыми в современных популяциях, обитаю-
щих в этом же районе. 

 
Материалы и методики исследования 

Полевой этап исследований проведен в 2012 г. в составе экспедиции датско-украинско-
российского Западно-Крымского Археологического Проекта (WCAP) по междисциплинарной 
программе «Economic Models and Adaptation Strategies in a Varying Cultural and Environmental 
Context: Northern Black Sea in the Late Bronze Age and Early Iron Age». Сбор раковинного мате-
риала выполнен в окрестностях с. Красносельское Черноморского района Автономной респуб-
лики Крым, вблизи поселения раннеэллинистического времени Кельшейх 1 [1]. Балка Кель-
Шейх начинается в центральной части Тарханкутского полуострова, расчленяет Северотархан-
кутский увал и впадает в бухту Узкую (Акмечетскую) у п. Черноморское. В днище одного из ле-
вых отвершков б. Кель-Шейх были сделаны сборы современных раковин моллюсков (пункт 1 
(45°26'35" с. ш; 32°42'532" в. д.) и пункт 2 (в 160 м от предыдущего, ближе к вершине балки). 
Второй сбор (пункт 3) осуществлен в культурном слое археологического раскопа здания Н2 по-
селения Кельшейх 1 (45°26'14" с. ш; 32°42'28" в. д.) – возраст материала 2300 лет [1]. 

Моллюски собирались вручную. Измерение раковин проводили по стандартной схеме 
[2]: большой диаметр раковины (ШР), малый диаметр раковины (МД), высота раковины (ВР), 
высота устья (ВУ), ширина устья (ШР), ширина предпоследнего оборота (ШПП). Вычисляли 
площадь устья (S=(3.145×ВУ×ШУ)/4) и объем раковины (V=(ШР2×ВР)/2), а также индексы 
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ВР/БД, ВУ/ШУ, МД/БД и V/S. Измеряли только раковины, закончившие рост, имеющие отво-
рот устья. Всего измерено 168 современных и 104 ископаемых раковин. 

Кроме того, для каждой раковины определяли фенотипический облик, который выра-
жался комбинацией пяти продольных коричневых полос. Известно, что наличие (или отсут-
ствие) продольных коричневых полос у наземных моллюсков, как, например, у Cepaea 
nemoralis, контролируется серией аллелей, при этом локус, определяющий полосатость, лежит 
близко к локусу цвета раковины, и является рецессивным по отношению к бесполосости, а ген, 
определяющий прерывистость полос, является доминантным и тесно сцеплен с супергеном 
окраски и полосатости [3]. Таким образом, число и характер выраженности продольных полос 
может выступать в качестве генетического маркера популяционной структуры. В нашей работе 
мы использовали схему записи фенотипических вариантов [4], согласно которой присутствие 
полосы обозначали ее порядковым номером (начиная сверху последнего оборота 1, 2 и т. д.), а 
отсутствие – цифрой «0». Слившиеся полосы обозначали номерами слившихся полос, взятых в 
круглые скобки (например, (12) и т.д.). Сильно выцветшие раковины с неясными полосами в 
исследовании не учитывались. На основе полученных комбинаций строили бинарные матри-
цы. Для анализа изменчивости использовали среднее число фенотипов (μ) и долю редких 
форм (h) [5]. Для определения генетических дистанций между популяциями использовали по-
казатель фенетического сходства (r). Обработку полученных данных проводили с помощью 
программы GenAlEx V5 [6]. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Данные промеров раковин и значения вычисленных индексов представлены в таблице 
1, а результаты однофакторного дисперсионного анализа показаны в таблице 2. Согласно этим 
результатам ископаемые моллюски по абсолютным показателям кохиометрических признаков 
достоверно уступают современным формам. Известно, что изменение размеров у наземных 
моллюсков может выступать в качестве индикатора гидротермических характеристик биото-
пов. Но, при этом нужно учитывать, что различные группы улиток по-разному реагируют на 
изменения этих условий. Так у психрофильных и мезофильных видов в более влажных и теп-
лых биотопах наблюдается увеличение размеров тела (соответственно и раковины). У ксеро-
фильных и ксеро-мезофильных моллюсков, наоборот, увеличение размеров тела и уменьшение 
относительной площади устья наблюдается в условиях повышения засушливости климата, что 
связано с сохранением влаги в теле улиток [7]. По своим экологическим характеристикам  
H. albescens относится к ксеро-мезофильной группе [8]. В этой связи мелкие размеры ископае-
мых раковин, предположительно, указывают на то, что климат в прошедшую эпоху был более 
мягким. Этот вывод подтверждается палеоботаническими и археологическими данными. 

По схеме физико-географического районирования район исследования входит в состав 
Западно-Тарханкутского увалисто-балочного степного ландшафта. Сейчас на Тарханкутском 
полуострове за год выпадает 316–347 мм осадков, коэффициент увлажнения составляет  
0.34 [9]. Однако есть мнение, что в античную эпоху ландшафт полуострова выглядел иначе, 
чем сейчас: каменистая степь перемежалась участками древесно-кустарниковой растительно-
сти в долинах и по балкам, по многим из которых, ныне совершенно сухих, к морю бежали  
ручьи [10]. 

Анализ остатков топлива древних обитателей края, древней пыльцы растений, сохра-
нившейся в почве и иловых отложениях озер, показал, что здесь росли дуб (Quercus robur), 
граб (Carpinus betulus), вяз (Ulmus campestris), клен (Acer sp.), ясень (Fraxinus excelsior), то-
поль (Pópulussp.), осина (Populus tremula), можжевельник (Juniperus sp.) [10, 11]. Палеогеогра-
фические данные позволили аргументировать факт существования в прошлом на Тарханкут-
ском полуострове лесостепного ландшафта, а древесно-кустарниковая растительность была 
уничтожена человеком, который издавна занимался здесь скотоводством и земледелием [9]. 

Так как в пределах равнинной части Украины южная граница распространения дуба 
проходит по изогиете 450 мм, то для климатических условий прошлого, которые могли опре-
делять возможность формирования лесостепных ландшафтов при сходных ресурсах тепла, 
нормы осадков должны были превышать современные условия увлажнения ориентировочно 
на 100–130 мм. Полагают, что III в. до н.э. на территории Северного Причерноморья устано-
вился, вместо господствовавшего здесь в VI–IV вв. до н. э. сравнительно влажного климатиче-
ского периода, жаркий сухой климат с резко выраженным континентальным обликом [12]. По-
этому в современных природных условиях древесная растительность даже в днищах глубоко 
врезанных эрозионных форм не наблюдается.  

Как уже было сказано, кроме абсолютных конхиометрических признаков был проведен 
анализ различных индексов раковины (табл. 1, 2), по которым достоверных отличий между 
сравниваемыми группами получено не было. Вероятно, данные признаки демонстрируют ви-
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доспецифичную конституцию этих животных, хотя есть сведения, что у H. albescens в условиях 
более мягкого климата раковина становится более вытянутой, а в холодных – более приземи-
стой [13]. 

 
Таблица 1 

Конхиометрические признаки популяций Helix albescens, собранных на месте раскопок  
поселения Кельшейх 1 (мм, М±∆) 

Пункт ВР БД МД ВУ ШУ ШПП ШП Vмм3 Sмм2 V/S ВР/БД 
ВУ/ 
ШУ 

МД/ 
БД 

1 
(N=92) 

30.6 
±0.4 

33.1 
±0.4 

27.2 
±0.3 

23.0 
±0.3 

20.9 
±0.3 

7.1 
±0.1 

15.4 
±0.3 

16888.3 
±592.5 

377.4 
±10.1 

44.7 
±0.8 

0.927 
±0.009 

1.102 
±0.013 

0.822 
±0.006 

2 
(N=76) 

30.1 
±0.3 

32.1 
±0.5 

26.8 
±0.4 

22.4 
±0.3 

20.5 
±0.3 

6.9 
±0.1 

15.4 
±0.3 

15571.3 
±525.8 

361.1 
±9.5 

43.1 
±0.8 

0.941 
±0.013 

1.095 
±0.010 

0.838 
±0.013 

3 
(N=104) 

28.6 
±0.4 

30.8 
±0.4 

25.3 
±0.6 

21.4 
±0.3 

19.3 
±0.3 

7.2 
±0.1 

13.8 
±0.3 

13744.2 
±573.7 

325.4 
±9.9 

42.0 
±0.7 

0.928 
±0.007 

1.110 
±0.011 

0.822 
±0.015 

 
Таблица 2 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) морфометрических  
признаков Helix albescens (число степеней свободы df – 2, 269;  

* – достоверные отличия при P≤0.05) 

Признак Источник изменчивости 
Сумма квадратов 

(SS) 
Средний квадрат 

(MS) 
F P 

ВР 
Между группами 224.9 112.5 

34.0* 6.9×10-14 
Внутри групп 890.5 3.3 

БД 
Между группами 252.5 126.2 

29.4* 2.9×10-12 
Внутри групп 1156.6 4.3 

МД 
Между группами 197.3 98.7 

20.6* 4.8×10-09 
Внутри групп 1289.7 4.8 

ВУ 
Между группами 129.6 64.8 

27.7* 1.1×10-11 
Внутри групп 628.5 2.3 

ШУ 
Между группами 132.2 66.1 

29.6* 2.3×10-12 
Внутри групп 600.4 2.2 

ШПП 
Между группами 3.0 1.5 

3.1* 0.048 
Внутри групп 133.9 0.498 

ШП 
Между группами 157.3 78.6 

42.2* 1.2×10-16 
Внутри групп 501.4 1.87 

V 
Между группами 489312115.1 244656057.6 

32.3* 2.7×10-13 
Внутри групп 2038209891.0 7576988.4 

S 
Между группами 139219.6 69609.8 

30.6* 1.1×10-12 
Внутри групп 612367.1 2276.4 

V/S 
Между группами 364.7 182.3 

12.4* 6.9×10-6 
Внутри групп 3949.3 14.7 

ВР/БД 
Между группами 0.009 0.004 

2.2 0.116 
Внутри групп 0.551 0.002 

ВУ/ШУ 
Между группами 0.010 0.005 

1.6 0.210 
Внутри групп 0.8467 0.003 

МД/БД 
Между группами 0.013 0.006 

1.9 0.149 
Внутри групп 0.918 0.003 

 
По количеству и частоте встречаемости окрасочных признаков достоверных отличий 

между ископаемыми и современными раковинами пунктов 1 и 3 также не выявлено (табл. 3). 
Об отсутствии достоверных различий говорит среднее число фенотипов (μ) и доля редких форм 
(h). Во всех группах доминирующими фенотипами являются 1(23)45 и 12345. При этом в иско-
паемой группе (пункт 3) отмечена одна раковина с фенотипом 1(234)5, а в пункте 1 – одна ра-
ковина с фенотипом 10305. Группа современных раковин из пункта 2 достоверно более моно-
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морфна, как в отношении соседствующей современной группы из пункта 1, так и в отношении 
группы ископаемых раковин. 

Таблица 3 
Частоты фенов, показатели фенетической изменчивости и фенетического сходства  

изучаемых популяций Helix albescens, собранных на месте раскопок поселения Кельшейх 1 

Признак 
Популяции 

1(N=89) 2(N=77) 3(N=144) 

1(23)45 0.831 0.818 0.736 

12345 0.112 0.182 0.201 

12305 0.011 0 0.007 

10345 0.034 0 0.049 

10305 0.011 0 0 

1(234)5 0 0 0.007 

μ ± Sμ 2.693±0.316 1.772±0.312 2.869±0.250 

h±Sh 0.550±0.053 0.705±0.052 0.522±0.042 

r1/2 0.968 

r 1/3 0.982 

r 2/3 0.967 

 
Тем не менее, показатели фенетического сходства (r) демонстрируют большую генети-

ческую близость всех трех изученных групп. Об этом свидетельствует также результат анализа 
дисперсии (AMOVA) [14], проведенный на основе составленных бинарных матриц (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Результаты анализа дисперсии (AMOVA) окрасочных признаков раковины Helix albescens, 
собранных на месте раскопок поселения Кельшейх 1 

Источник изменчивости 
Сумма 

квадратов 
(SS) 

Число 
степеней 
свободы 

(df) 

Средний 
квад-

рат(MS) 

Диспер-
сия (V) 

% Фst P 

Между популяциями 1.571 2 0.786 0.003 1% 
0.006 0.230 Внутри популяций 153.084 307 0.499 0.499 99% 

Итого 154.655 309 1.284 0.502  

 
Согласно полученным данным до 99 % изменчивости приходится на внутрипопуляци-

онную изменчивость. Межпопуляционная изменчивость составляет лишь 1%. При этом индекс 
дифференциации между изученными группами Фst незначителен и равен 0.006. 

По данным современных исследований, проведенных на территории Крыма C.С. Кра-
маренко и С.В. Леоновым [4], отмечается, что у H. albescens в более прохладных местах обита-
ния имеется тенденция к повышению доли темноокрашенных раковин, а в более теплых – вы-
ше доля светлоокрашенных раковин. По нашим данным можно констатировать, что, несмотря 
на изменения климатической обстановки, генетическая структура наблюдаемых нами популя-
ций H. albescens достоверно не изменилась. Это, вероятно, свидетельствует в пользу преобла-
дания в данных группах балансирующей формы отбора, поддерживающей определенное соот-
ношение частот фенотипов. Кроме того, возможно, что на соотношение частот морф в популя-
циях данного вида могут оказывать влияния не только биотопические условия, но и генетико-
автоматические процессы, что также не исключается упомянутыми выше авторами. 

 
Заключение 

Проведенный анализ признаков современных и ископаемых раковин Helix albescens 
позволил подтвердить предположение о различиях климатических условий в Северо-Западном 
Крыму в современную и Античную эпохи. Тем не менее, стоит отметить, что полученные дан-
ные являются предварительными и требуют дополнительных исследований с использованием 
большего количества, как современных, так и ископаемых групп. 
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MORPHOGENETIC ANALYSIS OF MULTITEMPORAL POPULATIONS HELIX ALBESCENS (ROSSMAESSLER, 

1839) IN THE NORTHWEST CRIMEA ON THE BASIS OF ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS 

 OF THE SETTLEMENT KELSHEIKH 
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O.Y. Artemchuk 
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University, Pobedy St, 85, Belgorod, 
308015, Russia 

E-mail: snegin@bsu.edu.ru 

Based on the analysis of morphological and genetic signs in popula-
tions of shells Helix albescens (Rossmaessler, 1839) collected at the site of 
human settlements in the Northwest Crimea (age 2300 years, settlement 
Kelsheikh 1) and comparing these features with those features in modern 
populations living in the same area, there were brought out significant dif-
ferences in the konhiometric characteristics, confirming paleobotanical and 
archaeological data on climatic fluctuations of the past. However, analysis 
of the combination of brown longitudinal stripes on the shell allowed to 
speak about the temporal stability of the genetic structure of populations of 
the studied species. 

 
Key words: fossil shells, land snails, conchiological signs. 
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ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ РАЗМНОЖЕНИЯ ДРОЗДОВИДНОЙ КАМЫШЕВКИ  

(ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS) В ПОЙМЕ РЕКИ ПОТУДАНЬ (ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
 

А.Д. Нумеров, Д.О. Ушакова 

Воронежский государственный  
университет, Россия, 394006,  
г. Воронеж, Университетская пл., 1 

E-mail: anumerov@yandex.ru 

Приводятся результаты стационарных наблюдений по биоло-
гии размножения дроздовидной камышевки, проведенных в 2011–
2013 гг. в пойме реки Потудань (Воронежская область). Описаны осо-
бенности гнездостроительной деятельности, сроки размножения, раз-
меры кладок, морфометрические характеристики яиц и общая успеш-
ность размножения камышевок. 

 
Ключевые слова: дроздовидная камышевка, Воронежская 

область, река Потудань, сроки, кладка, размеры яиц, успешность 
размножения. 

 

 
 

Введение 

Дроздовидная камышевка (Acrocephalus arundinaceus) – типичный представитель 
орнитофауны водно-болотных экосистем. Это самый крупный по размерам и широко распро-
страненный вид среди камышевок. В Воронежской области дроздовидная камышевка – обыч-
ный, местами многочисленный, гнездящийся и перелетный вид. Еѐ жизненный цикл тесно 
связан с зарослями надводной растительности разнообразных типов водоемов естественного и 
антропогенного происхождения [1]. 

Различным аспектам биологии камышевок посвящено значительное число работ, но 
особенно их много в связи с гнездовым паразитизмом обыкновенной кукушки (Cuculus 
canorus). За исключением северных участков ареала кукушки, камышевки являются основны-
ми видами-воспитателями птенцов обыкновенной кукушки [2–5]. В то же время, дроздовидная 
камышевка, как основной хозяин кукушки, отмечена лишь на некоторых узколокальных 
участках. Специфика размножения камышевки в таких местах представляет особый интерес. 

Вопросам миграции, формированию территориальных связей, гнездовой и натальной 
дисперсии, биотопическому и стациальному распределениям, полигинии, оологическим ха-
рактеристикам посвящены ряд отечественных и зарубежных исследований [6–22]. 

Несмотря на продолжительную историю изучения, ряд особенностей биологии дроздо-
видной камышевки, а также вопросы еѐ взаимоотношений с кукушкой, остаются невыяснен-
ными. Поэтому любые дополнительные исследования биологии размножения дроздовидной 
камышевки могут способствовать пониманию механизмов внутрипопуляционных и межвидо-
вых взаимоотношений. 

Целью настоящей работы было описание биологии размножения дроздовидной камы-
шевки в пойме устьевого участка реки Потудань (Воронежская область). 

 
Объекты и методы исследования 

Первые эпизодические наблюдения за гнѐздами дроздовидной камышевки в пойме ре-
ки Потудань проведены в 1992 году. Затем, во время кратковременных посещений в 1993, 2009 
и 2010 гг. Основные полевые материалы получены в апреле-августе 2011–2013 гг., во время 
стационарных наблюдений.  

Обследованием была охвачена вся пойма реки Потудань от трассы Воронеж–
Острогожск до устья (50°65" с. ш., 39°05" в. д.). Река Потудань (длина около 100 км) является 
правым притоком Дона. Общее направление течения – с запада на восток. На участке проведе-
ния исследований Потудань представляет извилистую ленту с множеством озер, стариц, зато-
нов, болот. Имеются полноводные плесы глубиной до трех метров. Почти вся левобережная 
пойма представлена старовозрастными ольшаниками и зарослями ивы, черемухи, калины, 
черной смородины, тростника и рогоза. Правый берег реки высокий, обрывистый, прорезан 
оврагами. Растительность представлена, в основном, дубом, липой, кленом и ясенем. Имеются 
участки меловых обнажений, поросшие сосной, березой бородавчатой, грушей, крушиной лом-
кой и шиповником. 
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Протяженность участка наблюдений по реке – 8 км, средняя ширина поймы в этом ме-
сте – 1 км. Кроме реки, ежегодно обследовали все пойменные озера и старицы (4 км). Общая 
площадь контролируемой территории составила – 4.05 км2. 

Наблюдения проводили как с берега, так и с лодки. Для обнаружения гнѐзд дроздовид-
ной камышевки проводили пешие маршруты вдоль реки и прилегающих к ней озер, ориенти-
руясь на поющих самцов камышевок. На мелководьях маршрут прокладывали зигзагообразно 
по зарослям тростника, двигаясь вброд. Для передвижения по участкам открытой воды с 
большой глубиной использовали лодку. 

В процессе обследования старались максимально не беспокоить птиц и не демаскиро-
вать их гнѐзда. Для первоначального осмотра гнѐзд использовали телескопическую удочку с 
закрепленным на конце зеркалом [23]. После промеров гнезда, яиц и птенцов, примятый 
тростник поднимали. Все это позволило снизить исследовательский пресс. Специальные визу-
альные наблюдения проводили из укрытий.  

Для более детальных наблюдений над гнѐздами устанавливали автоматическую видео-
камеру DV-2000 с датчиком движения и ночным IR видением (вес 47 г, размер 70×42×25 мм). 
Камеру заворачивали в листья, тем самым, маскируя ее под окружающую среду. В таких случа-
ях, птицы менее агрессивно реагировали на новый появившийся предмет у гнезда или не реа-
гировали вообще. Всего проведено 35 часов видеозаписей у гнѐзд. 

Каждое гнездо измеряли и описывали по специальной схеме (заполняли гнездовую 
карточку) [23]. Кладки фотографировали цифровым фотоаппаратом (10 мгп), яйца и птиц из-
меряли штангенциркулем с точностью 0.1 мм. Форму яиц вычисляли по индексу удлиненно-

сти: (LD)/D×100%, где L  длина, D диаметр яйца [24]. Объем по формуле Д. Хойта 
V=0.51×L×D2 [25]. После вылета птенцов гнѐзда были разобраны для изучения состава строи-
тельного материала.  

Статистическую обработку материала производили по стандартным методикам [26]. 
Вычисляли: среднюю арифметическую (М), ошибку средней (m), коэффициенты вариации 
(CV%). Оценку выборочных показателей осуществляли с помощью критерия Стьюдента.  

Все расчеты производили по унифицированным методикам с помощью статистических 
компьютерных программ (Statistica 6.0, Microsoft Exсel). 

 
Результаты и их обсуждение 

Распределение участков и сроки размножения. 
На рассматриваемой территории дроздовидные камышевки заселяли участки аквато-

рии с густо растущим тростником обыкновенным или южным (Phramitesaustralis). В основном 
птицы выбирали участки старого тростника, где высота надводной части растений составляла 
2.5-4 м. Кроме того, места концентрации гнѐзд ежегодно регистрировали в зарослях тростника, 
произрастающего рядом с лиственным лесом (ольшаник). Тростники на открытых степных 
участках камышевки тоже использовали для строительства гнѐзд, но значительно реже, неже-
ли вблизи лесных зон. Немногочисленные участки в пойме реки Потудань с зарослями рогоза 
узколистного (Typha angustifolia) дроздовидные камышевки не использовали для устройства 
гнѐзд, хотя регулярно их посещали. 

Как специализированный обитатель зарослей тростника, дроздовидная камышевка от-
мечена и в других точках ареала. Только в таких стациях она гнездится в Псковской [7], Ленин-
градской [9] и Липецкой [18] областях, в Калмыкии [11] и Краснодарском крае [20], западной 
Украине [21]. Специальный анализ географических особенностей гнездования дроздовидной 
камышевки, проведенный А. Пукасом, показал, что в Вентес рагас (Литва), Тилигульском ли-
мане (Украина), Кургальджинском заповеднике (Казахстан) камышевки гнездятся исключи-
тельно в прибрежных зарослях тростника. Лишь в Алма-Атинской области, кроме тростника 
отмечены случаи гнездования на камыше и иве [27]. 

Несмотря на внешнюю однородность и значительную (8 км) протяженность поймы, 
птицы использовали для размножения лишь отдельные участки зарослей тростника. Общая 
площадь таких стаций на исследуемом участке поймы реки составляла более 15 га, но только 
около 4 га зарослей птицы использовали для гнездования. На рисунке 1 указаны места распо-
ложения гнѐзд дроздовидной камышевки в пойме реки Потудань в 2011–2013 гг., которые мы 
условно разделили на 4 части по сходству местообитаний.  

Первый участок представляет собой открытую (безлесную) территорию поймы. Зарос-
ли тростника густые и высокие. На протяжении светового времени суток здесь нет тени, воздух 
сухой. Течение реки быстрое. Этот участок расположен в 0.7 км от населенного пункта. Второй 
участок представляет собой заболоченную пойму, окруженную зарослями лиственного леса. 
Русло реки имеет множество узких проток, соединяющихся с небольшими озерами и старица-
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ми. На протяжении всей акватории, произрастает высокий и густой тростник. Медленное тече-
ние отмечено только в озерах и старицах, на остальных участках реки – быстрое. На протяже-
нии светового дня преобладает тень, воздух влажный. Третий участок, как и первый - безлес-
ная заболоченная пойма реки. Здесь растет высокий и часто сухой тростник, занимающий зна-
чительную площадь участка. Тень отсутствует, воздух сухой. Течение реки сильное. Четвертый 
участок отчасти совмещает в себе характеристики первых трех. Заболоченная степь по правому 
берегу реки резко переходит в лиственный лес. Левый берег на всем протяжении представляет 
собой открытую пойму, с небольшими, наполовину заболоченными озерами и протоками. 
Тростник произрастает высокий и густой. На протяжении светового времени суток, тень почти 
отсутствует, воздух сухой. 

 

 

Рис. 1. Места расположения гнѐзд дроздовидной камышевки в пойме реки Потудань  
в 2011–2013 годах (участки отмечены цифрами и разделительными линиями) 

 
Согласно данным, приведенным в таблице 1, все участки камышевки заселяли ежегод-

но, но места концентрации гнѐзд по годам существенно различались (табл. 1). В 2011 и 2013 гг. 
концентрация гнѐзд камышевок наблюдалась на втором и третьем участках поймы реки, что в 
сумме составило 71.4% и 82.5% соответственно. В 2012 г. более 80% всех гнѐзд было располо-
жено в зарослях тростников первого и второго участков (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Количество гнѐзд и плотность гнездования дроздовидных камышевок  
на отдельных участках поймы реки Потудань 

Параметры 
Участки поймы реки Потудань (рис. 1) 

1 2 3 4 
Гнездопригодная площадь зарослей тростника (га) 0.74 1.01 1.02 0.74 
2011 г. Общее количество гнѐзд (на 1 га) 7 (9.4) 17 (16.8) 13 (12.7) 5 (6.7) 
2012 г. Общее количество гнѐзд гнѐзд (на 1 га) 10 (13.4) 27 (26.6) 3 (2.9) 6 (8.1) 
2013 г. Общее количество гнѐзд гнѐзд (на 1 га) 4 (5.4) 20 (19.7) 13 (12.7) 3 (4.0) 

Всего гнѐзд за 2011–2013 гг. (средняя плотность)  21 (9.4±2.3) 
64 

(21.0±2.9) 
29 (9.4±3.3) 14 (6.3±1.2) 

 
В целом, наиболее высокая плотность гнездования птиц отмечена на втором участке 

(21.0±2.9 гнѐзд на га). На других территориях плотность размножающихся пар была приблизи-
тельно одинаковой (6.3–9.4 пар/га), что в 2.2-3.4 раза ниже, чем на втором участке. 

Таким образом, наиболее заселяемые участки поймы находились в зарослях тростника 
на стоячей воде (прилегающие озера и заболоченная пойма на старом русле), либо на участках 
реки со слабым течением. 

Анализируя таблицу 1, мы намеренно говорили о плотности гнѐзд, а не пар, так как 
установить точное число гнездящихся пар пока не представляется возможным. Тем не менее, в 
данном случае количество гнѐзд приблизительно соответствует числу пар гнездящихся птиц. 
Оно вычислено путем тщательного анализа месторасположения гнѐзд, сроков откладки яиц, 
появления птенцов, вылета птенцов или гибели гнезда, размеров яиц и их внутрикладковой 
изменчивости. Определение точного числа гнездящихся пар осложняется еще и тем, что у дан-
ного вида наблюдается регулярная факультативная полигиния. Для различных популяций эти 
значения колеблются от 6.0 до 55.6%, в среднем от 15–18% до 25–33% полигиничных самцов 
[10, 18, 27, 28, 29]. Кроме того, В.А. Федоровым в Ленинградской и Калининградской областях 
зарегистрировано несколько случаев повторного использования птицами своих гнѐзд для раз-
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множения [30]. Минимальное расстояние между гнѐздами отдельных размножающихся пар в 
пойме р. Потудань составило 6–7 м. 

Указанные в таблице 1 плотности сопоставимы с отмеченными для дроздовидной ка-
мышевки в Молдове – 7 пар/га [31], но ниже чем в Калмыкии – от 27–31 пар/га  
до 60 пар/га [11]. 

Таким образом, анализ пространственного распределения гнѐзд (пар) дроздовидных 
камышевок показал, что наиболее высокая плотность ежегодно регистрируется в зарослях 
тростника лесных участков поймы реки Потудань. 

Продолжительность строительства гнѐзд, также как и в других популяциях камышевок 
[11, 12, 31], составляет 4-6 дней, а в случае постройки повторных гнѐзд после гибели первых, 
может происходить и за 3 дня. Причем первые яйца повторных кладок иногда появлялись в 
непросохших из-за сырого строительного материала гнѐздах. Обычно же откладка яиц начина-
ется через 1-2 дня после завершения строительства. 

Сроки появления первых яиц в кладках камышевок в пойме реки Потудань различа-
лись по годам незначительно. Наиболее ранняя откладка яиц наблюдалась в 2011 году – 19 мая, 
в 2012 г. – 15 мая, а в 2013 г. – 12 мая. 

Общая продолжительность сезона размножения различалась по годам более суще-
ственно. Так, в 2011 году продолжительность периода появления гнѐзд с началом кладки соста-
вила – 33 дня (с 19 мая по 20 июня), в 2012 году – 55 дней (с 15 мая по 8  июля). Без учета по-
вторных кладок, отложенных взамен погибших, – 41 день. В 2013 году гнѐзда с первым яйцом 
отмечены у различных пар в период с 12 мая по 10 июля (продолжительность – 60 дней), одна-
ко 10 гнѐзд с яйцами, обнаруженные в первой половине июля, были также повторными. 

Гистограммы появления гнѐзд дроздовидной камышевки с первым яйцом по десяти-
дневкам показаны на рисунке 2. Куммуляты накопления общего количества гнѐзд за сезон де-
монстрируют интенсивность размножения и растянутость сроков. Как видим, половина всех 
кладок в сезоне появляется в первую десятидневку июня (рис. 2). 

 

Рис. 2. Гистограммы и куммуляты (линии) появления гнѐзд дроздовидной камышевки  
с первым яйцом по десятидневкам в пойме реки Потудань в 2011–2013 гг. 

 
Сходная динамика появления первых яиц в гнѐздах дроздовидных камышевок отмече-

на в Харьковской области [12], Калмыкии [11], Словакии [29]. В то же время, общая продолжи-
тельность периода откладки яиц различалась, так в Калмыкии она составила – 44 дня [12], на 
юго-западе Словакии – 54 дня [29], юге Псковской области – 61 день [7], а на Азово-
Черноморском побережье от 53 до 63 дней в различные годы [13]. В нашем случае средняя 
продолжительность периода откладки яиц составила 52 дня. Все перечисленные авторы, как и 
мы, объясняют такую растянутость сроков размножения наличием повторных кладок, отло-
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женных взамен утраченных. Однако, специальные исследования В.А. Фѐдорова показали, что 
дроздовидные камышевки в отдельные годы (1985 г.) могут иметь за сезон две нормальные 
кладки [7]. Наличие второй кладки отмечено у камышевок в Швеции (только в 1988 г.) [32]. 

В ряде других исследований, основанных на результатах индивидуального мечения, в 
Словакии и юго-восточном Приладожье подтвердить наличие второй кладки у дроздовидной 
камышевки не удалось [29, 33]. Таким образом, второй цикл размножения для дроздовидной 
камышевки не характерен и может рассматриваться как исключение. 

 
Особенности гнездостроения и места устройства гнѐзд 
Гнѐзда камышевок располагались в полосе зарослей тростника на различном расстоя-

нии от уреза открытой воды. Более половины гнѐзд (55.4%) были устроены камышевками до  
1 м в глубину зарослей тростника. До 2 м от края зарослей располагались 77.7% гнѐзд. Самые 
удаленные от открытой воды гнѐзда обнаружены в 8, 10 и 15 м, в среднем, на расстоянии – 

1.940.20 м (n=157). По годам последний показатель колебался от 1.49 м (2013 г.) до 2.54 м 
(2011 г.) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Размещение гнѐзд дроздовидной камышевки в зарослях тростника относительно  

зеркала открытой воды в пойме реки Потудань (2010–2013 гг.) 
 
 
Сходное распределение гнѐзд относительно зеркала открытой воды отмечено в Литве 

[6], Калмыкии [11], Харьковской области [12], юго-западной Словакии [27] и Швеции [32]. В то 
же время, для западной Украины О.О. Закала указывает значительно большее расстояние рас-
положения гнѐзд камышевок – до 25 м от уреза воды, в среднем – 6.7±1.1 м [21]. Возможно, это 
связано с густотой зарослей и толщиной стеблей тростника, необходимых для устройства гнѐзд. 

По нашим наблюдениям, в пойме реки Потудань гнѐзда камышевок располагались на 

высоте от 0.2 м до 2.3 м над водой, в среднем – 1.140.03 м (n=162). По годам средние показате-
ли отличались незначительно от 1.05 м (2012 г.) до 1.22 м (2013 г.) (рис. 4). 

В других местах гнездования дроздовидной камышевки этот показатель отличался и 
оказался достоверно меньше. Так, на водоемах западной Украины птицы устраивали гнѐзда на 
высоте от 0.2–1.6 м, в среднем – 0.68±0.22 м от воды [21]. В Харьковской области на высоте от 
0.4–1.1 м над водой [12], в Калмыкии средняя высота размещения гнѐзд над водой составляла 
0.37 м и 0.59 м (в зарослях старого и разновозрастного тростника соответственно) [11], а в Шве-
ции – 0.2–1.0, в среднем 0.54±0.28 м над водой [32]. 

Таким образом, в пойме реки Потудань дроздовидные камышевки устраивают гнѐзда 
достоверно выше, чем на водоемах Калмыкии, Украины и Швеции (p<0.01), что связано с ко-
лебаниями уровня воды и особенностями каждой из этих акваторий. 
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Рис. 4. Расположение гнѐзд дроздовидной камышевки над водой в пойме реки Поту-

дань (1992–2013 гг.) 
 
При строительстве, гнѐзд дроздовидные камышевки используют от 3 до 7 стеблей 

тростника обыкновенного толщиной 6–9 мм. На рисунке 5 показано распределение гнѐзд с 
различными вариантами устройства. Чаще всего они используют для крепления гнѐзд 5 стеб-
лей тростника (44.4%). Наибольшую долю (72.2%) составляют гнѐзда, прикрепленные  
к 4-5 стеблям. В среднем, в пойме реки Потудань камышевки строят гнѐзда, соединяя  

4.710.09 (n=115) стеблей тростника. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Соотношение (в %) 
гнѐзд дроздовидной  

камышевки, построенных на 
3–7 стеблях тростника в пойме 
реки Потудань (2010–2013 гг.) 

 
 

Сходное среднее количество стеблей (4.5–5.5) для крепления гнѐзд дроздовидной ка-
мышевки отмечены в других точках ареала – Калмыкии и Украине, хотя крайние значения от-
личались – 2–12 стеблей тростника [11, 12, 21]. 

По нашим наблюдениям только в двух случаях, кроме тростника, среди опорных расте-
ний основы для гнезда, камышевки использовали паслен и рогоз. 

После вылета птенцов гнѐзда (n=55) были разобраны для изучения состава строитель-
ного материала. Ни в одном гнезде не отмечено второго дна, что известно для некоторых попу-
ляций камышевок Западной Европы [3]. Основу строительного материала всех гнѐзд составля-
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ли листья и метѐлки тростника. Эти растения входили в состав, как стенок гнезда, так и его дна. 
Три гнезда, кроме обычных строительных компонентов содержали паслен, хвощ болотный, во-
доросли и леску, которые были вплетены в стенку гнезда. По данным других исследований 
среди строительного материала гнѐзд камышевок на Украине также обнаружены нитчатые во-
доросли, шерсть овцы, хлопковые нити, куски полиэтилена и леска [12, 21]. 

Кладки и размеры яиц. 
За период наблюдений в гнѐздах дроздовидных камышевок зарегистрированы полные 

кладки (n=108) с 2–6 яйцами. Средний размер составил 4.43±0.10 яиц на гнездо. По годам 
средняя величина кладки варьировала от 4.14±0.18 (2012 г.) до 4.82±0.21 (2013 г.) яиц на 
гнездо (p<0.05, t=2.52). Наибольшую долю среди всех исследованных гнѐзд составляют кладки 
их 5-ти яиц (37.0%). Далее, по частоте встречаемости, следуют гнѐзда с 4-мя яйцами в полной 
кладке (28.7%). На долю кладок из 4–5-ти яиц приходится подавляющее число случаев реги-
страции полных кладок (65.7%). Кладки из 2-3-х яиц отмечены в 19.4% гнѐзд. В основном, это 
гнѐзда, построенные птицами в конце периода размножения, часть из которых – повторные, 
отложенные взамен погибших. Крупные кладки из 6-ти яиц отмечены в 14.8% гнѐзд. Соотно-
шение количества кладок камышевки с 2–6 яйцами представлено на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. Соотношение полных кладок дроздовидной камышевки с различным количеством яиц 

(в %, n=108) 
 
Сходный средний размер кладки (4.53±0.10) отмечен для моногамных пар камышевок 

в Словакии [27]. Более крупные кладки у дроздовидных камышевок зарегистрированы на тер-
ритории Липецкой области – 4.7±0.19[35], Псковской области и Калмыкии – 4.9 [7, 11], Одес-
ской, Николаевской областей (Тилигульский лиман) – 4.8±0.20 и Запорожской области (Мо-
лочный лиман) – 5.17±0.17 [13], западной Украины 4.9±0.1 [21] яиц на гнездо. 

Ооморфологические параметры дроздовидных камышевок, гнездящихся в пойме реки 
Потудань показаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Средняя длина, диаметр, объем и индекс формы яиц дроздовидных камышевок,  
гнездящихся в пойме реки Потудань 

Параметры яиц n Mm Lim CV,% 

Длина (L) мм 329 22.72±0.06 20.1–26.5 5.0 
Диаметр (D) мм 329 16.26±0.03 13.5–17.9 3.2 
Объем (V) мм3 329 3068.79±15.58 2035.55–3774.75 9.2 
Индекс формы  329 39.87±0.39 24.7–63.6 17.7 

 
Одним из наиболее информативных ооморфологических показателей является объем 

яиц [34]. Средние значения объема яиц дроздовидных камышевок в пойме реки Потудань по 
годам изменялись от 2824.5±44.2 мм3 (2011 г.) до 3156.5±71.8 мм3 (2009 г.). Причем, только яй-
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ца 2011 года достоверно отличались по этому показателю от других лет. В 2009, 2012 и 2013 гг. 
объем яиц был сходным. В этих же пределах находятся значения объема яиц дроздовидных 
камышевок Калмыкии, западной Украины и Липецкой области [11, 21, 35]. Форма яиц оказа-
лась самым вариабельным параметром CV =17.7% (табл. 2).  

Успешность размножения 
Итоговая результативность размножения камышевок наиболее подробно изучена в 

2011–2013 гг. Ежегодно часть гнѐзд птицы не достраивали или оставляли постройку сразу по-
сле окончания строительства. Так, в 2012 году из 55 обнаруженных – 10 (18.2%) гнѐзд было 
оставлено птицами до начала кладки, хотя гнездовая постройка была полностью завершена. 
Такие гнѐзда были найдены в 2012 году на протяжении всей исследуемой поймы реки Поту-
дань. Как правило, птицы строили рядом новые гнѐзда и уже туда откладывали яйца. Причины 
такого поведение птиц не выяснены. В 2011 и 2013 гг. подобных случаев отмечено 1 и 3 соответ-
ственно. 

Доля успешных гнѐзд, из которых благополучно вылетел хотя бы один птенец, состав-
ляла по годам от 42.1% до 54.8%. В среднем за время наблюдений – 49.6±4.66% (n=155). То 
есть, из половины всех жилых гнѐзд в сезоне птенцы не вылетают. Основная причина гибели 
яиц и птенцов - хищничество. 

Общая успешность размножения была вычислена нами как доля успешно вылетевших 
птенцов от числа отложенных яиц. В расчет принимали только те гнѐзда, в которых появилось 
хотя бы одно яйцо камышевки и судьба их достоверно прослежена до момента вылета птенцов. 
В таблице 3 представлены эти данные. 

Таблица 3 
Успешность размножения дроздовидной камышевки в пойме реки Потуданьв 2011–2013 гг. 

Годы 
Яиц под 

наблюде-
нием 

Причины гибели яиц 
Вылупилось 

птенцов 

Благопо-
лучно выле-

тело  
птенцов 

брошены разорены 
эмбриональ-
ная гибель* 

паразитизм 
кукушки 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

2011 117 6 5.1 25 21.4 5 5.8 0 0.0 81 69.2 56 47.9 

2012 153 5 3.3 31 20.3 0 0 18 11.8 99 64.7 69 45.1 

2013 162 19 11.7 22 13.6 0 0 15 9.3 106 65.4 52 32.1 

2011–2013 432 30 6.9 78 18.1 5 1.5 33 7.6 286 66.2 177 41.0 

Примечание: * – эмбриональная гибель (неоплодотворенные и яйца с неразвившимися эмбрио-
нами) вычислена, исключая брошенные и разоренные яйца, так как среди последних она неизвестна. 

 
Доля брошенных камышевками кладок невелика (5.1–11.7%) и составляет в среднем 

6.9% (табл. 3). Причинами такого поведения было повреждение гнезда сильным ветром  
(2 гнезда) и два случая – подтопление гнѐзда в результате резкого подъема уровня воды  
(2012 г.). Видимых причин оставления кладок камышевками в других случаях не выявлено. 

Эмбриональная гибель зарегистрирована только в одном гнезде в 2011 году. Кладка из 
5 яиц была завершена 30 мая, и самка насиживала еѐ в течение июня, но птенцы не вылупи-
лись, так как все яйца оказались неоплодотворенными. В среднем за три года эмбриональная 
гибель составила 1.5%. 

Наиболее значимым фактором потерь в период откладки и насиживания яиц было ра-
зорение гнѐзд (ежегодно от 13.6% до 21.4%). В большинстве случаев разорители гнѐзд не уста-
новлены. Яйца исчезали, а сами гнѐзда не были повреждены. В отдельных случаях (по харак-
теру следов разорения) была установлена причастность к разорению наземных хищников (ве-
роятнее всего - американской норки) и обыкновенной кукушки. К другим причинам гибели 
яиц камышевок мы отнесли гнездовой паразитизм обыкновенной кукушки (табл. 3). В 2011 г. 
все гнѐзда с яйцами кукушки были разорены до вылупления кукушат, а в  2012 и 2013 гг. вылу-
пившиеся птенцы кукушки выбросили из гнѐзд камышевок 18 и 15 яиц соответственно. В сред-
нем за три года гибель яиц камышевок от паразитизма кукушки составила 7.6% (табл. 3).  

Гибель птенцов камышевок ежегодно превышала таковую яиц, в среднем, на 4.3%. Ос-
новной причиной гибели гнѐзд с птенцами является разорение различными хищниками. Сре-
ди установленных хищников – американская норка и болотный лунь. Несколько случаев гибе-
ли неоперенных птенцов камышевки, возможно, связаны с кукушкой. Птенцы были выброше-
ны из гнезда и лежали мертвыми в воде под гнездом. Подобным способом обыкновенная ку-
кушка может провоцировать хозяев гнезда на продуцирование повторной кладки, в которую 
она (кукушка) попытается подложить яйцо [3, 5]. В целом, из 432 яиц вылупились 286 птенцов 
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(66.2%), а благополучно вылетели из гнѐзд только 177 или 41.0% (табл. 3). Близкие, к наблюда-
емым нами, показатели успешности размножения дроздовидных камышевок получены в Кал-
мыкии и Псковской области – 36.4–39.0% птенцов благополучно покинувших гнѐзда от общего 
числа яиц, находившихся под наблюдением. Основная причина гибели потомства камышевки, 
как и в нашем случае, являлась деятельность хищников, причем смертность птенцов также 
превышала гибель яиц [7, 11]. 

 
Заключение 

По большинству рассмотренных параметров размножения, дроздовидные камышевки 
поймы реки Потудань существенно не отличаются от популяций в других точках ареала. К осо-
бенностям изучаемой популяции можно отнести более высокое расположение гнѐзд над водой 
и регулярный гнездовой паразитизм обыкновенной кукушки. 
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В работе приводятся результаты выявления элементов средопре-
образовательной деятельности бобра обыкновенного, способных вы-
ступать объектами изучения биологических сигнальных полей. Уста-
новлено, что наиболее информативными для исследования биологи-
ческих сигнальных полей являются поселения, существующие более 
семи лет. Все тестируемые в работе типы проявлений жизнедеятельно-
сти животных (засеки, тропы, запасы корма, завалы деревьев) являют-
ся перспективными для выявления временных закономерностей био-
тической трансформации населяемых бобром пространств. 

 
Ключевые слова: средопреобразование, бобр обыкновенный, 

биологическое сигнальное поле. 

 
 

 

Введение 

Биологическое разнообразие является ключевым ресурсом биосферы, обусловливаю-
щим буферные свойства систем различного ранга. Одной из значимых причин поддержания 
нативного разнообразия сообществ является гетерогенность среды обитания, которая обеспе-
чивается, в том числе, средопреобразующей деятельностью животных (в первую очередь круп-
ных фитофагов и землероев), направленной на оптимизацию среды обитания и формирование 
так называемых зоогенных ландшафтов. В работах большого числа авторов к наиболее актив-
ным преобразователям водных и околоводных пространств относится бобр обыкновенный 
(CastorfiberLinnaeus, 1758) [1–6]. Анализ доступной литературы позволяет выделить несколько 
типов биотической трансформации бобрами и охарактеризовать их влияние на различные па-
раметры биогеоценозов. К ним относятся создание запруд, изменения рельефа дна и побере-
жья, кормодобывающая и строительная деятельность. При оптимизации среды достигаются не 
только цели повышения ее комфортности для представителей вида-преобразователя, но про-
исходит и ее обогащение информационным сигналами, выполняющими сигнальную функцию 
в управлении многими процесса на организменном, популяционном и биоценотическом 
уровне [7, 8]. Такая информация служит базовым элементом в формировании, так называе-
мых, биологических сигнальных полей (БСП), феномен которых впервые описан Н.П. Наумо-
вым [9]. Являясь продуктом тривиальной жизнедеятельности и видотипической оптимизации 
среды, БСП служат многоканальным источником экологически значимой информации, оби-
лие которой сигнализирует о характере освоения территории настоящим и предыдущими по-
колениями животных, выступает фактором центростремительного перемещения особей. Осо-
бое значение Н.П. Наумов придавал длительно существующим следам жизнедеятельности, ко-
торые, по его мнению, представляют собой своеобразный аппарат памяти в надорганизменной 
среде, а их накопление приводит к образованию матрицы стабильных информационных эле-
ментов. Позднее А.А. Никольским [10] развита идея о выполнении стабильными элементами 
сигнального поля роли ключевого фактора экологического наследия – системе накопления, 
хранения и передачи информации о жизни животных. Считывание такой информации позво-
ляет воспроизводить пространственную структуру ранее существовавших популяций, выбирать 
наиболее соответствующие преферендуму вида условия обитания, сокращать временные и 
энергетические затраты на освоение территории. Таким образом, в ряду поколений через сред-
опреобразующую активность животных происходит запечатление и обновление образа исполь-
зования территории, доступного к восприятию конспецификами [11]. Заметим, что такой образ 
характерен не только при размещении особей и их групп в пределах популяции, но и при фор-
мировании территориальной схемы использования индивидуально-семейного участка обита-
ния, названной Ж.И. Резниковой [12] «вторичным делением территории». 

Простота идентификации следов активности бобров, регулярное нарушение запахового 
компонента БСП в паводковый период и имеющиеся указания на наличие устойчивой схемы 
освоения охраняемого пространства на продолжительно заселяемых бобрами участках [13], 
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определяют актуальность изучения пространственно-временных закономерностей размещения 
различных проявлений средопреобразующей деятельности бобров и разработку методических 
указаний при изучении БСП околоводных пространств. Объектами такого исследования долж-
ны стать продолжительно сохраняющиеся и масштабные результаты жизнедеятельности боб-
ров. В настоящей работе к их числу относятся: места массовой заготовки кормов (засеки), тро-
пы, норные комплексы и запасы корма. 

Таким образом, цель работы состоит в необходимости изучения закономерностей сте-
пени биотической трансформации населяемых бобром пространств, размещения продолжи-
тельно существующих проявлений средопреобразующей деятельности животных и их роли 
формировании элементов биологического сигнального поля. 

Решаемые задачи: 
1)выявить целевые группы поселений для мониторинга средопреобразующей деятельности 
бобров и изучения биологических сигнальных полей; 
2)установить временные закономерности возникновения различных вариантов биотической 
трансформации, населяемых бобрами пространств; 
3)определить типы проявлений жизнедеятельности бобров, важных при изучении биологиче-
ских сигнальных полей. 

 
Объекты и методы исследования 

Изучение средопреобразующей деятельности бобра обыкновенного проводилось экс-
курсионным методом на территории госзаповедника «Воронинский» в русле средней реки Во-
рона (правый приток Хопра). На карта-схеме (1:100000) отмечались такие проявления дея-
тельности бобра как запасы корма, бобровые лесосеки [14], завалы деревьев в русле, норы и 
норные комплексы, тропы. Последние классифицировались на нормальные и врезанные по от-
сутствию/наличию следов углубления тропы из-за эрозии или роющей деятельности бобров. 
Первое обследование стационара (длиной 57.2 км) было проведено в августе – сентябре 2012 г., 
в период осенней межени. Уточняющие сведения были получены во время активной кормоза-
готовки (октябрь–ноябрь 2012 г.). 

На камеральном этапе работ, на основе данных архива госзаповедника «Воронинский», 
создана схема размещения бобровых поселений по стационарному участку за период с 1998 по 
2011 гг. Продолжительность/частота заселения конкретных территорий оценивалась индексом 
стабильности поселений (ИСП), введенным в оборот А.Г. Николаевым [15], который рассчиты-
вался как отношение числа лет существования поселения к числу лет учетов. Значения индекса 
разделялись на три класса: нестабильные (I класс – ИСП≤0.30), стабильные (II класс – 
0.40≤ИСП≥0.60), и устойчивые (III класс – ИСП≥0.70). Встречаемость учитываемых проявле-
ний жизнедеятельности рассчитывалась как отношение числа регистраций к длине поселения 
в метрах, умноженное на 100. Пространственная зональность поселений определялась по ранее 
описанной методике [16]. Связь обилия проявлений наземной активности бобров с классом 
стабильности поселения проверялась мерой Т-критерия Манна-Уитни [17]. Достоверность раз-
личий оценивалась при 95% уровне значимости.  

В основу работы положены результаты изучения жизнедеятельности бобров в пределах 
50 поселений, 100 буферных зон. Учтено размещение 1703 троп, 22 запасов, 162 нор и норных 
комплексов, 212 лесосек. 

 
Результаты и их обсуждение 

Приоритетным объектом анализа средопреобразующей деятельности бобров при изу-
чении биологических сигнальных полей выбраны тропы, как наиболее распространенный и 
экологически детерминированный тип наземной активности животных. Статистическая оцен-
ка результатов установила ожидаемое увеличение числа троп при увеличении длительности 
освоения территории, как для ранне-, так и для позднеосеннего периода (рис. 1, 2; табл. 1). 

Сравнение обилия троп в поселениях разного класса и за их пределами установило, что 
бобровые территории достоверно выделяются на фоне буферных частей побережья только по-
сле 7-ми летнего срока освоения поселений в раннеосеннюю фазу (табл. 2). В период поселения 
выделяются по числу новых (неврезанных) троп. 

Проверка пространственной приуроченности различных типов троп не выявило зако-
номерностей (Р>0.05), кроме высокого обилия троп обоих типов в центрах наиболее длительно 
существующих поселений (ИСП≥0.7). Засеки встречены только в поселениях II и III класса 
ИСП, достоверно отличающихся по встречаемости как нормальных (Т=6.00; P=0.02), так и 
врезанных троп (T=3.00; P=0.04). Сравнение обилия троп в местах засек и за их пределами по-
казало, что врезанные тропы, равномерно распределены по территории поселений, а нормаль-
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ные тропы на длительно осваиваемых бобрами участках (ИСП≥0.70) доминируют в местах 
массовой заготовки корма.  

 

 
Рис. 1. Оценка встречаемости нормальных и врезанных троп в раннеосенний период 

 

 
Рис. 2. Оценка встречаемости нормальных и врезанных троп в позднеосенний период 

 
Таблица 1 

Оценка встречаемости троп в поселениях различных классов ИСП 

Тип троп 
Классы ИСП 

I–II II–III I–III 
Раннеосенний период 

Нормальный   T=15.00; P =0.00 T=45.00; P=0.00 T=15.00; P=0.00 
Врезанный  T=55.00; P =0.00 T=10.00; P=0.00 T=50.00; P=0.01 
 Позднеосенний период 
Нормальный   T=26.00; P>0.06 T=10.00; P=0.04 T=10.00; P=0.04 
Врезанный  T=34.00; P>0.06 T=10.00; P=0.05 T=21.00; P=0.01 

Примечание: Т-критерий Манна – Уитни 
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Таблица 2 
Оценка встречаемости троп в поселениях и буферных зонах различных классов ИСП 

Тип троп 
Классы ИСП 

I–I II–II III–III 
Раннеосенний период 

Нормальный T=19.50; P>0.06 T=80.50; P=0.72 T=1438.00; P=0.02 
Врезанный T=106.50; P=0.94 T=26.00; P>0.06 T=935.00; P =0.00 
 Позднеосенний период 
Нормальный   T=11.00; P>0.06 T=18.00; P>0.06 T=185.00; P=0.05 
Врезанный  T=24.00; P>0.06 T=17.00; P>0.06 T=126.00; P=0.12 

 
Норы и комплексы. Встречаемость нор пропорциональна с продолжительностью суще-

ствования поселений (I – 0.25 нор/100 м; II – 0.53; III – 1.08). Обилие убежищ (табл. 3) в посе-
лениях различных классов ИСП согласуется с распределением ранее отмеченным для троп  
(см. табл. 1), а концентрация гнездостроительной деятельности внутри поселений, значимо 
возрастает уже после трех лет их освоения. 

Таблица 3 
Оценка встречаемости нор в поселениях и буферных зонах 

Участок (и) 
Классы ИСП 

I–II II–III I–III 
В поселениях   T=78.00; P=0.00 T=242.00; P=0.00 T=198.00; P=0.00 
 I–I II–II III–III 
Вне поселений и в 
поселениях 

T=120.00; P=0.09 T=356.00; P=0.00 T=165.00; P=0.01 

 
Завалы стволов деревьев в русле реки, являются следствием естественных процессов 

самоизреживания, ветровалов, береговой эрозии и жизнедеятельности бобров. В условиях 
быстротекущих средних рек такие завалы инициируют меандрирование, образование перека-
тов, выступая в качестве естественных бруиров, определяют ледовую обстановку, улучшают 
среду для целого ряда пелагических и придонных обитателей [18]. Таким образом, завалы вы-
ступают не только фактором средообразования, но и определяют качественный и количествен-
ный состав биоты. Проведенный анализ установил, что существование бобровых поселений 
связано с частотой встреч завалов по закону арифметической прогрессии с удвоением обилия 
через 3-4 года (I – 0.25 завалов/100 м; II – 0.53; III – 1.08) (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Оценка встречаемости завалов в поселениях и буферных зонах 

Участок (и) 
Классы ИСП 

I–II II–III I–III 
В поселениях T=318.00; P=0.00 T=78.00; P=0.00 T=385.00; P=0.00 

 I–I II–II III–III 
Вне поселений 
и в поселениях 

T=413.50; P=0.94 T=112.50; Р =0.03 T=112.00; P= 0.00 

 
Обобщенный анализ полученных данных указывает на возможность использования 

примененного подхода к выявлению пространственных и временных особенностей формиро-
вания на территории бобровых поселений комплекса проявлений средопреобразующей дея-
тельности животных, обладающих свойствами биологических сигнальных полей группового, 
популяционного и биоценотического масштабов. Несмотря на установление, в большинстве 
случаев, ожидаемой связи обилия результатов средопреобразования с продолжительностью 
существования поселений, выявлены также процессы и явления, причинно-следственные свя-
зи, которых требует дополнительных исследований. Так, согласно первоначальной гипотезе 
доля нормальных троп, при увеличении продолжительности освоения территории, должна 
уменьшаться на фоне увеличения доли врезанных (как результат экологически детерминиро-
ванного поведения) и увеличиваться обилие врезанных троп в пределах участков массового 
корма (засек). Одной из причин несовпадения полученных результатов с теоретически ожида-
емыми является, по-видимому, недооценка доли рекогносцировочного поведения в бюджете 
времени. Другой причиной может служить факт, наличия небольшого числа предпочитаемых 
видов кормовых растений. Наблюдения за размещением бобровых поселений и мест преиму-
щественного добывания кормов в бассейне среднего течения р. Ворона (1998–2013 гг.) под-
тверждают указания Б.Д. Абатурова [19], В.Ф. Дудина, В.В. Ставровского [20], о том, что при ис-
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тощении запасов предпочитаемого корма животные меняют участок пищедобывания, не пере-
ходя к использованию второстепенных кормов. Это позволяет объяснить в целом равномерное 
размещение троп и обилие нормальных, непостоянно используемых путей перемещения не из-
бирательным использованием пространства, возникающим, по данным А. Фрикселла [21], по-
сле определенной стадии истощения предпочитаемого корма. 

 
Выводы 

1. Наиболее значимыми объектами мониторинга средопреобразующей деятельности 
бобров при изучении биологических сигнальных полей водно-берегового комплекса являются 
поселения, существующие более семи лет.  

2. Отмечается нелинейное возрастание насыщенности участков обитания бобров тро-
пами и их повышенное обилие в пространственно-функциональных центрах бобровых терри-
торий. Распределение врезанных троп не отражает пространственной структуры поселений, а 
нормальные тропы концентрируются в местах массовой заготовки корма. Засеки могут слу-
жить маркером высокой ресурсообеспеченности и потенциально высокой продолжительности 
заселения территории. Обилие завалов в русле пропорционально продолжительности заселе-
ния территории бобрами. 

3. Все рассматриваемые в работе типе проявлений биотической трансформации насе-
ляемых пространств подходят для определения временных закономерностей освоения бобра-
ми территорий и накопления информации о ее использовании. 
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NEW ASPECTS OF ENVIRONMENT MODIFYING ACTIVITY OF EURASIAN BEAVER (CASTOR FIBER L.)  

IN THE BEDS OF MEDIAL RIVERS (ON THE EXAMPLE OF THE RIVER VORONA) 
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This work contains the results of identifying the elements of environment 
modifying activities of the Eurasian beaver, which can be the object of study of 
biological signaling fields. It is established that the most significant objects of 
monitoring are settlements, existing for more than seven years. All the types of 
manifestations of animal living tested in the work (abatis, trails, food supplies, 
piles of trees) are suitable for determining the temporal patterns of biotic trans-
formation of spaces inhabited by beavers. 

 
Key words: modifying of environment; Eurasian beaver; biological signal 

field. 
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ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ТОЧЕК 

 ОБЛАСТИ ЛОПАТКИ И ПЛЕЧА ЩЕНКОВ 
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В статье рассмотрено анатомо-топографическое расположение 
биологически активных точек области лопатки и плеча у взрослых со-
бак и щенков, в возрасте до 12 месяцев. У клинически здоровых жи-
вотных, старше 18 месяцев регистрируются в данной области 11 точек 
акупунктуры, тогда как у более молодых собак фиксируются только 7 
постоянных точек активности, расположенных в местах наиболее 
мощных нервных сплетений. Остальные 4 точки регистрируются толь-
ко при достижении щенками 12 месяцев.  

 
Ключевые слова: биологически активные точки, собака, лопатка, 

плечо, конечность. 

 

 
 

Введение 

Применение рефлексотерапии при различной патологии у животных дает положи-
тельные результаты, в связи с чем, акупунктура в настоящее время является одним из перспек-
тивных методов ветеринарной медицины. Довольно широко ее используют как в странах Евро-
пы, Азии, Америке, так и в России. Интерес к ее методам объясняется тем, что грамотное воз-
действие на биологически активные точки (БАТ) практически безвредно, доступно и сокращает 
сроки лечения животных [1; 2]. 

 Последнее же обстоятельство значительно  снижает его стоимость. Постепенно идет 
совершенствование методов воздействия на биологически активные точки. Воздействие на них 
возможно различными медикаментами, лазерным или инфракрасным излучением, магнит-
ным полем и т. д.  Одним из ключевых моментов, определяющих эффект рефлексотерапии, 
является правильный выбор места воздействия на организм. В силу объективных причин в 
отечественной ветеринарной практике данному вопросу не предавалось должного внимания. 
На сегодняшний день появляются рекомендации по применению этого метода лечения у жи-
вотных [3; 4]. Однако, при этом изучение биологически активных точек и схему воздействия на 
них проводят на взрослых животных [4; 5]. Принимая во внимание вышесказанное, цель дан-
ной работы - изучить анатомо-топографическое расположение биологически активных точек 
области лопатки и плеча у щенков, моложе 12 месяцев; а также сравнить результаты с распо-
ложением точек активности данной области взрослых животных, полученных нами ранее [5]. 

 
Материал и методика 

Объектами для исследования послужили щенки беспородных собак с различной струк-
турой шерстного покрова, поступавшие в ОЗЖ «Преданность» г. Белгорода. Было исследовано 
90 клинически здоровых животных без повреждений кожного покрова в возрасте от 1 недели 
до 12-ти месяцев.  

Для обнаружения биологически активных точек исследуемой области использовался 
прибор «Поиск», применяемый для поиска и стимуляции точек, разработанный ООО «Маг-
нон» г. Екатеринбурга. Изделие сертифицировано и зарегистрировано в государственном ре-
естре изделий медицинской техники Федеральной службы по надзору в сфере здравоохране-
ния. Регистрационное удостоверение № ФС 02012006/3728-06. Прибор представляет собой ге-
нератор слабого гальванического тока с микросхемой-индикатором. Преимуществами перед 
аналогами является его способность нейтрализовать статическое электричество, являющееся 
помехой для правильной диагностики, а также нежное воздействие электроимпульсами на ко-
жу. Последнее позволяет применять акупунктурный прибор не только к человеку, но и к легко-
возбудимым животным или животным с повышенной чувствительностью. Передвижение по-
искового электрода по поверхности тела сопровождается световым и звуковым сигналами. 
Правильное обнаружение точки характеризуется непрерывным свечением индикатора и не-
прерывным звуком. По мере удаления от биологически активной точки мигание индикатора 
становится все более редким (вплоть до полного исчезновения), также как и звуковой сигнал. 
Обнаруженные точки отмечались бриллиантовым зеленым для более быстрого их обнаруже-
ния в дальнейшем. Повторная регистрация точек проводилась регулярно с интервалом в две 
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недели до достижения щенками 6 месяцев. В дальнейшем регистрация точек проводилась раз в 
месяц. 

Результаты исследований 

При исследовании области лопатки и плеча взрослых животных (старше 18 мес.) ранее 
нами было обнаружено 11 постоянных биологически активных точек [5]. 

БАТ-1 membranethoracicumbracium 1 (M.th.br-1)расположена в месте соединения лате-
ральной головки и длинной головки трехглавой мышцы плеча. Эта точка расположена в ямке, 
непосредственно над локтевым отростком. Чтобы ее найти, необходимо зрительно провести 
две линии. Первая - горизонтальная, проходящая по дорсальной поверхности локтевого от-
ростка. Вторая – проводится  от головки плечевой кости до локтевого бугра. Точкой пересече-
ния этих прямых и  будет БАТ-1. 

БАТ-2 membranethoracicumbracium 2 (M.th.br-2)находится краниальнее локтевого су-
става, в локтевой ямке, в области пересечения лучевого разгибателя и плечевой мышцы. Для 
обнаружения данной точки необходимо провести по латеральной поверхности плечевой кости 
линию, соединяющую головку плечевой кости и ее латеральный надмыщелок. Эту линию де-
лят на четыре части. При счете сверху точка активности располагается на границе третьего и 
четвертого отрезков. 

БАТ-3 membranethoracicumbracium 3 (M.th.br-3)лежит в ямке, образованной лучевым 
разгибателем, латеральной головкой трехглавой мышцей плеча и внутренней плечевой мыш-
цей. Чтобы ее найти, необходимо к горизонтальной линии, проведенной по дорсальной по-
верхности локтевого отростка опустить прямую от большого бугра плечевой кости. Точка их 
пересечения будет местом расположения БАТ-3. 

БАТ-4 membranethoracicumbracium 4 (M.th.br-4)находится ниже плечевого сустава, 
около медиального угла плечевой кости. Для обнаружения точки необходимо на горизонталь-
ную линию, проведенную через большой бугор плечевой кости опустить перпендикуляр от по-
перечного отростка четвертого шейного позвонка. Место их пересечения и есть БАТ-4. 

БАТ-5 membranethoracicumscapula 1 (M.th.sc-1)находится в желобе, образованном лате-
ральной головкой трехглавой мышцы плеча, дельтовидной и заостной мышцами, по передне-
му краю трапециевидной мышцы. Чтобы ее найти, надо провести горизонтальную линию че-
рез акромион ости лопатки, а из краниального угла лопатки, по ее переднему краю опустить 
прямую до этой линии. В месте пересечения этих линий лежит БАТ-5. 

БАТ-6 membranethoracicumscapula 2 (M.th.sc-2)находится с краниальной стороны пле-
чевого сустава. Для ее обнаружения, из точки БАТ-5 (образованной при пересечении горизон-
тальной линии, проведенной через акромион ости лопатки и линии, опущенной от краниаль-
ного угла лопатки) провести линию к краниальной стороне лопатки под углом 450. БАТ-6 нахо-
дится в месте пересечения последней линии и костной основы лопатки. 

БАТ-7 membranethoracicumbracium 5 (M.th.br-5)расположена в ямке, образованной на 
месте пересечения широчайшей мышцы спины и глубокой грудной мышцы. Для ее обнаруже-
ния надо из точки, расположенной на середине линии, проведенной от краниального до ка-
удального углов лопатки, провести линию к локтевому отростку. От каудального угла лопатки 
опустить прямую к краниальной поверхности  локтевого сустава. БАТ-7 будет точкой их пере-
сечения. 

БАТ-8 membranethoracicumspinascapula (M.th.sp.sc)располагается на ости лопатки. Что-
бы ее найти, необходимо провести линию, аналогичную ости лопатки. Эту линию поделить на 
три части. На границе второго и третьего отрезков (счет ведется сверху) будет лежать БАТ-8. 

БАТ-9 membranethoracicumscapula 3 (M.th.sc-3)находится в области краниального угла 
лопатки, в месте соединения лопаточного хряща с костью и подлопаточной мышцей. 

БАТ-10 membranethoracicumscapula 4 (M.th.sc-4)располагается в области каудального 
угла лопатки, в наиболее широкой его части. 

БАТ-11 membranethoracicumcortilagoscapula (M.th.cort.sc.)располагается дорсальнее ос-
нования лопатки, в месте соединения ромбовидной и дельтовидной мышц. Для того, чтобы 
найти точку активности, надо провести линию, соединяющую краниальный и каудальный уг-
лы лопатки. От середины этой линии отступить вверх до лопаточного хряща (примерно 3 см). 

При исследовании области лопатки и плеча у всех щенков, в возрасте от 1 недели до 3-х 
месяцев отсутствовали такие точки акупунктуры как БАТ-5 (M.th.sc-1), БАТ-7 (M.th.br-5); БАТ-8 
(M.th.sp.sc) и БАТ-11(M.th.cort.sc.). Последние были обнаружены у щенков в возрасте старше 3 
месяцев [6]. По достижении щенками возраста 3,2 месяца у 28% обследованных животных 
фиксировалась точка БАТ-7 (M.th.br-5), тогда как БАТ-11 (M.th.cort.sc.) отмечена только у 15% 
щенков. Точки активности БАТ-5 (M.th.sc-1)  и БАТ-8 (M.th.sp.sc) в этом возрасте нами не обна-
ружены.  
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В возрасте 4-х месяцев у щенков, полученных от мелких родителей, фиксировались 
точки БАТ-5 (M.th.sc-1) и БАТ-8 (M.th.sp.sc) в 70% и 88% случаев соответственно. У щенков 
крупных собак эти точки возникали и регулярно фиксировались только по достижению ими 
5,5 месяцев. Только в 10% случаев у щенков, достигших возраста 5 месяцев, регулярно фикси-
ровались все одиннадцать биологически активных точек, свойственных клинически здоровым 
взрослым животным. Тогда как у остальных 90% эти точки начали появляться только по до-
стижении собаками возраста 6 месяцев. Причем, если точки БАТ-1 (M.th.br-1); БАТ-2 (M.th.br-
2); БАТ-3 (M.th.br-3); БАТ-4 (M.th.br-4); БАТ-6 (M.th.sc-2); БАТ-9 (M.th.sc-3) и БАТ-10 (M.th.sc-
4) обнаруживались у всех животных без исключения и регулярно при обследовании, то точки 
БАТ-5 (M.th.sc-1), БАТ-7 (M.th.br-5); БАТ-8 (M.th.sp.sc) и БАТ-11 (M.th.cort.sc.) обнаруженные у 
особей, старше 6-ти месяцев регулярно фиксируются только при достижении щенками годова-
лого возраста. Причем, у щенков мелких родителей все точки акупунктуры, свойственные 
взрослым животным регистрируются с восьмимесячного возраста (89%), тогда как у крупных 
щенков постоянное обнаружение всех биологически активных точек возможно только после 12 
месяцев (98%). Исключением стали метисные щенки среднеазиатской и  кавказской овчарок 
(2%). У этих щенков даже при достижении ими 12 месяцев только в 70% случаев обнаружива-
лась точка БАТ-11 (M.th.cort.sc.). 

 
Заключение 

Из полученных данных следует, что у щенков до 3-х месячного возраста зафиксирова-
ны постоянные семь точек акупунктуры, тогда как четыре остальных, обнаруженных у взрос-
лых собак, возникают эпизоодически до достижения животными 12 месяцев. В последующем, у 
клинически здоровых особей фиксируются все 11 биологически активных точек. Следователь-
но, у щенков присутствуют так называемые «блуждающие» точки, что не характерно для осо-
бей, старше 8 месяцев. Постоянные точки акупунктуры в области лопатки и плеча у собак, 
независимо от структуры шерсти  начинают функционировать только после 3-х месяцев после 
рождения, но при этом возможно некоторое смещение точек относительно анатомических 
ориентиров. В возрасте 6-ти месяцев  (для мелких пород) и 12 месяцев (для крупных собак) 
фиксируются все точки акупунктуры, и их место нахождения соответствует разработанной ме-
тодике поиска. Наличие же биологически активных точек в более раннем возрасте (до дости-
жении щенками 3-х месяцев) можно объяснить мощными нервными сплетениями, иннерви-
рующими данные образования. 
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BIOLOGICALLY ACTIVE AREAS OF SCAPULA AND SHOULDER  
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In the article considers of anatomical and topographical location of 
biologically active areas of scapula and shoulders of dogs and puppies at the 
aged before 12 month. In the clinically healthy animals older than 18 month 
are registered in this area 11 of the acupuncture points, whereas in the 
younger dogs are fixed only 7 constant points of activity which are located 
in the area of most potent nerve plexus. Other 4 points are only registered 
upon reaching puppies 12 month.  
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 ПРИ ХОЛОДОВЫХ ТРАВМАХ КОЖИ И В КУЛЬТУРЕ ФИБРОБЛАСТОВ 
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Показано, что экстракты криоконсервированных фрагментов се-
лезенки свиней, кожи поросят и подмора пчел ускоряют заживление 
холодовых ран кожи у крыс. Они проявляют выраженное иммуномо-
дулирующее влияние: в более ранние сроки, по сравнению с контро-
лем, происходит нормализация лейкоцитарной формулы крови, а, 
следовательно, уменьшается выраженность воспалительного процесса. 
Введение экстрактов животным с холодовыми ранами ускоряет реге-
нерацию эпителия и образования в дерме производных кожи по срав-
нению с контрольными животными. При добавлении экстракта кожи 
или селезенки в среду культивирования фибробластов наблюдается 
увеличение их метаболической активности. 

 
Ключевые слова: фибробласты, культура, экстракт, кожа, селе-

зенка, подмор пчел. 

 

 
 

Введение 

Хирургическое лечение новообразований кожи часто выполняется путем криодеструк-
ции. Лечение гормоно- и химиотерапией приводит к развитию иммунодефицитных состояний, 
при которых заживление ран затруднено [1]. В такой ситуации желательно не только ускорить 
и нормализовать процесс их заживления, но и достичь максимального косметического эффек-
та [2]. Для решения этих задач все чаще обращается внимание на субстанции эндогенного или 
природного [3, 4], в том числе и животного происхождения [5, 6], которые могут быть исполь-
зованы для стимуляции и нормализации процессов репаративной регенерации. 

Одним из направлений, которые интенсивно развиваются, является изучение биологи-
ческого действия препаратов клеточной терапии [7, 8]. Значительное внимание уделяется ис-
следованию роли пептидов в регуляции физиологических функций организма, особенно фи-
зиологической и репаративной регенерации [9, 10]. Наряду с пептидами, для которых установ-
лена аминокислотная последовательность, активно изучаются тканеспецифические комплексы 
пептидов из различных органов. Основное биологическое действие таких комплексов – моду-
ляция физиологических функций, нормализация деятельности клеток, тканей, органов и всего 
организма. Кроме того, они влияют на нейроэндокринную систему, модулируют реакции сосу-
дисто-тромбоцитарного гемостаза, свертывания крови, перекисного окисления липидов, со-
держание реактантов острой фазы, а также влияют на регенерацию тканей и другие  
процессы [11]. 

Известно, что экстракты криоконсервированных фрагментов органов свиней и поросят 
нормализуют процесс репаративной регенерации и иммунный статус организма [12]. А опре-
деленные клетки иммунной системы играют важную роль в регуляции пролиферации всех со-
матических клеток [13]. 

Цель работы – исследовать в сравнительном плане влияние экстрактов животного про-
исхождения на процесс заживления холодовых ран в эксперименте. 

 
Материалы и методы 

Эксперименты проведены в соответствии с «Общими этическими принципами экспе-
риментов на животных», которые одобрены III Национальным конгрессом по биоэтике (2007 
г., Киев) и согласованны с положениями «Европейской конвенции о защите позвоночных жи-
вотных, используемых для экспериментальных и других научных целей» (Страсбург, 1986), а 
методы, использованные в работе, одобрены Комиссией по биоэтике ИПКиК НАН Украины. 

Экстракты получали из криоконсервированных фрагментов кожи поросят (ЭКП) и се-
лезенки свиней (ЭСС) путем их инкубации в физиологическом растворе 60 мин. Полученный 
экстракт освобождали от термолабильных белков [14]. Экстракт пчелиного подмора (ЭПП) по-
лучали экстракцией пчелиного подмора в аппарате Соклета и очищали от липофильных ком-
понентов. 
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Холодовую травму кожи моделировали на лабораторных крысах массой 190–210 г. Под 
поверхностным наркозом у крыс удаляли шерсть на бедре. Холодовую травму наносили охла-
жденным в жидком азоте медным аппликатором диаметром 10 мм, экспозиция составляла 60 
с. Крысы с холодовой травмой были разделены на группы: контрольные (введение физиологи-
ческого раствора) и опытные (введение ЭКП, ЭСС или ЭПП). Экстракты вводили крысам в 
брюшную полость по 1 мл один раз в сутки. Концентрация пептидов в ЭКП и ЭСС составляла 
100 мкг/мл, а в ЭПП – 0.25 мг/мл сухого экстракта. 

Площадь ран определяли планиметрическим методом, концентрацию эритроцитов и 
лейкоцитов как описано в [15], а гемоглобина – с помощью набора реагентов ДИАГЕМ Т (НПФ 
РЕНАМ, Россия). 

Анализ лейкоцитарной формулы проводили на мазках, окрашенных азур II-эозином по 
Романовскому-Гимза, подсчитывая по 500 клеток в световом микроскопе (ЛОМО, об. Х90, ок. 
Х10). Кровь для исследований брали из хвостовой вены животных. Лейкоцитарный индекс ин-
токсикации модифицированный (ЛИИМ) рассчитывали по методу [16]. 

Для электронно-микроскопического исследования кожи использовались ее фрагменты, 
которые сначала фиксировали в течение 2 ч в 2% растворе глутарового альдегида, отмывали 
фосфатным буфером и затем фиксировали в 1% растворе четырехокиси осмия. После обезво-
живания спиртами возрастающей концентрации кусочки ткани пропитывали смесью эпон-
аралдит. Ультратонкие срезы контрастировали насыщенным водным раствором уранилацетата 
и раствором цитрата свинца по Рейнольдсу [17]. Ультраструктуру клеток кожи исследовали с 
помощью электронного микроскопа ПЭМ-125К при ускоряющем напряжении 75 кВ, обеспе-
ченного системой съема и анализа изображения САИ-01А (AO «SELMI», г. Сумы на основе CCD 
камеры DX-2 и пакета программ фирмы «KAPPA», Германия). 

Первичную культуру фибробластов кожи новорожденных крыс получали путем сво-
бодного выселения клеток из фрагментов кожи и последующим пересевом фибробластов. По-
лученные фибробласты инкубировали в питательной среде DMEM/F12 с добавлением эмбрио-
нальной телячьей сыворотки (ЭТС) и антибиотиков. В опытные образцы вносили ЭКП или ЭСС 
в различных конечных концентрациях пептидов, а в контрольные – эквивалентный объем фи-
зиологического раствора. Метаболическую активность оценивали по интенсивности флуорес-
ценции нетоксического редокс-индикатора Alamar Blue. 

Результаты статистически обрабатывали непараметрическим методом MANOVA с по-
мощью программы SРSS 17.0 для Windows. 

 
Результаты собственных исследований 

На 3 сутки эксперимента статистически достоверных различий в площади ран кон-
трольной и опытных групп не наблюдалось (табл. 1). Начиная с 7-го дня площадь ран у живот-
ных, которым вводили ЭСС или ЭКП, статистически достоверно меньше, чем у контрольных 
крыс. Таким образом, исследованные экстракты ускоряют заживление холодовых ран в экспе-
рименте. Однако, механизм их действия, скорее всего, различный. Можно предположить, что 
тканеспецифические пептиды, входящие в состав ЭКП, нормализуют или стимулируют проли-
феративную активность клеток кожи при травме. 

 
Таблица 1 

Площадь холодовых ран, см2, у крыс в зависимости от условий эксперимента 

Срок наблюдения, 
сутки 

Условия эксперимента 

Контроль Введение ЭСС Введение ЭКП 
Введение 

ЭПП 
3 4.5±0.4 3.8±0.3 3.7±0.4 3.4±0.4 
7 3.4±0.3 2.8±0.2* 2.3±0.2* 2.9±0.3 
14 2.3±0.3 0.8±0.1* 0.6±0.1* 1.3±0.1* 
21 1.5±0.1 0.5±0.1* Заживление 0.5±0.1* 

Примечание. * – отличия статистически достоверны по сравнению с контролем, р<0.05. 

 
Развитие и течение воспаления, а также переход фазы воспаления в фазу регенерации в 

значительной степени зависит от состояния иммунной системы организма. Ускорение зажив-
ления ран при введении ЭСС может быть связано с нормализацией иммунного ответа на трав-
му. Известно, что соответствующая популяция клеток иммунной системы принимает активное 
участие в регуляции пролиферации соматических клеток, а применение ЭСС нормализует со-
стояние иммунной системы при воспалительных заболеваниях. 
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При введении нативным крысам экстрактов в течение 21 суток концентрация гемогло-
бина, эритроцитов и лейкоцитов в крови крыс статистически достоверно (р<0.05) не отлича-
лась от нормы в течение всего срока наблюдения. Следовательно, введение здоровым живот-
ным экстрактов не влияет на состояние эритро- и лейкопоэза. 

Эти показатели у животных с холодовой травмой и при введении экстрактов на фоне 
травмы на 3 сутки не отличались от нормы. На 7 сутки эксперимента у контрольных животных 
наблюдался лейкоцитоз и концентрация лейкоцитов составила 147% от нормы. У животных, 
которым вводили экстракты в этот и последующие сроки наблюдения статистически достовер-
ного повышения концентрации лейкоцитов по сравнению с нормой не наблюдалось. У кон-
трольных животных на 14 сутки этот показатель также нормализовался. 

Исследование лейкоцитарной формулы имеет большое значение для определения вы-
раженности процесса воспаления, оценки состояния организма и эффективности терапии. На 3 
сутки после моделирования холодовых ран у крыс относительное количество нейтрофильных 
лейкоцитов было практически одинаковым при всех условиях эксперимента. Относительное 
количество лимфоцитов периферической крови уменьшилось с 77.8% в норме до 52.9% в кон-
троле и 56.1, 50.3 и 54.2% – при введении ЭСС, ЭКП или ЭПП соответственно. Наблюдалось 
также уменьшение в крови эозинофилов и моноцитов. Через неделю после начала экспери-
мента у контрольных крыс относительное количество нейтрофилов увеличивалась до 50.7%. У 
животных, которым вводили экстракты, их количество было значительно меньше. Относи-
тельное количество лимфоцитов в контроле составило 41.3%, при введении ЭСС – 62.7%, при 
введении ЭКП или ЭПП – 60.0 и 65.1% соответственно. У животных контрольной группы также 
наблюдалось увеличение количества эозинофилов в 1.7 раза по сравнению с нормой. Такие из-
менения лейкоцитарной формулы свидетельствуют о том, что на 7 сутки при введении живот-
ным экстрактов наблюдается их положительное влияние, а именно – уменьшение воспаления 
в зоне травмы и выраженность некроза тканей по сравнению с контролем. 

На 14 сутки эксперимента содержание нейтрофильных лейкоцитов составило в кон-
трольной группе крыс 30.0% и превышало норму в 2.1 раза, а эозинофилов – 7.0%, что превы-
шало норму в 1.8 раза (табл. 2). У животных, которым вводили экстракты, относительное коли-
чество эозинофилов, моноцитов и лимфоцитов практически соответствовало норме. 

 
Таблица 2 

Лейкоцитарный профиль крови крыс с холодовыми травмами на 14 сутки эксперимента 

Условия  
эксперимента 

Клетки, % 
Нейтрофилы 

Еозино-
филы 

Моно-
циты 

Лимфо-
циты Юные 

Палочко-
ядерные 

Сегменто-
ядерные 

Норма – 0.9±0.1 13.5±1.0 3.9±0.3 3.2±0.2 78.5±5.9 
Контроль – 1.6±0.2 28.4±2.1 7.0±0.4 2.9±0.2 60.1±4.7 
Введение ЭСС – 0.7±0.1 24.9±1.9 3.1±0.2 3.9±0.3 67.4±4.2 
Введение ЭКП – 1.1±0.1 27.7±2.2 4.4±0.3 2.9±0.2 63.9±3.9 
Введення 
ЭПП 

– 1.8±0.2 27.3±1.8 6.9±4.3 2.8±1.4 61.2±4.1 

 
На 21-е сутки у животных, которым вводили экстракты, лейкоцитарная формула крови 

возвращалась к норме. В контрольных животных относительное содержание палочко- и сег-
ментоядерных нейтрофилов оставалось выше нормы. Таким образом, в этой группе животных 
процесс воспаления не полностью завершился. 

Эндогенная интоксикация, как правило, наступает при заболеваниях и осложнениях, 
связанных с усиленным распадом тканей, повышением процессов катаболизма, недостаточно-
стью функции печени и почек. Поэтому в литературе все чаще появляются сообщения об ис-
пользовании интегральных показателей эндогенной интоксикации, часть которых меняется 
уже на начальных стадиях заболевания. Это позволяет оценить в динамике состояние различ-
ных звеньев иммунной системы, не прибегая к специальным методам исследования. 

Одним из показателей процессов тканевой деградации и уровня интоксикации являет-
ся ЛИИМ, отражающий соотношение уровня клеток, количество которых увеличивается при 
воспалительных и гнойных процессах, к уровню клеток, количество которых при этих процес-
сах может снижаться. Этот индекс на сегодня является самым распространенным индексом ин-
токсикации в различных областях медицины. Рост данного показателя свидетельствует о по-
вышении уровня эндогенной интоксикации и активации процессов распада. 

На 3 сутки после нанесения холодовой травмы ЛИИМ превышал норму в 4.6–5.1 раза 
(табл. 3). При этом, различия в величине этого индекса между контрольной и опытными груп-
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пами были незначительными. Наиболее выраженные различия ЛИИМ были на 7 сутки экспе-
римента. У крыс контрольной группы наблюдалось дальнейшее его увеличение с 0.66 до 1.02, у 
животных, которым вводили экстракты – уменьшение ЛИИМ по сравнению с 3 сутками. При 
введении животным с холодовой травмой ЭСС индекс интоксикации составил 41%, а при вве-
дении ЭКП – 46% от значений в контроле. На 14 сутки этот индекс уменьшался во всех группах 
животных. На 21 сутки у животных, которым вводили ЭСС, этот показатель возвращался к 
норме. Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что экстракты уменьшают вы-
раженность деструктивных процессов в коже при холодовой травме. 

При электронно-микроскопи-
ческом исследовании кожи контроль-
ных животных на 14-е сутки отмечается 
разрыхление и фрагментация базаль-
ной мембраны эпидермиса, а также 
наличие митохондрий с сильно про-
светленным матриксом и модификаци-
ей крист в клетках базального слоя (рис. 
а). В сетчатом слое дермы у этих живот-
ных интенсивной васкуляризации не 
наблюдается. 

При введении ЭСС ультраструктура эпидермиса, сосочкового и сетчатых слоев дермы в 
периферических частях зоны криоповреждения практически соответствует норме (см. рис. б). 
Эпидермис представлен всеми типичными слоями: базальным, шиповатым, зернистым и рого-
вым. Клетки базального слоя лежат непосредственно на базальной мембране, образуя длинные 
выросты в направлении сосочкового слоя дермы. 

 

 
а       б 

 
в       г 

Рис. 1. Ультраструктура клеток на границе шиповатого и зернистого слоев эпидермиса на 14-е сутки 
эксперимента: а) контроль, б) введение крысам ЭСС; в) введение крысам ЭКП; г) введение крысам 
ЭПП. Обозначения: М – митохондрии, Тф – тонофибрилы, Ф – фибробласт, БМ – базальная мем-

брана, Я – ядро эпителиоцита, Мк – зона межклеточного контакта, Д – участок межклеточного кон-
такта, десмосома, Гк – гранулы кератогиалина, Р – скопление свободных рибосом,  

Яд – ядрышко, ЭПР – эндоплазматический  ретикулум 

Таблица 3 
Величина ЛИИМ у крыс в в зависимости от усло-

вий эксперимента и срока наблюдения 

Условия экспери-
мента 

Срок наблюдения, сутки 
3 7 14 21 

Норма 0.15 
Контроль 0.66 1.02 0.42 0.29 
Введение ЭСС 0.58 0.42 0.34 0.15 
Введение ЭКП 0.77 0.47 0.40 0.21 
Введение ЭПП 0.79 0.55 0.48 0.30 
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Базальная мембрана непрерывна, она образована аморфным веществом средней элек-
тронной плотности. Цитоплазма эпителиоцитов в перинуклеарной части содержит митохон-
дрии с несколькими кристами и электронно-светлым матриксом, а также хорошо развитый эн-
доплазматический ретикулум и много свободных рибосом. Тонкие пучки тонофиламенты ло-
кализованы в периферических частях клеток. Базальные клетки связаны между собой и выше-
лежащими слоями с помощью десмосом, расположенных на межклеточных мостиках. 

У крыс, которым вводили ЕКП, шиповатый слой представлен 4–5 рядами крупных по-
лигональных клеток, цитолемма которых образует длинные выросты - межклеточные мостики, 
которые формируют многочисленные десмосомы (см. рис. в). Ядра этих клеток крупные, 
округлые, кариоплазма равномерно заполнена в основном эухроматином. 

Ядра периферической локализации также довольно крупные, что свидетельствует об 
активном биосинтезе белка, что характерно для эпидермальных клеток. Цитоплазма богата ор-
ганоидами: цистернами эндоплазматического ретикулума и свободными рибосомами. Мито-
хондрии округлые, их размеры невелики, они находятся в активном состоянии, о чем косвенно 
свидетельствует просветление матрикса. В цитоплазме шиповатых клеток пучки тонофиламен-
ты образуют толстые фибриллы, которые прикрепляются к цитолемме, часто в местах образо-
вания десмосом. 

При введении ЭПП зернистый слой сформирован 3–4 рядами вытянутых вдоль по-
верхности эпидермиса клеток (см. рис. г). Ядра их овальной формы с преобладанием эухрома-
тина в кариоплазме. Количество цистерн эндоплазматического ретикулума и свободных рибо-
сом меньше, чем в цитоплазме шиповатых клеток. Тонофибриллы немного разрыхлены, гра-
нулы кератогиалина в основном не крупные. 

Роговой слой представлен безъядерными плоскими клетками с электронно-плотной 
цитоплазмой, заполненной фибриллярными белками (кератогиалином). Цитолемма этих кле-
ток образует глубокие инвагинации, обеспечивающие прочность межклеточных взаимодей-
ствий. 

Таким образом, экстракты нормализуют процесс заживления холодовых ран. 
В связи с тем, что ЭКП и ЭСС ускоряют и нормализуют заживление холодовых ран у 

крыс, мы изучили влияние этих экстрактов на метаболическую активность фибробластов в 
культуре, так как культура фибробластов кожи является удобной моделью для определения 
тканеспецифической биологической активности экстрактов относительно данного вида клеток.  

Как видно из таблицы 4, внесение экстрактов в среду культивирования не влияет на ме-
таболическую активность фибробластов на 2 сутки культивирования. На 5 сутки при добавле-
нии ЭКП в конечной концентрации пептидов 1 мкг/мл метаболическая активность клеток уве-
личивается в 1.2 раза и статистически достоверно (р <0.05) превышает этот показатель для 
контрольных клеток, которые культивировались без добавления экстрактов. На 7 сутки куль-
тивирования метаболическая активность фибробластов, которые культивировались в присут-
ствии ЭКП в конечной концентрации пептидов 1 мкг/мл, превышает контроль в 1.3 раза, а при 
добавлении ЭСС при той же концентрации пептидов - в 1.2 раза. Внесение ЭСС с концентраци-
ей пептидов 0.1 мкг/мл не влияло на метаболическую активность клеток по сравнению с кон-
тролем. Если увеличение метаболической активности фибробластов на 7 сутки при добавлении 
ЭКП объясняется тканеспецифическим влиянием пептидов кожи на фибробласты, то биологи-
ческая активность ЭСС может быть обусловлена пептидами фибробластов, которые присут-
ствуют в соединительной ткани селезенки. 

Таблица 4 
Метаболическая активность фибробластов по интенсивности флуоресценции (усл. ед.)  

восстановленого редокс-индикатора АlamarBlue в зависимости от концентрации пептидов 
кожи поросят и селезенки свиней 

Внесеный экстракт и концентрация пептидов 
Сутки инкубирования 

2 5 7 
Контроль без добавления экстракта 732±33 987±48 1431±73 
ЭКП, 0.1 мкг/мл  799±38 1031±47 1695±70* 
ЭКП, 1 мкг/мл  845±45 1204±60* 1875±77* 
ЭСС, 0.1 мкг/мл  766±44 1095±43 1571±86 
ЭСС, 1 мкг/мл  769±42 1137±51 1763±90* 

Примечание: * – отличия статистически достоверны по сравнению с контролем, р<0.05. 

 
При инкубации фибробластов в среде с 2% ЭТС наблюдается уменьшение метаболиче-

ской активности клеток на 5 сутки, а на 7 она составляет лишь 51.2% от контроля (табл. 5). При 
конечной концентрации пептидов ЭКП 1 и 1.5 мкг/мл сохраняется метаболическая активность 
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фибробластов практически на уровне, который наблюдается в контрольных пробах с 10% ЭТС. 
Добавление в среду инкубации ЭСС не влияло на метаболическую активность клеток. 

 
Таблица 5 

Метаболическая активность фибробластов при 2% ЭТС в среде инкубирования  
(% от контроля с 10% ЭТС) в зависимости от концентрации пептидов кожи  

поросят и селезенки свиней 

Внесений экстракт и концентрация пеп-
тидов, мкг/мл 

Сутки инкубирования 
2 5 7 

Без добавления экстракта 86.5 64.1 51.2 

ЭКП 

0.1 104.8 84.7 79.3 
0.5 89.1 82.5 80.3 
1.0 98.8 97.8 95.9 
1.5 99.3 101.3 94.3 

ЭСС 

0.1 84.2 66.8 50.2 
0.5 84.9 61.6 53.4 
1.0 89.4 62.0 58.3 
1.5 88.7 69.4 59.6 

 
Сыворотка крови эмбрионов содержит большое количество различных белков и пепти-

дов, в том числе и способных как стимулировать пролиферативную активность клеток, так и 
тормозить рост клеток. Белки и пептиды сыворотки, которые специфически участвуют в сти-
муляции деления клеток, называются факторами роста. Концентрация таких факторов в сыво-
ротке составляет несколько нанограмм и меньше. Значительная часть этих факторов специфи-
ческая для конкретного вида клеток и стадии дифференцировки. Влияние ЭТС на пролифера-
тивную и метаболическую активность фибробластов зависит от ее концентрации в среде куль-
тивирования. Выявлено также дозозависимое влияние ЭКП на эти показатели при низкой 
концентрации ЭТС. Следовательно, можно считать, что этот экстракт также содержит факторы 
роста фибробластов. 

 
Выводы 

Экстракты криоконсервированных фрагментов селезенки свиней и кожи поросят, а 
также подмора пчел ускоряют заживление холодовых ран кожи у крыс. Они проявляют выра-
женное иммуномодулирующее влияние: в более ранние сроки, по сравнению с контролем, 
происходит нормализация лейкоцитарной формулы крови и ЛИИМ, а следовательно умень-
шается выраженность воспаления и деструктивных процессов в ране. Введение экстрактов жи-
вотным с холодовыми ранами ускоряет регенерацию эпителия и образования в дерме произ-
водных кожи по сравнению с контрольными животными.  

При добавлении ЭКП или ЭСС в среду культивирования фибробластов кожи наблюдае-
тся увеличение их метаболической активности. 

Полученные результаты могут быть использованы при разработке иммунобиологиче-
ских препаратов для нормализации процесса заживления ран. 
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It is shown that extracts of cryopreserved pigs‘ spleen fragments, pig-
lets‘ skin fragments and dead bees accelerates the healing of rats‘ skin cold 
wounds. This extract shows the pronounced immunomodulatory effects in 
earlier periods, compared with the control, leukocyte formula of blood is 
normalized, expression of inflammation and, consequently, inflammatory 
processes in the wound are reduced. The introduction of extracts to animals 
with cold injuries accelerates the regeneration of epithelium and the for-
mation of skin derivatives in dermis in comparison with control animals. 
The addition of the extract of cryopreserved newborn piglets‘ skin frag-
ments or the one of cryopreserved pigs‘ spleen fragment to the culture me-
dium of fibroblasts increases the metabolic activity of cells. 

 
Key words: fibroblasts, culture, extract, skin, spleen, died bees. 
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Введение в состав рациона телят кобальта, меди, цинка, желе-
за и марганца в форме комплексонатов с этилендиаминтетраацетатом 
– ЭДТА или этилендиаминдиянтарной кислоты – ЭДДЯК показало 
положительное действие на переваримость питательных веществ и их 
баланс рациона, концентрацию названных микроэлементов в печени. 

 
Ключевые слова: телята, переваримость и баланс питатель-

ных веществ, печень, микроэлементы. 

 
 

Введение 

В нозологической панораме сельскохозяйственных животных немаловажное место за-
нимают микроэлементозы, поскольку в условиях промышленного животноводства в диете, в 
основном, нивелируют общепринятые нормы макронутриентов без учета эссенциальных мик-
роэлементов. 

Микроэлементы в качестве компонентов многих биологически значимых молекул со-
вершенно необходимы для протекания биохимических реакций, обеспечивающих метаболизм, 
а, следовательно, рост и развитие организма. 

Геохимические особенности большинства регионов Российской федерации претерпели 
серьезные изменения. В частности, почвы Центральной Черноземной зоны России отличались, 
по убеждению академика Вернадского, благоприятным составом макро- и микроэлементов. 
Теперь эта ситуация изменилась – наблюдается избыток кальция, железа, свинца и существен-
ный дефицит цинка, марганца, молибдена, йода [1, 2, 3]. 

Другой пример – Тверская область относится к зоне недостаточного поступления в зве-
нья пищевой цепимеди, кобальта, цинка, йода, селена и избыточного накопления кальция, 
магния, железа и марганца. 

Движение элементов по звеньям трофической цепи в итоге оказывает влияние на жи-
вотных. В первую очередь при дефиците эссенциальных микроэлементов заметно снижается 
коэффициент утилизации компонентов рациона. 

Многочисленными исследованиями установлено, что хелатные или биокоординацион-
ные комплексы катионов металлов с органическими веществами растительного, микробиаль-
ного, животного или синтетического происхождения биологически более эффективны, чем не-
органические соединения [4, 5]. 

Перспективу представляют синтезированные на этилендиаминдиянтарной основе 
(ЭДДЯК) органические соли микроэлементов [6]. 

 
Материалы и методы 

Опыт проводили в учебно-опытном хозяйстве «Сахарово» Тверской ГСХА на телятах 
черно-пестрой породы, подобранных по принципу аналогов (табл. 1). Для этого всех животных 
разделили на четыре группы; одна контрольная и три опытные. Ветеринарно-санитарные и зо-
огигиенические условия содержания и технология кормления животных были идентичными. 
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Таблица 1 
Схема опыта 

Группа 
Количество 
животных 

Характеристика кормления 

1 4 Основной рацион (ОР) 
2 4 ОР + неорганические соли кобальта, мед, цинка, железа, марганца 
3 4 ОР + комплексонаты ЭДТА кобальта, меди, цинка, железа, марганца  
4 4 ОР + комплексонаты ЭДДЯК кобальта, меди, цинка, железа, марганца 

 
Рационы животных составляли в соответствии с научно обоснованными нормами [7] и 

в дальнейшем корректировали в течение опытного периода с учетом массы тела и возраста жи-
вотных. Недостающее и оптимизирующее количество микродобавок вводили в рацион два раза 
в сутки утром и вечером [8]. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Экспериментально установлено, что разные формы микроэлементов оказали положи-
тельное влияние на переваримость питательных веществ рационов (табл. 2 и 3).  

Таблица 2 
Коэффициенты переваримости питательных веществ рациона телят,%  

Показатели 
Группы животных 

1 2 3 4 

Органическое вещество 63.4±3.96 6.1±4.79 66.7±4.57 68.5±2.57 
Протеин 61.8±4.47 62.9±3.76 65.0±5.41 67.2±3.26 
Клетчатка 55.7±2.78 66.3±5.6 70.1±4.38* 74.3±2.94** 
Жир 64.2±5.63 63.8±4.05 58.3±2.77 57.9±3.98 
БЭВ 71.4±6.15 73.5±6.31 77.4±6.59 79.1±5.73 

Здесь и далее: * – р>0.95; ** – р>0.99. 

 
Так, по всем питательным веществам, кроме жира, коэффициенты переваримости у 

животных всех групп опыта были выше, чем в контроле, а по переваримости клетчатки, даже 
достоверно, выше – в третьей опытной (р>0.95) и в четвертой опытной группе (р>0.99). 

Полученные нами данные балансовых опытов говорят о том, что при поступлении с 
кормом разных форм микроэлементов в организме телят, видимо, создается среда для дея-
тельности микрофлоры рубца и стимуляции пищеварительных желез, которые влияют на пе-
реваримость и использование питательных веществ рациона. 

Баланс азота, кальция и фосфора были положительными во всех группах (табл. 3). Так 
во 2-ой, 3-ей и 4-ой группах опыта, получавшие микроэлементы, баланс азота был выше на 8.8, 
14.5 и 20.5% против контроля. В такой же последовательности были выше отложения кальция 
– 17.3%, 28.1% и 32.4%. Причем в 3-ей и 4-ой группах установлены статистически достоверные 
различия. Баланс фосфора был лучше на 8, 20.5и 31.3% соответственно. 

Таблица 3 
Баланс питательных веществ в организме телят, г 

Показатели 
Группы животных 

1 2 3 4 
Азот 29.4±1.64 27.1±1.42 28.5±1.67 30.0±2.03 

Кальций 13.9±0.71 16.3±1.04 17.8±1.30* 18.4±0.92** 
Фосфор 11.2±0.82 12.1±0.76 13.5±0.81 14.7±0.88 

Известно, что одним их главных органов депонирования изучаемых микроэлементов в 
виде металлопротеинов является печень. В этой связи нам представлялось важным определить 
содержание микроэлементов в гепатоцитах (табл. 4). 

Таблица 4 
Концентрация микроэлементов в печени телят, мг/кг сухого вещества 

Группы животных 
Печень 

Co Cu Zn Fe Mn 
1 0.016±0.0014 4.2±0.39 108.2±6.93 104.5±7.6 20.4±1.33 
2 0.022±0.0019* 6.1±0.34* 123.6±9.23 146.3±12.5* 27.5±2.3* 
3 0.034±0.0013** 10.8±0.79** 145.7±11.42* 192.0±13.2** 29.8±2.01** 
4 0.035±0.0025** 12.0±1.04** 169.8±11.69** 199.4±17.3** 34.4±1.86*** 
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Согласно статистически обработанному цифровому материалу, видим, что содержание 
в печени телят кобальта, меди, цинка, железа и марганца увеличивается (р>0.99 и р>0.999) в 
третьей  и четвертой группах по сравнению с контрольной и второй группами опыта, где были 
использованы неорганические соли указанных микроэлементов. 

 
Заключение 

Таким образом, комплексонаты микроэлементов оказали положительное влияние на 
переваримость и баланс питательных веществ рациона, и на печень, как основное место био-
синтеза белков, транспортирующих и накапливающих микроэлементы, что подтверждает вы-
сокую биологическую активность хелатов Co, Cu, Zn, Fe и Mn на основе этилендиаминтетрааце-
тата – ЭДТА и этилендиаминдиянтарной кислоты – ЭДДЯК, что дает возможность рекомендо-
вать их для широкого использования в качестве биологически активных добавок в рацион мо-
лодняка крупного рогатого скота.  
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Изучена пероксидная деструкция N-(4-гидроксифенил)ацетамида в 
присутствии ионов железа (II) и (III). Подобраны оптимальные соотноше-
ния реагентов. Проведено сопоставление деструкции ряда органических 
веществ. Показано, что природа заместителей влияет на скорость деструк-
ции замещенных фенолов. 
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Фентона, система Раффа. 

 
 

Введение 

В настоящее время в связи с развитием фармацевтической промышленности в окружа-
ющую среду попадает множество загрязнителей, причем не только в качестве отходов произ-
водства, но и как готовых лекарственных форм с истекшим сроком годности. Существуют раз-
личные методы инактивации ксенобиотиков, однако нет универсального, высокоэффективно-
го, экономически пригодного, применимого к веществам любого строения метода инактива-
ции. В связи с этим данная проблема является весьма актуальной [1, 2]. 

Ранее нами изучались процессы химической деструкции модельных загрязнителей – 
фенол, нитро- и хлорпроизводные фенола [3]. В качестве окислителей использовали пероксид 
водорода в присутствии катионов различных металлов. Выявлено, что наиболее эффективны-
ми являются ионы железа (II) и (III). Окислительная способность таких систем оказалась до-
статочной высокой – обеспечивалось до 90% деструкции субстрата в течение часа окисления. 

Ожидалось, что закономерности, установленные для модельных систем, могут быть 
применимы к более сложным соединениям, во всяком случае, к наиболее близким по структу-
ре к модельным соединениям [4, 5]. Так, действующее вещество парацетамола – N-(4-
гидроксифенил)ацетамид – является производным фенола с заместителем (ацетамидной 
группой) в пара-положении. Целью работы являлось сравнение окислительной деструкции N-
(4-гидроксифенил)ацетамида различными окислительными системами: пероксидом водорода 
в присутствии ионов железа (II) или (III). 

 
Объекты и методы исследования 

Во всех экспериментах изучали протекание окисления субстрата реактивом Фентона 
или системой Раффа (соответственно пероксидом водорода в присутствии солей железа (II) и 
(III)) при температуре 23°С в водных растворах объемом 25 мл. Необходимо отметить, что 
окислению подвергали именно раствор готовой лекарственной формы, а не чистое действую-
щее вещество. 

Для приготовления окислительных систем применяли пероксид водорода «медицин-
ский» (~33%), точное значение концентрации которого определяли методом окислительно-
восстановительного титрования перманганатом калия в кислой среде. Источником ионов железа 
(II) служила соль Мора. Источником ионов железа (III) служил хлорид железа девятиводный. 

                                                 
1

Работа выполнена в рамках госзадания НИУ «БелГУ» №154. 
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Рассчитанные количества раствора пероксида водорода и раствора соли железа добав-
ляли в исследуемые растворы субстратов. Концентрация пероксида водорода варьировалась от 
1.0 до 16.0 ммоль/л, концентрация ионов железа – от 0.125 до 0.5 ммоль/л. 

За изменением концентрации субстрата следили спектрофотометрическим методом по 
изменению интенсивности поглощения. Максимум поглощения N-(4-
гидроксифенил)ацетамида составляет 247 нм. Регистрацию спектров проводили на спектрофо-
тометре SpecordPlus 210 в диапазоне волн от 190 до 450 нм с шагом 1 нм. В качестве раствора 
сравнения использовали дистиллированную воду. Концентрацию субстрата определяли по ка-
либровочным графикам в их линейной области. 

Чтобы оценить влияние комплексообразования в системах, регистрировали спектры 
растворов, содержащих субстрат и соль Мора. Сравнение спектров показало, что для изучаемо-
го субстрата в присутствии железа не наблюдается ни образования новых максимумов, ни 
сдвига существующих полос поглощения. Это позволило сделать вывод об отсутствии в иссле-
дуемой смеси комплексообразования с ионами железа. 

Измерение рН проводилось на рН-метре Mettler Toledo. Значение рН во всех экспери-
ментах поддерживалось равным 3.0. 

 
Обсуждение результатов 

Полная деструкция фенола пероксидом водорода в присутствии ионов железа (II) про-
текает в течение первых 10 минут [6]. Введение в структуру молекулы нитрогруппы несколько 
снижает скорость окисления. Однако N-(4-гидроксифенил)ацетамид подвергается деструкции 
значительно труднее, чем фенол и нитрофенол: в течение часа он разлагается на 30% (табл., 
рис. 1) при самых оптимальных соотношениях реагентов в присутствии ионов железа (II), и 
только через 6 суток – на 80%. Начальная скорость деструкции при низкой концентрации 
окислителей становится трудноизмеримой. 

Таблица 
Начальные скорости и степени окислительной деструкции  

N-(4-гидроксифенил)ацетамида реактивом Фентона 

Концентрации окислительных реагентов 
Начальная скорость деструкции, 

ммоль/л·мин 

Степень деструкции, 
% 

1 час 6 суток 
[Fe2+]=0.25ммоль/л,[H2O2]=8.0ммоль/л 0.006 15 60 
[Fe2+]=0.25ммоль/л,[H2O2]=16.0ммоль/л 0.009 31 73 
[Fe2+]=0.5ммоль/л,[H2O2]=16.0ммоль/л 0.002 13 84 
[Fe2+]=0.125ммоль/л,H2O2]=8.0ммоль/л - 0 56 
[Fe2+]=0.125ммоль/л,H2O2]=4.0ммоль/л. - 0 12 
[Fe2+]=0.25ммоль/л,[H2O2]=4.0ммоль/л - 0 11 

 

 
Рис. 1. Начальные участки кинетических кривых деструкции N-(4-гидроксифенил)ацетамида в 

течение 1 часа при различных концентрациях окислительных реагентов: × – [Fe2+] = 0.125 
ммоль/л, [Н2О2] = 4.0 ммоль/л; ● – [Fe2+] = 0.25ммоль/л, [Н2О2] = 4.0 ммоль/л; ♦ – [Fe2+] = 0.25 

ммоль/л, [Н2О2] = 8.0 ммоль/л; □ – [Fe2+] = 0.25 ммоль/л, [Н2О2] = 16.0 ммоль/л; Δ – [Fe2+] = 
0.5 ммоль/л, [Н2О2] = 16.0 ммоль/л 
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В структуре N-(4-гидроксифенил)ацетамида в бензольном кольце находится два заме-
стителя: гидроксо- и ацетамидная группы. Оба заместителя являются ориентантами первого 
рода и оказывают стабилизирующее влияние на бензольное кольцо, уменьшая при этом реак-
ционную способность молекулы, повышая ее устойчивость. Очевидно, такой набор заместите-
лей реально проявляет стабилизирующий эффект и по сравнению с фенолом, и по сравнению с 
пара-нитрофенолом, содержащим заместитель-ориентант второго рода – нитрогруппу. 

Как видно из кинетических данных (рис. 2), замена Fe2+ на Fe3+ при окислении субстра-
та улучшает характеристики процесса. Так, при минимальных содержаниях окислительных ре-
агентов деструкция достигла 60%, а начальная скорость деструкции – 0.010 ммоль/л·мин. 
 

 
Рис. 2. Начальные участки кинетических кривых деструкции N-(4-гидроксифенил)ацетамида в 

течение 1 часа при различных концентрациях окислительных реагентов: ♦ – [Fe3+] = 
0.125ммоль/л, [Н2О2] = 8.0 ммоль/л; ■ – [Fe3+] = 0.125ммоль/л, [Н2О2] = 16.0 ммоль/л; ▲ – 

[Fe3+] = 0.25 ммоль/л, [Н2О2] = 4.0 ммоль/л; Δ – [Fe3+] = 0.25 ммоль/л, [Н2О2] = 8.0 ммоль/л; о 
– [Fe3+] = 0.25 ммоль/л, [Н2О2] = 16.0 ммоль/л; □ – [Fe3+] =0.5 ммоль/л, [Н2О2] = 16.0 ммоль/л 

 
Скорости процессов Фентона и Раффа сопоставимы при высоком содержании окисли-

тельных реагентов. Находит подтверждение представление о том, что механизмы каталитиче-
ского разложения пероксида водорода в системах Фентона и Раффа имеют много общего; раз-
личие состоит в механизме инициирования. 
 

Заключение 

Установлено, что в водном растворе N-(4-гидроксифенил)ацетамид может быть окис-
лен при комнатной температуре и атмосферном давлении пероксидом водорода в присутствии 
ионов железа, причем в качестве источников железа возможно применение как Fe2+, так и Fe3+. 
Показано, что деструкция N-(4-гидроксифенил)ацетамида протекает заметно медленнее, чем 
деструкция фенола и нитрофенола, что, вероятно, объясняется особенностями структуры мо-
лекулы субстрата. 
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Снижение меления защитно-декоративных силикатных покрытий по 
металлу достигается при увеличении свободной поверхностной энергии 
наполнителей путем их измельчения. Подтверждено влияние поверхност-
но-активных веществ на повышение адгезионной механической прочности 
данных покрытий. 
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Введение 

Известные методы защиты металлоконструкций и деталей машин от коррозии, такие 
как гальванопокрытие, металлонапыление, цинкование и анодная защита сопряжены со зна-
чительными материальными и энергетическими затратами, а токсичность и пожароопасность 
органических пленкообразующих лакокрасочных покрытий не позволяет считать это направ-
ление перспективным с экологической точки зрения [1]. Поэтому, учитывая экологический 
фактор, более целесообразным является применение пленкообразователей на неорганической 
основе, которые кроме высокой экологичности имеют более низкую рыночную стоимость. К 
таким материалам относятся известковые, известково-цементные и силикатные покрытия. По-
следние представляют наибольший интерес, так как основной их компонент жидкое натриевое 
или калиевое стекло способно при нанесении на поверхность быстро образовывать защитную 
твердую пленку [2]. Однако, данные силикатные покрытия в основном используются для нане-
сения на керамические поверхности: бетон, кирпич, штукатурку, асбестоцемент и т. д. [3–7]. 
Сведений же относительно качественных силикатных покрытий по металлическим поверхно-
стям в литературе не было найдено. Поэтому авторами была разработана рецептура защитно-
декоративного покрытия по металлическим поверхностям [1]. Показано, что повышение меха-
нической прочности силикатного покрытия достигается путем введения в рецептуру ~ 12 масс. 
% сульфоэтоксилатов, и ~ 15 масс.% бутадиенстирольного латекса, а повышение влагостойко-
сти достигается введением ~ 7 масс. % полиметилсилоксана [1]. 

Качественные характеристики защитно-декоративных покрытий вообще и силикатных 
в частности определяются не только показателями механической прочности и влагостойкости, 
но также и такими показателями как жизнеспособность, укрывистость, вязкость, морозостой-
кость, долговечность, огнестойкость и отсутсвие меления. Из всего этого перечня показателей 
меление является более важной характеристикой качества, так как покрытия, обладающие по-
вышенным мелением, являются маркими, то есть подвержены истиранию и поэтому не долго-
вечны. 

С целью выяснения влияния ингредиентов рецетуры покрытия на показатель его меле-
ния были проведены соответствующие нижеописанные опыты. 

 
Материалы 

Мел технический, марки МТД-2, выпускаемый ЗАО «БелСельзхозИнвест». 
Оксид железа Fe2O3 (ВТУ РУ-1059-56). 
Жидкое калиевое стекло, выпускаемое ОАО «Русский магний». Силикатный модуль 

3.99; плотность 1.24 г/см3. 
Латекс СКС-65 ГП (ГОСТ 10564-63). 

                                                 
1 НИР проведена в рамках реализации госзаказа «Фонда содействия развитию малых форм пред-

принимательства в научно технической сфере» на 2012–2013 годы (Госзаказ №10367Р18339). 
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Сульфоэтоксилаты синтезировались путем сульфоэтерификации полиэтиленгликолей 
по методу Е.Н. Вулаха [8]. 

Полиметилсилоксаны (МРТУ 6-02-326-65). 
 

Методы исследования 

Наполнитель мел технический марки МТД-2 и пигмент оксид железа (III) Fe2O3 из-
мельчались на шаровой мельнице и классифицировались (сортировались) по размерам частиц 
согласно ГОСТ №12.536-79 (Методы лабораторных определений гранулометрического (зерно-
вого) и микроагрегатного состава) путем взятия проб с определенной глубины водной суспен-
зии, через определенный интервал времени [9]). 

Размер частиц каждой фракции определялся на лазерном анализаторе размера частиц 
LS13320 (BECKMAH COULTER) путем лазерной дифрактометрии в сочетании с регистрацией 
дифференциальной интенсивности поляризованного света. 

Покрытие готовилось путем механического смешения исходных ингредиентов в ступке. 
После нанесения приготовленного покрытия на металлическую пластину (подложку) (сталь 
марки Ст. 5, ГОСТ 380-71) и выдержки в течение суток производились испытания на механиче-
скую прочность и показатель меления. 

Испытания на механическую прочность покрытия производились путем многократного 
изгибания подложки (с отвержденным покрытием) под прямым углом до разрушения (отслаи-
вания) покрытия. С этой целью с боковых кромок подложки (пластины) производились надре-
зы на глубину ~ 5 мм. Далее пластинка зажималась в тисках по прямой, соединяющей надрезы 
на ней, а свободная верхняя половина пластинки зажималась в струбцине, при помощи кото-
рой производились изгибы. 

Сущность методики определения меления покрытия по ГОСТ 19.976-71 [10] заключа-
лась в последовательном наложении под нагрузкой 20 кг (200 Н) на одно и то же место меля-
щего покрытия фотобумаги, на которой частицы отпечатанного на ней пигмента были видны 
невооруженным глазом. Наложение продолжались до тех пор, пока на фотобумаге не осталось 
видимых частиц пигмента. 

 
Экспериментальная часть 

На основании экспериментов, проведенных авторами ранее [1], было установлено, что 
для повышения адгезионной прочности силикатных покрытий по металлу необходимо в состав 
рецептуры покрытия, кроме калиевого стекла и наполнителей, вводить сульфоэтоксилаты. 

Предполагалось, что повышение прочности покрытия может также привести к сниже-
нию его меления. С этой целью были проведены опыты, их данные приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Влияние сульфоэтоксилатов на качество силикатных покрытий по металлу 

Состав рецептуры, масс % Результаты испытаний 

Калиевое 
стекло 

Латекс 
Мел 

МТД-
2 

Оксид 
железа 

(III) 

Сульфоэтоксилаты, 
10%-ный раствор 

Вода 

Механическая 
прочность, 
количество 
изгибов до 

разрушения 
покрытия 

Меление, число от-
печатков на фото-

бумаге 

15.4 10 34.7 15.4 - 24.5 4 8, сильное 
15.4 10 34.7 15.4 8.1 16.4 11 6–7, среднее 
30.0 10 30.0 12.0 - 18.0 4 5–6, среднее 
30.0 10 30.0 12.0 5.0 13.0 11 5–6, среднее 
20.0 15 10.0 20.0 7.0 28.0 18 5–6, среднее 
15.4 - 34.7 15.4 8.1 26.4 9 10, очень сильное 

 
Действительно, введение в рецептуру сульфоэтоксилатов значительно повышает проч-

ность силикатного покрытия, это наглядно видно из сравнения опытов 1 и 2: введение в рецеп-
туру повысило механическую прочность в 3.5 раза. А если в такую рецептуру дополнительно 
ввести еще повышенное количество активного наполнителя оксида железа (III) и латекса (за 
счет снижения содержания мела и калиевого стекла), то механическая прочность дополни-
тельно возрастает с 11-ти до 18-ти изгибов (оп. 4 и 5). Это подтверждает ранее полученные экс-
периментальные данные [1]. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2014. № 10 (181). Выпуск 27 

 ______________________________________________________________  

 

123 

Сравнивая оп. 1–6, можно сделать предварительный вывод, что введение в рецептуру 
покрытия 10 масс. % латекса и повышение содержания жидкого стекла с 15.4 до 20–30 масс. % 
несколько снижает меление затвердевшего покрытия с 10-ти до 5–8 отпечатков на фотобумаге. 

Для проверки этого предварительного результата были проведены дополнительные 
опыты с различным содержанием жидкого стекла и латекса. Экспериментальные данные при-
ведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Влияние жидкого калиевого стекла и латекса на показатель меления  

отвержденного силикатного покрытия по металлу 

Состав рецептуры силикатного покрытия, масс % Результаты испытаний 

Жидкое 
стекло 

Мел 
МТД-2 

Оксид 
железа 

(III) 
Латекс сульфоэтоксилаты вода 

Меление, 
число отпе-

чатков на фо-
тобумаге 

Механическая 
прочность, ко-
личество изги-

бов до разруше-
ния покрытия 

10 42 20 10 8 10 9, сильное 15–20 
20 42 20 10 8 - 8,сильное 15–20 
30 37 15 10 8 - 6–8, среднее 15–20 
50 27 5 10 8 - 3–4, слабое 14–19 
10 47 25 - 8 10 10, сильное 13–16 
20 47 25 - 8 - 7, сильное 13–16 
50 32 10 - 8 - 4–5, среднее 13–16 

 
Увеличение содержания жидкого калиевого стекла с 10 масс. % до 50 масс % позволило 

снизить меление покрытия, с 9-ти до 3–4 отпечатков. Однако это явление имело место на фоне 
наличия в рецептуре 10 масс. % латекса (оп. 1–4). В отсутствии латекса (оп. 5–7) снижение ме-
ления все же наблюдается, но уже в значительно меньшей степени, с 10-ти до 4–5 отпечатков. 
Следует также отметить, что механическая прочность покрытий, содержащих как латекс, так и 
сульфоэтоксилаты, является очень высокой (15–20 изгибов до разрушения покрытия, оп. 1–4). 
В то время как рецептуры, содержащие только одни сульфоэтоксилаты при осутствии латекса, 
несколько снижают механическую прочность покрытия (13–16 изгибов до разрушения покры-
тия, оп. 5–7). 

Главный вывод из данных таблицы 2 заключается в том, что несмотря на значительное 
снижение меления за счет введения в рецептуру латекса и увеличения содержания жидкого 
стекла до 50 масс. % снизить меление полностью не удалось. А ведь этот показатель с точки 
зрения высокого качества покрытия должен быть практически близок к нулю, то есть меление 
должно отсутствовать. 

Из положений теоретических основ физико-химической механики следует, что жидкое 
силикатное покрытие представляет собой дисперсную структуру, в которой твердые частицы 
наполнителей и пигментов (дисперсная фаза) разделены жидким стеклом (дисперсионная 
среда). При отверждении жидкого стекла и фазовом переходе система жидкость-твердое пере-
ходит в дисперсную структуру твердо-твердое. При этом твердые частицы наполнителей и 
пигментов армируют весь объем дисперсной системы. Прочность в отношении разрушения 
(истирание-меление) таких систем зависит от физико-химических условий их возникновения и 
развития, а также от физико-химической природы дисперсионной среды и дисперсной фазы. 
Однако, при прочих равных условиях значения прочности варьируется от 104 Н/м2 для грубо-
дисперсных структур с коагуляционными контактами до порядка 107–108 Н/м2 для высокодис-
персных структур с фазовыми контактами [11–13]. Следовательно, высокая прочность материа-
ла достигается прежде всего за счет высокой дисперсности дисперсной фазы, так как дисперс-
ность приводит к увеличению свободной поверхностной энергии. 

Исходя из вышеизложенных теоретических предпосылок были проведены опыты по 
изучению влияния дисперсности (степени измельчения) наполнителей и пигментов на показа-
тель меления отвержденного силикатного покрытия по металлу. Экспериментальные данные 
приведены в таблице 3. 

Как и следовало из теоретических обоснований, повышение дисперстности наполните-
ля мела МТД-2 и пигмента оксида железа (III) позволило значительно снизить меление по-
крытия. Так, при снижении размера частиц наполнителя и пигмента до 1–3 мкм удалось до-
биться полного отсутствия меления. 

Также обращает на себя внимание тот факт, что увеличение дисперсности положитель-
но влияет на механическую прочность покрытия к подложке. Уменьшение среднего размера 
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твердых частиц с 8–10 мкм до 1–3 мкм позволило повысить показатель механической прочно-
сти примерно в 1.2 раза (оп. 1, 4). 

Таблица 3 
Влияние степени измельчения наполнителя и пигмента на показатель меления  

отвержденного силикатного покрытия по металлу* 

№ 
п/п 

Средний размер частиц наполните-
ля и пигмента, мкм 

Результаты испытаний 

Наполнитель 
мел МТД-2 

Пигмент оксид 
железа (III) 

Меление, число отпечатков 
на фотобумаге 

Механическая прочность, 
количество изгибов до  
разрушения покрытия 

1 8–10 12–15 7–8, сильное 18–20 
2 5–6 5–6 4–5, среднее 20–21 
3 2–3 2–4 2–3, слабое 22–24 
4 1–2 2–3 0–1, отсутствует 23–25 

Примечание: * Состав рецептуры покрытия, масс. %: Жидкое калиевое стекло – 30;  
Мел МТД-2 – 25; Оксид железа (III) – 22; Латекс – 15; Сульфоэтоксилаты – 8. 

 
Выводы 

Подтверждено влияние сульфоэтоксилатов и латекса на увеличение механической 
прочности защитно-декоративных силикатных покрытий по металлу. 

Снижение меления данных покрытий может быть достигнуто при повышении свобод-
ной поверхностной энергии наполнителей и пигментов за счет их измельчения. 
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The lowering of chalking of silicate coatings can beachieved as the 
surface free energy of fillers is increased by their grinding. The effect of sur-
factants on mechanical streng the ning of these coatings has been proved. 
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В статье рассмотрены методические и практические вопросы 

оценки сельскохозяйственных земель в регионах интенсивного сельско-
хозяйственного освоения, к которым относится и Центрально-
Черноземный район. Предложены новые подходы к комплексной 
оценке деградации земель на основе бассейнового подхода с примене-
нием геоинформационных технологий. Обоснованы значения допусти-
мых эрозионных потерь почвы. Проведена оценка интенсивности эро-
зионных процессов с использованием геоинформационной модели для 
Центрально-Черноземного региона. 

 
Ключевые слова: земельные ресурсы, деградация земель, эро-

зия почв, допустимые эрозионные потери почвы, геоинформационное 
моделирование. 

 

 
 

 

Центральное Черноземье – это развитый индустриально-аграрный экономический 
район. Для него характерна значительная антропогенная нагрузка на природную среду, одной 
из основных форм которой является сельскохозяйственное природопользование. Агроланд-
шафты занимают 78% территории ЦЧР, при этом распахано 64% от общей площади региона 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Структура земельного фонда ЦЧР, тыс. га 

Область, 
регион 

Общая 
площадь 

Сельхоз. 
угодья 

Пашня Сенокосы Пастбища 
Много-
летние 

насаждения 
Белгородская 2710 2105.6 1654.9 68.0 352.6 30.1 
Воронежская 5240 3999.6 3153.1 144.7 664.3 37.5 
Курская 2980 2392.3 1972.6 167.8 225.1 26.8 
Липецкая 2410 1910.2 1654.9 61.8 165.1 28.4 
Тамбовская 3430 2670.2 2267.4 100.9 270.9 31.0 
ЦЧР 16770 13077.9 10702.9 543.2 1678.0 153.8 

 
На пашне доминируют серые лесные почвы и черноземы. Наибольшая доля серых лес-

ных почв представлена в западной части Курской области (22%). Основная же часть пашни 
приходится на выщелоченные и типичные черноземы, лишь в Воронежской и Белгородской 
областях значительна доля обыкновенных черноземов (33.3% и 19.5% соответственно). По гра-
нулометрическому составу подавляющее большинство почв глинистые и тяжелосуглинистые. 
И только в Курской области встречается 33.2% почв среднего и легкосуглинистого состава [1]. 
Распределение по территории ЦЧР энергетических затрат на почвообразование, которые в 
определяющей степени обусловливают формирование предельной мощности гумусового гори-
зонта почв, варьирует в диапазоне от 882 до 1159 МДж/(м2·год) [2]. 

В условиях ЦЧР одной из основных почвенно-экологических проблем является водная 
эрозия почв. В связи с продолжающейся деградацией земель необходимы новые подходы к ре-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 13-05-90710. 
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гулированию почвенно-разрушающих процессов. Для организации рационального природо-
пользования необходимо учитывать все компоненты природно-хозяйственной геосистемы и 
связи в них. Наиболее полно это возможно в рамках водосборного бассейна – участка земной 
поверхности, в пределах которого движение вещества, энергии и информации, формирующих 
бассейн как единую природно-антропогенную систему, закономерно происходит от водоразде-
лов к речной долине. Он также включает дренируемую часть почв и грунтов. 

Бассейновый подход нашел широкое распространение в эколого-географических ис-
следованиях (Р. Хортон, Н.И. Маккавеев, А.Д. Арманд, Ю.Г. Симонов, Р.С. Чалов, Л.М. Корыт-
ный, В.М. Смольянинов и др.). Так, Л.М. Корытный оценивает водосборный бассейн как «осо-
бую пространственную единицу биосферы, наиболее перспективную для многоаспектного изу-
чения природы и экономики и для управления окружающей средой» [3]. В пользу использова-
ния бассейнового подхода говорит четкость и простота выделения границ; иерархическая 
структура, позволяющая переходить на различные территориальные уровни управления; орга-
низация однонаправленных потоков вещества, энергии и информации; геосистемные взаимо-
связи, что дает возможность осуществлять все типы экологического мониторинга; приурочен-
ность почвенного и растительного покрова, системы расселения и природопользования к бас-
сейновой структуре; локализация техногенных источников загрязнения среды вдоль осей во-
досборных бассейнов – водотоков. 

Цель исследования – выявить особенности развития на водосборных бассейнах Цен-
трально-Черноземного региона эрозионных процессов и разработать предложения по борьбе с 
ними.  

Используя геоинформационную модель бассейновой организации территории в среде 
ГИС MapInfoProfessional, весь Центрально-Черноземный регион площадью 167.7 тыс. км2 был 
разделен на 152 водосборных бассейна. При этом бассейн реки Дон (без притоков) в свою оче-
редь был поделен на 4 части по природным особенностям (геоморфология, геологическое 
строение, особенности почвенного покрова). Средняя площадь выделенных бассейнов состави-
ла 1095.7 км2 (минимальное значение – 64.9, максимальное – 6594.3 км2). Таким образом, все 
выделенные бассейны имеют площадь менее 50000 км2 и относятся к малым и средним. При 
этом определено 130 бассейнов малых рек (площадью менее 2000 км2) с общей площадью 
96025.5 км2, что составило 57.3% от исследуемой территории. Это отвечает целям исследова-
ния, так как с увеличением площади водосбора снижается влияние местных условий на иссле-
дуемые параметры. 

Для оценки структуры водосборных бассейнов проанализировано распределение площа-
дей по типам местности в них с использованием ландшафтно-типологической карты ЦЧР [4], 
топографических карт Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей 
масштаба 1:500000, космофотоснимков Landsat на исследуемую территорию, собственных поле-
вых исследований с 2002 г. по настоящее время [5] и материалов других авторов [6–8]. 

Пойменный тип местности занимает от 4.8 до 33.9% (среднее значение 9.9), надпоймен-
но-террасовый – от 0 до 30.4% (среднее значение 6.2), склоновый – от 10.9 до 52.0% (среднее 
значение 32.6), плакорный – от 7.4 до 64.6% (среднее значение 47.6), зандровый – от 0 до 34.7% 
(среднее значение 1.6), междуречный недренированный – от 0 до 15.1% (среднее значение 2.0) от 
площади водосборов соответственно. Останцово-водораздельный тип местности распространен 
лишь в бассейне реки Левая Богучарка и занимает около 15.2% площади водосбора. 

Плакорный и склоновый типы местности занимают в ЦЧР наибольшие площади. 
Наиболее ценными в хозяйственном отношении являются плакорные участки. На участках 
склонов высока вероятность проявления эрозионных процессов, поэтому была проведена 
оценка распаханности склонов и их средней длины. Доля склонов увеличивается на Среднерус-
ской и Калачской возвышенностях (западная и южная часть региона), а также на Приволжской 
возвышенности (восточная часть Тамбовской обл.), а на Окско-Донской низменности доля 
склонов не превышает 20%. В этих же частях ЦЧР увеличивается доля распаханных склонов, 
достигая 77.5%. Минимальные значения составляют порядка 8.5%, в среднем по ЦЧР этот по-
казатель равен 44%. 

В целом же, уровень распаханности всей территории практически повсеместно состав-
ляет более 50% (среднее значение 60.3%), а в бассейне рек Волчья, Бурначка, Кариан и Ржакса 
превышает 75%. 

Интенсивная распашка территории ЦЧР, в том числе склонов, ведет к активизации 
эрозионных процессов. Доля эродированной пашни (рис. 1) возрастает с 7–10% на северо-
востоке региона на Окско-Донской низменности до 35–50% на юге и западе (Среднерусская 
возвышенность), при этом на крайнем юге и юго-востоке она превышает 50%. 
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Рис. 1. Доля эродированной пашни по водосборным бассейнам ЦЧР,  
составлено по данным муниципальных районов областей ЦЧР (%) 

 
Для оценки интенсивности смыва почвы с пахотных склонов в условиях полевого сево-

оборота по водосборным бассейнам ЦЧР были рассчитаны средневзвешенные показатели 
смыва почвы талыми водами в период снеготаяния, ливневым стоком в летнее время года и их 
суммарное воздействие (рис. 2). 

Для оценки интенсивности эрозионных процессов нами использована методика 
ВНИИЗиЗПЭ [9]. Эрозионная опасность пашни устанавливается по четырем показателям: сто-
ку талых и ливневых вод, смыву почв в период снеготаяния МT и в теплый период года, когда 
выпадают ливневые осадки МЛ. 

 
(1) 

 
(2) 

где МЗ – зональный средний многолетний смыв почвы с зяби или уплотненной пашни, т/га; ρ 
– коэффициент, зависящий от степени увлажнения территории; L – расстояние от водораздела 
до створа, для которого определяется смыв почвы, м; α – уклон склона в градусах на расстоя-
нии L водораздела; π – коэффициент, учитывающий влияние на смыв профиля склона; S – по-
казатель, характеризующий влияние на эрозию типа (подтипа) почвы; λ – коэффициент, отра-
жающий влияние на эрозионные процессы степени эродированности пашни; i – 30-минутная 
интенсивность ливней 50%-ной обеспеченности, мм/мин; А – параметр, зависящий от вида аг-
рофона в вегетационный период; КЭ– коэффициент, показывающий воздействие на смыв экс-
позиции склона; КП– коэффициент снижения смыва применяемыми почвозащитными агро-
техническими или гидромелиоративными приемами на пашне. 

Расчетные значения интенсивности эрозии изменяются о 1.9 до 18.5 т/га в год (среднее 
значение 8.6 т/га), наименьшие значения характерны для северо-востока ЦЧР (Окско-Донская 
низменность) и закономерно увеличиваются к западу и югу (Среднерусская и Калачская воз-
вышенности). Кроме того, нами рассчитано время смыва гумусового горизонта до остаточной 
мощности 20 см при текущих условиях (срок службы почвы). Мощность гумусового горизонта, 
равная 20 см, соответствует сильной степени эродированности, при этом ряд авторов отмечает 
такую мощность как минимально возможную для ведения сельскохозяйственного землеполь-

ПЭЗT ККSLMM   sin

ПЛ КASLiM   sin
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зования. Наименьшие расчетные значения (менее 300 лет) характерны для бассейнов рек Ле-
вая Богучарка, Дон (степной участок), Прутище, Козинка, Волчья, Нежеголь, Богучар, Курица, 
Усожа, Демино. 

 

 
Рис. 2. Расчетная интенсивность эрозионных потерь почвы на пахотных склонах ЦЧР (т/га) 

 
Выбор тактики и стратегии регулирования водно-эрозионных потерь почвы основыва-

ется на сопоставлении интенсивности современного смыва и допустимых эрозионных потерь. 
Ранее [10] одним из авторов работы были обоснованы допустимые эрозионные потери почвы – 
ДЭПП (табл. 2). На наш взгляд, значения ДЭПП возможно получить на основе представлений 
о долговечности почвы [11], установив ее равной 1000 лет, и минимально допустимой мощно-
сти гумусового горизонта в 0.2 м. Кроме этого, получаемое значение должно быть скорректи-
ровано в зависимости от качественного состояния (бонитета) почвы. Нами предлагается сле-
дующее выражение: 

 

(3) 

где IД – допустимые эрозионные потери почвы, мм в год; IП – скорость почвообразования, мм в 
год; H – мощность гумусового горизонта А+АВ, м; БФ– фактический балл бонитета; БКМ – балл 
бонитета по критерию мощности гумусового горизонта; множитель для перевода в т/га в год – 
10Р, где P – плотность почвы, т/м3. 

Оценка интенсивности почвовосстановления основана на модели формирования ре-
сурсно значимых свойств почв, разработанной Ф.Н. Лисецким и П.В. Голеусовым [12]. Так, 
процесс изменения мощности гумусового горизонта во времени может быть рассчитан с помо-
щью функции Гомпертца, имеющей вид S-образной кривой, а скорость почвообразования – 
через ее производную. Современные скорости почвообразования полноголоценовых чернозе-
мов под травянистой растительностью в зависимости от благоприятности литологических 
условий близки к 0.04 мм/год, при этом по мере эрозионной сработки потенциальные скоро-
сти могут возрастать до 0.05, 0.09 и 0.12 мм/год для слабо-, средне- и сильносмытых почв соот-
ветственно [12]. 
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Таблица 2 
Допустимые эрозионные потери почвы, мм в год (в скобках – т/га в год) 

Почвы несмытые 
слабо-

смытые 
средне-
смытые 

сильно-
смытые 

Чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый 0.44 (5.3) 0.37 (4.5) 0.26 (3.2) 0.14 (1.7) 

Чернозем типичный тяжелосуглинистый 0.45 (5.4) 0.38 (4.6) 0.27 (3.3) 0.15 (1.8) 

Чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый 0.39 (4.7) 0.33 (4.0) 0.23 (2.8) 0.13 (1.5) 

Чернозем южный тяжелосуглинистый 0.34 (4.1) 0.29 (3.4) 0.20 (2.4) 0.10 (1.3) 

 

 
Рис. 3. Ежегодные допустимые эрозионные потери почвы в ЦЧР (т/га) 

 
Дальнейшее развитие применения ДЭПП, по нашему мнению, связано с территориаль-

ной дифференциацией нормативных показателей в зависимости от конкретных условий при-
родно-хозяйственной системы. Нами были рассчитаны значения допустимых эрозионных по-
терь почвы для водосборных бассейнов ЦЧР (рис. 3). Они изменяются от 4.1 до 6.7 (среднее 
значение 5.6 т/га в год). Наибольшие потери допустимы на водосборах в средней и северо-
восточной частях региона, при этом прослеживается четкая связь с качественной оценкой зе-
мель – участки с большим бонитетом, приуроченные к полосе типичных черноземов, имеют и 
более высокие значения ДЭПП. Данные значения превышают скорости почвовосстановления и 
допускают постепенное снижение качества земель, а потому их следует считать временными, 
также возможен их пересмотр в сторону понижения при наличии экономически и научно 
обоснованных условий достижения таких норм. 

Практическое значение имеет совместный анализ территориального соотношения оце-
ночной интенсивности эрозии и ее допустимых пределов (рис. 4). Участки с превышением 
фактических эрозионных потерь над допустимыми потерями характерны для западной и юж-
ной частей региона, приуроченных к Среднерусской и Калачской возвышенностям. 

Несмотря на то, что полученные данные носят усредненный характер, они полезны для 
общего представления об интенсивности эрозионных процессов и ее дифференциации по тер-
ритории региона и позволяют выявить наиболее опасные участки, нуждающиеся в первооче-
редных противоэрозионных мероприятиях. Наиболее острая ситуация складывается в южной 
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части ЦЧР – в бассейнах рек Левая Богучарка, Дон (степной участок), Козинка, Прутище, Богу-
чар, Волчья, Айдар, Нежеголь, Белая. 

 

 
Рис. 4. Соотношение фактических и допустимых эрозионных потерь почвы в ЦЧР 
 
Задачи по противоэрозионной организации территории и, в целом, рациональному ис-

пользованию земель решаются путем землеустроительного проектирования. Для рациональ-
ного землепользования необходимо наиболее полно учитывать морфологические и функцио-
нальные особенности ландшафта при адаптивном землеустройстве, способствовать охране и 
воспроизводству почвенного, растительного покрова и других природных компонентов. 

Достижение поставленных целей возможно на основе ландшафтно-экологического 
подхода к землеустройству, предполагающего выявление связей в экосистемах агроландшаф-
тов и их учет при выборе направлений и видов использования земель. Такое землеустройство 
направлено на изучение структурно-территориального расположения земельных угодий как 
природно-хозяйственных систем, их экологического состояния, выявление закономерностей 
их пространственного развития и учет оптимальной структуры ландшафтов для целей сельско-
го хозяйства. Основные принципы ландшафтно-экологического землеустройства можно сфор-
мулировать следующим образом [13]: 

1. Выбор местоположения проектируемого хозяйственного объекта на основе не только 
показателей экономической эффективности, но и природных условий, а также с учетом ланд-
шафтного принципа формирования агросистем. 

2. Проектирование устройства агроландшафтов с учетом комплексной оценки экологи-
ческого состояния земель. 

3. Внедрение в качестве элементов проекта устройства агроландшафта экотонов, кор-
мовых полей, миграционных коридоров и микрозаказников (для зверей, птиц, энтомофагов и 
опылителей). 

4. Выбор оптимального соотношения площадей, занимаемых угодьями различных ви-
дов при проектировании, что может увеличить устойчивость и продуктивность природно-
хозяйственной системы. 
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5. Моделирование антропогенного воздействия нового хозяйственного объекта на при-
родную систему при ландшафтном проектировании, определение допустимой антропогенной 
нагрузки на земельные ресурсы и комплекса почвозащитных мероприятий. 

6. Планирование природоохранных почвозащитных мероприятий как составной части 
землеустроительного проекта. При этом учитываются результаты прогнозирования негатив-
ных природных процессов и оптимальный вариант проектного решения по экономическим и 
экологическим показателям. 

Для успешной борьбы с эрозионными процессами и формирования экологически 
устойчивых агроландшафтов необходимо предусматривать и вводить в систему землеустрой-
ства территорий следующие мероприятия: 

1) Мелиоративные организационно-хозяйственные: создание системы севооборотов, 
структуры угодий и посевных площадей, определение очагов деградации почв, консервация 
деградированной пашни, создание энтомологических заказников, кормовых полей для диких 
животных, создание экологических ниш, миграционных коридоров, создание островных луго-
вых участков и межников на полях для фауны. 

2) Водомелиоративные: орошение, осушение, обводнение пастбищ, противоэрозион-
ные пруды и водоемы, прибрежные лесополосы, водоохранные зоны, западины (мочажины, 
блюдца), обустройство родников. 

3) Гидромелиоративные мероприятия: сооружения противоэрозионных прудов, водо-
задерживающих валов, донных сооружений, дамб-перемычек, распылителей стока, прерыви-
стых валов-канав на ложбинах, нагорных и ловчих канав, быстротоков, перепадов, консольных 
сбросов. 

4) Агромелиоративные мероприятия: ограничение применения тяжелых почвообраба-
тывающих машин, буферные полосы из многолетних трав, адаптивность полевых, пропашных 
и почвозащитных севооборотов, почвозащитные технологии (переход от отвальной к безот-
вальной обработке), сокращение объемов применения пестицидов, обработка поперек склонов. 

5) Лесомелиоративные мероприятия: лесные насаждения на пашне до 5%, полезащит-
ные лесные полосы, стокорегулирующие лесные полосы, прибалочные лесные полосы, при-
овражные лесные полосы, насаждения на откосах, сплошное облесение, кустарниковые кули-
сы, насаждения по днищам оврагов, облесение конусов выноса в оврагах, илофильтры по дни-
щу балок, водоохранные лесные полосы. 

Таким образом, для исследования важной проблемы для Центрально-Черноземного 
региона – развития почвенной эрозии, нами был применен бассейновый подход и современ-
ные геоинформационные технологии и материалы дистанционного зондирования Земли. 
Применение комплексного подхода показало свою перспективность. На территории региона 
были выделены 152 водосбора, проведен их структурно-функциональный анализ и рассчитаны 
средневзвешенные значения смыва почв для пахотных склонов. Для борьбы с процессами поч-
венной деградации были предложены и обоснованы значения допустимых эрозионных потерь 
почвы и проведен анализ соотношения расчетных темпов смыва и предельно допустимых ве-
личин. В результате были выделены водосборные бассейны, нуждающиеся в первоочередном 
проведении землеустроительных мероприятий на ландшафтно-экологической основе. 
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Проанализировано распределение почвенных характеристик по 

профилю наиболее типичных почв Белгородской области. Показана 
целесообразность количественного учета профильного распределения 
ресурсов почвенного плодородия по типу вертикальной дифференциа-
ции для обеспечения более обоснованных результатов земельно-
оценочных работ. 

 
Ключевые слова: почвенное плодородие, профильное распреде-

ление, бонитировка почв, диагностические показатели. 

 

 
 
 

Введение 

В земельно-оценочных работах из-за неравнозначности отдельных почвенных слоев в 
формировании урожая сельскохозяйственных культур возникает необходимость использова-
ния коэффициентов, учитывающих долю вклада плодородия горизонтов (слоев) почв в общую 
оценку их качества. Упрощенные подходы к решению этой задачи можно наблюдать в некото-
рых региональных методиках бонитировки почв. Во многих работах [1, 2 и др.] принцип расче-
та остается одинаковым для разных генетических типов почв. В методиках бонитировки почв, 
основанных на усреднении частных баллов отдельных слоев (производственных горизонтов), 
этим слоям формально (без экспериментального обоснования) придаются определенные весо-
вые коэффициенты. При жестком определении нижних границ отдельных слоев – 20 (25), 50, 
100 см не удается адекватно отразить форму эпюр распределения почвенных свойств. Как 
справедливо отмечает В.И. Щербинин [3], среднее значение бонитета в подобных расчетах по-
лучается завышенным для тех почв, у которых запасы элементов плодородия резко уменьша-
ются с глубиной, и пониженным для почв с постепенным снижением плодородия по профилю. 
Ранее [4, 5] былопредложено проводить оценку качества почв методом кумулятивного усред-
нения, то есть путем последовательного включения плодородия нижележащих горизонтов в 
оценку почвенного профиля до значимо меняющихся величин. 

В результате изучения ряда почв [7, 8] была показана возможность описания профиль-
ного распределения гумуса под целиной и лесом экспоненциальным односторонним распреде-
лением, а по профилю длительно используемых в земледелии почв – нормальным односто-
ронним распределением. Другими исследованиями [9] для всех подтипов черноземов установ-
лены регрессионные зависимости содержания гумуса от глубины почвы, по которым можно 
установить вероятное содержание гумуса до глубины 1 м. Следует заметить, что для четырех 
подтипов черноземов Молдовы [9] эти величины близки – 1.1–1.4% гумуса. Б.Г. Розанов [6] по 
характеру распределения вещественных компонентов почвы (гумуса, илистых частиц и т. п.) 
выделил 12 типов вертикальной дифференциации почвенного вещества. Однако, для матема-
тического описания этих закономерностей необходимы дальнейшие разработки. Настоящая 
статья посвящена исследованию профильного распределения свойств и элементов почв Белго-
родской области. 

 
Методика исследования и исходные данные 

Исследования профильного распределения органического вещества черноземов, харак-
теризующихся в целом равномерно-аккумулятивным типом, показывают [10], что каждый 
подтип имеет свойственный для него статистический градиент падения (коэффициент регрес-
сии). Он возрастает от 0.064 в оподзоленных черноземах до 0.083 – в черноземах обыкновен-
ных. Однако следует отметить, что, как правило, тип вертикального распределения гумуса за-
кономерно изменяется с глубиной и относится к равномерно-аккумулятивному типу, а ряд 
почвенных характеристик, перспективных для использования в качестве диагностических по-
казателей бонитировки почв [11], имеет более сложный, чем гумус, тип профильного распреде-

                                                 
5
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Президента РФ № МК-2170.2014.5. 
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ления. Приведем пример нескольких типов распределения веществ в почвенном профиле тем-
но-серой лесной почвы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Распределение веществ в профиле темно-серой лесной почвы (по данным [12]) 

 
Анализируя рисунок 1 можно отметить, что при отборе образцов с усредненных значе-

ний традиционно принятых в бонитировке  границ (0–20, 20–50, 50–100 см), в случае с верх-
ним горизонтом, отбор с глубины 10 см можно назвать оправданным. Отборы с глубин 35 и  
75 см (среднее значение слоев 20–50 и 50–100 см соответственно) вносят существенные по-
грешности, значительно занижая значение признака в слое 20–50 см (в случае определения 
валового марганца), и,  завышая значение признака (в случае определения оксида магния) в 
слое 50–100 см, или неадекватно отражая значения в двух нижних горизонтах (определение 
гидролитической кислотности). 

С целью изучения особенностей распределения почвенных характеристик по профилю 
нами были проанализированы аналитические данные ранее проведенных исследований [12], 
которые опирались на результаты крупномасштабной почвенной съемки в Белгородской обла-
сти, а в обосновании местоположения ключевых почвенных разрезов использовано почвенно-
географическое районирование. Стоит отметить, что в данном случае решали преимуществен-
но методические вопросы учета особенностей профильного распределения, поэтому вопрос 
обоснования "типичности" почвенных профилей не являлся принципиальным. Эпюры распре-
деления почвенных характеристик построены по показателям, используемым в бонитировке 
почв, а также по перечню макро- и микроэлементов, необходимых для произрастания сельско-
хозяйственных культур [13]. 

 
Результаты исследования 

В результате по полученным эпюрам профильного распределения для каждого диагно-
стического показателя был определен тип его вертикальной дифференциации в слое 0–100 см 
(табл. 1). Тип распределения определен по классификации Б.Г. Розанова [6] с некоторыми ав-
торскими дополнениями. 

По результатам попарного корреляционного анализа отдельных типов (подтипов) почв 
по типам профильного распределения их характеристик были определены (табл. 2) группы 
почв, имеющие хорошую и среднюю корреляционную связь с другими почвами, а также очень 
«самобытные» почвы, имеющие специфические индивидуальные особенности вертикального 
распределения – по слабой корреляционной связи с другими почвами. 

Таким образом, черноземы выщелоченные, черноземы обыкновенные, черноземы ти-
пичные карбонатные, черноземно-луговые, лугово-черноземные, пойменно-луговые и дерно-
во-намытые почвы можно отнести к общей группе почв, имеющих сходное профильное рас-
пределение по большинству почвенных характеристик (чаще простое: регрессивно-
аккумулятивное, прогрессивно-элювиальное либо равномерное). Такие почвы, как серые лес-
ные, темно-серые лесные, черноземы солонцеватые и, в особенности, черноземы остаточно-
карбонатные, имеют индивидуальные, часто сложно направленные типы вертикального рас-
пределения бонитировочных признаков. 
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Таблица 2 
Корреляционная взаимосвязь типов почв по распределению свойств и веществ  

в почвенном профиле 

ЧО Чв СЛ ТСЛ ЧТк Чок Чоп Чс Ч-Л Л-Ч П-Л Дн 

Типы  

(подтипы) 

почв 

0.42 0.47 0.29 -0.05 0.27 0.28 0.24 -0.07 0.42 0.18 0.75 0.48 ЧТ 

 0.49 0.21 0.02 0.42 0.38 0.32 0.18 0.5 0.13 0.6 0.56 ЧО 

  0.31 0.45 0.73 -0.12 0.82 0.21 0.66 0.74 0.6 0.55 Чв 

    0.65 0.31 -0.02 0.24 -0.08 0.33 0.39 0.54 0.18 СЛ 

    0.54 -0.15 0.35 0.18 0.13 0.62 0.24 0.03 ТСЛ 

     -0.09 0.66 0.3 0.46 0.65 0.34 0.52 ЧТк 

      -0.22 -0.29 -0.05 -0.31 0.26 0.01 Чок 

       0.1 0.85 0.63 0.44 0.44 Чоп 

        0.05 0.52 0.05 0.45 Чс 

         0.42 0.61 0.63 Ч-Л 

          0.42 0.34 Л-Ч 

           0.44 П-Л 

            Дн 

*Теснота корреляционной связи [14]: 0.70–0.90 – высокая; 0.69–0.50 – средняя; 0.49–0.20 – 
слабая, достоверность оценки – 95%. 

 
Так, если типы профильного распределения у некоторых химических элементов (N, K, 

Ca, Al, Zn, Si) сходны у различных почв, то такие свойства, как гидролитическая кислотность, 
сумма поглощенных оснований, гранулометрический состав (содержание частиц <0.01 мм), 
объемная масса и содержание элементов (P, Fe, Mg), имеют специфические индивидуальные 
особенности вертикального распределения, характеризующиеся слабой и очень слабой корре-
ляционной связью с другими почвами. 

В первом приближении особенности отдельных типов вертикального распределения 
почвенных свойств могут быть учтены через удельные валовые запасы (УВЗ), т. е. количество 
элемента плодородия, приходящихся на 1 см глубины, но не по произвольным горизонтам 0–
20, 20–50, 50–100 см, а дифференцированно с учетом эпюры распределения свойств по фор-
муле: 

 

(1) 

где  – валовый запас элемента плодородия в слоях 1, 2,..., n, т/га, определяемый по 
формуле: 

 
(2) 

где S – содержание элемента плодородия, % (при единице измерения мг/100 г вводится мно-

житель 1000),  – объемная масса, г/см3. 
Формулой (1) предполагается, что послойное определение показателя количественной 

характеристики производственной ценности почвы можно провести на основе эпюр распреде-
ления в пределах почвенного профиля свойств, выбранных в качестве диагностических пока-
зателей бонитировки почв. 

 
Выводы 

Земельно-оценочные работы должны распространяться на почву как на трехмерное об-
разование, т.е. учитывать профильное распределение ресурсов почвенного плодородия. И для 
природных, особенно, антропогенно преобразованных почв, традиционно принятый в бонити-
ровке почв способ расчета баллов по производственным горизонтам (чаще 0-20, 20-50, 50-100 
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см), либо учет усредненных значений почвенных свойств по всему профилю, - это решения, 
требующие совершенствования. На территориях, обладающих большим почвенным разнооб-
разием, целесообразно в методике оценки учитывать профильное распределение ресурсов поч-
венного плодородия по типу вертикальной дифференциации. Для объективной бонитировки 
почв предложено перейти от усреднения частных баллов отдельных производственных гори-
зонтов к учету эпюр распределения диагностических признаков, в особенности для почв, кото-
рые имеют сложно-аккумулятивный, элювиально-иллювиальный и аккумулятивно-
элювиально-иллювиальный типы (серые и темно-серые лесные почвы, а также черноземы со-
лонцеватые, обыкновенные и остаточно-карбонатные). 
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Представлены результаты количественного анализа различных 
типов ненарушенных тропических лесных почв Биосферного заповед-
ника Донг Най. Содержание органического углерода в верхних гори-
зонтах почв варьирует от 1.91% в красно-желтой ферраллитной почве до 
5.34% в бурой ферраллитной почве. Концентрация азота изменяется от 
0.12% в красно-желтой ферраллитной почве до 0.48% в красной фер-
раллитной почве. Почвы, сформированные на базальтовых вулканиче-
ских туфах, отличались большим содержанием гумуса, органического 
углерода и азота, чем почвы, сформированные на глинистых сланцах. 
Отношение С/N в исследуемых почвах изменяется от 8.72 до 15.45. Уро-
вень pH варьирует от 4.8 до 7.0 влажность – от 19.25% до 30.15%. Выяв-
лена зависимость свойств почв от основных факторов почвообразова-
ния – почвообразующих пород, растительности и рельефа. 

 
Ключевые слова: тропические лесные почвы, Биосферный запо-

ведник Донг Най, углерод, азот, pH, влажность, ферраллитная почва. 

 
 

 
Введение 

Для сохранения биоразнообразия природных экосистем, начиная с 1962 года во Вьет-
наме организована сеть природоохранных территорий. Одна из них – Биосферный заповедник 
Донг Най. Его флора и фауна богата и отражают биоразнообразие муссонных тропических  
лесов. 

Почвенный покров представлен следующими типами: красная, красно-желтая, бурая, 
коричневая, розовая, черная ферраллитные почвы, а также аллювиальные почвы. Одной из 
основных характеристик почвообразовательного процесса является накопление в почвах орга-
нических элементов, углерода и азота, которые играют определяющую роль в формировании 
почв, являются важными генетическими и диагностическими характеристиками любой почвы. 

 
Объекты и методы исследования 

Биосферный заповедник Донг Най (далее Заповедник) расположен в южной части 
Вьетнама (рис. 1). Он был включен в список Всемирных биосферных заповедников ЮНЕСКО в 
2011 году и стал восьмым во Вьетнаме и 580-ым – в мире. В его состав вошли Национальный 
парк Кат Тьен и Природно-культурный заповедник Донг Най. В настоящее время общая пло-
щадь эталонной зоны Заповедника составляет 172223 га [1]. Это практически единственный 
уцелевший фрагмент естественного тропического муссонного леса Южного Вьетнама. В нем 
обитают многие редкие виды растений и животных, которые находятся под угрозой исчезнове-
ния и нуждаются в охране, часть из них включена в Красную Книгу Вьетнама (53 вида расте-
ний, 93 видов животных), а 24 вида растений и 81 вид животных входят в «красный список» 
IUCN [1]. 

Причинами высокого биоразнообразия можно считать особые топографические и кли-
матические условия. Климат Заповедника – муссонный тропический, в нем выделяют два се-
зона. Сухой (малодождливый) длится с ноября по апрель, влажный (дождливый) – с мая по 
октябрь. Среднегодовая температура воздуха составляет 26.4°С, а количество осадков –  
2518 мм в год [2], в 2012 году по данным метеостанции Российско-вьетнамского тропического 
центра, которая находится на территории Заповедника, метеоэлементы соответственно состав-
ляли 25.1°С и 2619 мм. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2014. № 10 (181). Выпуск 27 

 ______________________________________________________________  

 

139 

 
Рис. 1. Географическое положение Биосферного заповедника Донг Най и расположение восьми 

мониторинговых площадок: 1 – Лагерстремия верхняя; 2 – Лагерстремия нижняя; 3 – Афзе-
лия; 4 – Фикус; 5 – Лагерстремиево-полидоминантный лес; 6 – Диптерокарпус на гряде;  

7 – Полидоминантный лес; 8 – Первичный диптерокарпус) 
 
Для Заповедника характерно резкое изменение рельефа – от крутых гряд в северных 

зонах к низким обширным ландшафтам на юге, а также наличие водно-болотных и сельскохо-
зяйственных угодий на юго-востоке. 

Почвы большей части территории Заповедника ферраллитные, суглинистого грануло-
метрического состава, сформированы на базальтах, вулканических туфах, глинистых сланцах. 

Мы исследовали почвы различных экосистем тропического муссонного леса Заповед-
ника (табл. 1, см. рис. 1) в период с июня по сентябрь 2013 года. Мониторинговые площадки 
были заложены в 2009 году на различных типах почв научными сотрудниками Тропического 
центра. Они отличаются разнообразием первичных лесорастительных формаций, возраст ко-
торых превышает 100 лет [3, 4]. Морфологическая характеристика исследуемых почв описана 
нами ранее [5, 6]. 

Таблица 1 
Описание мониторинговых площадок. 

Площадки, (код) Почвы Описание 
1 2 3 

Лагерстремия 
верхняя (ЛВ) 

ферраллитная 
на базальтах 

Пологий участок, транзитный элемент ландшафта, микрорельеф 
с небольшими понижениями. Смешанный лес. Главные лесооб-
разующие породы: Lagerstroemia calyculata с примесью 
Tetrameles nudiflora. Общее покрытие почвы травянистыми рас-
тениями не более 10%. Обилие сухих веток. На поверхности круп-
ные камни, покрытые мхом. 

Лагерстремия 
нижняя (ЛН) 

ферраллитная 
оглеенная на 
базальтах 

Аккумулятивный элемент ландшафта, микрорельеф с небольши-
ми понижениями. Смешанный лес. Во влажный сезон признаки 
оглеения проявляются в нижней части профиля. Главные лесооб-
разующие породы: L. calyculata с примесью T. nudiflora. Опад ли-
стьев нынешнего года (меньше, чем на ЛВ). Очевидных призна-
ков оглеения нет. Проективное покрытие травянистой раститель-
ности менее 1%. 

Фикус (Ф) 
черная фер-
раллитная на 
базальтах 

Проективное покрытие травянистой растительности 2–3%. Слой 
свежего и прошлогоднего опада мощностью до 5 см. Камни. По-
логий участок, микрорельеф с небольшими понижениями. Сме-
шанный двухъярусный лес. Главные лесообразующие породы: 
Ficus sp., L. calyculata, Dalbergia multiflora. 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 

Афзелия (А) 
бурая феррал-
литная на ба-
зальтах 

Пологий участок, микрорельеф с небольшими понижениями. 
Проективное покрытие травянистой растительности около 2%. 
Смешанный лес. Главные лесообразующие породы: Afzelia 
xylocarpa, L. calyculata, Ficus sp. 

Лагерстремиево-
полидоминант-
ный лес (ЛЛ) 

бурая феррал-
литная на ба-
зальтах 

Аккумулятивный элемент ландшафта. Полидоминантный лес: L. 
calyculata, с примесью A. xylocarpa и T. nudiflora. Проективное 
покрытие травянистой растительности около 2%. Ровный участок 
трехъярусного тропического леса, на поверхности почвы опад 
этого года, много веток, термитники. Крупные камни, покрытые 
мхом, валуны. 

Диптерокарпус на 
гряде (ДГ) 

красно-жѐлтая 
ферраллитная 
на глинистых 
сланцах 

Гряда высотой 20–25 м, образованная сильно вогнутыми вверх 
глинистыми сланцами. Муссонный тропический двухъярусный 
лес, в первом подъярусе преобладают Dipterocarpus alatus, во 
втором подъярусе – пальмы, бамбуки. Проективное покрытие 
травянистой растительности около 50%.  

Первичный ди-
птерокарпус (ПД) 

красная фер-
раллитная на 
глинистых 
сланцах 

Площадка расположена на участке первичного диптерокарпового 
леса. Древостои высотой около 40 м. Почвы латеритные со слабо 
развитым профилем. Опад представлен, в основном, листьями 
Dipterocarpus dyeri. 

Полидоминант-
ный лес (ПЛ) 

красная фер-
раллитная на 
глинистых 
сланцах 

Аккумулятивный элемент ландшафта. Древостои хорошо разви-
ты. Опад представлен листьями доминирующих пород деревьев. 
Главные лесообразующие породы: L. calyculata, Bambusa sp., 
Calamus sp. 

 
Влажность почвы определяли методом TCVN 6648:2000 (вьетнамский стандарт) [7], 

Измерение кислотности почв проводили с помощью рН-метра PHSpear (Eutech-USA). Органи-
ческий углерод анализировали по методу TCVN 4050:1985 (вьетнамский стандарт, на основе 
метода И.В. Тюрина) [8], органический азота – по методу TCVN 6498:1999 (вьетнамский стан-
дарт, на основе метода Кьельдаля) [9]. 

Были взяты пробы почв  из каждого генетического горизонта. Анализ  проводили в Ла-
боратории Центра экологических технологий (Институт экологических технологий, г. Хоши-
мин, Вьетнам) в трехкратной повторности. 

 
Результаты и обсуждение 

Содержание органического углерода и азота исследованных почв приведено в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Свойства почв на исследовательских площадках 

Тип почвы Глубина, см рН 
Влажность, 

% 
Гумус, % Сорг, % Nорг, % C:N 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Почвы на базальтах 

черная ферраллитная 
(Ф) 

0–8 6.03 19.25 8.11 4.70 0.41 11.40 
8–29 7.00 20.15 3.70 2.15 0.18 11.70 

29–46 6.46 28.30 4.03 2.34 0.24 9.56 

бурая ферраллитная (А) 
0–24 5.60 25.20 7.69 4.46 0.34 13.17 
24–45 5.64 27.30 4.05 2.35 0.25 9.27 
45–83 5.79 28.55 3.71 2.15 0.21 10.01 

бурая ферраллитная 
(ЛЛ) 

0–20 5.56 29.15 9.20 5.34 0.44 12.60 
20–38 5.71 26.85 3.80 2.20 0.16 13.70 

ферраллитная (ЛВ) 
0–6 5.09 22.65 7.51 4.36 0.39 11.12 
6–27 5.76 23.25 4.01 2.33 0.19 11.98 

ферраллитная оглеен-
ная (ЛН) 

0–23 5.97 25.40 8.90 5.16 0.38 13.49 
23–33 6.17 20.35 2.58 1.50 0.14 10.36 
33–62 6.13 19.30 2.93 1.70 0.15 11.34 

Почвы на глинистых сланцах 

красная ферраллитная 
(ПЛ) 

0–10 5.71 30.15 8.90 5.16 0.48 10.66 
10–28 5.50 29.00 2.30 1.33 0.15 8.72 
28–46 5.22 26.85 2.12 1.23 0.11 10.82 

красная ферраллитная 
(ПД) 

0–6 4.84 29.55 3.80 2.20 0.18 12.23 
6–25 5.10 28.15 2.70 1.57 0.14 10.83 

25–50 4.91 28.00 2.25 1.31 0.13 9.88 
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Окончание таьлицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 

красно-желтая феррал-
литная (ДГ) 

0–20 5.01 29.25 3.29 1.91 0.12 15.45 
20–38 5.41 25.30 2.74 1.59 0.12 12.93 
38–83 5.64 21.55 2.57 1.49 0.10 14.49 
83–120 5.59 21.20 2.29 1.33 0.09 15.32 

 
Органический углерод. В естественном состоянии под лесом ферраллитные почвы со-

держат до 10% гумуса в верхнем 0–10 см слое [10]. Микробиологический процесс трансформа-
ция органического вещества опада в почвах дождевого леса сопровождается образованием 
фульвокислот, которых в 5–6 раз больше, чем гуминовых кислот [11]. 

По В.М. Фридланду [12] желто-красная ферраллитная почва во вторичных лесах в 
верхней еѐ части (0–20 см) содержит больше гумуса, по профилю его содержание заметно 
снижается. В горных почвах Вьетнама содержание органического углерода (Сорг) варьировало 
от 1 до 2% [13]. Нгуен Хыу Тхань с соавторами [14] показали, что концентрация Сорг в феррал-
литных почвах, занятых плантациями кофе (в провинции Дакнонг, расположенной на удале-
нии 100 км на север от Заповедника), составляет 1.75–3.81%. Исследования, проведенные Нгу-
ен Ван Дыка [15] определили, что в ферраллитных почвах плато Тайнгуен, находящегося в 300 
км на север от Заповедника, обогащенность почв Сорг под кустарниками в верхних горизонтах 
достигает 2.8%, под травянистой растительностью – 0.95%. Наши исследования показали, что 
обогащение почв Заповедника органическим углеродом выше, чем почв плантаций и гор. 

Доля Сорг в верхних горизонтах исследуемых нами почв варьирует от 1.91% до 5.34%. В 
бурой ферраллитной почве (ЛЛ), ферраллитной оглеенной (ЛН) и красной ферраллитной 
(ПЛ), часто залитых в дождливый сезон, концентрация органического углерода максимальна в 
гумусовом горизонте и составляет, соответственно: 5.34%, 5.16% и 5.16%. Наименее обогащен 
органическим углеродом верхний слой красно-желтой ферраллитной почвы (1.91%, ДГ, см. 
табл. 2). В профиле почв выявлено резкое снижение органического углерода.  

В ферраллитных почвах (ЛВ и ЛН) содержание органического углерода в гумусовых го-
ризонтах изменяется от 4.36 (ЛВ) до 5.16% (ЛН). По профилю его доля резко убывает. Феррал-
литные почвы, сформированные под одинаковой растительностью (Lagerstroemia calyculata и 
Tetrameles nudiflora) расположены на разных элементах рельефа (верхняя и нижняя). В акку-
мулятивном элементе ландшафта (ЛН) почвы более влажные, выше темпы преобразования 
органических остатков, больше и разнообразнее биота и, как следствие, мощность гумусового 
горизонта больше почти в 4 раза: соответственно 23 и 6 см и доля Сорг в гор. А и В составляет 
соответственно 5.16 и 1.50% (ЛН) и 4.36 и 2.33% (ЛВ). 

Распределение гумуса в профиле исследуемых почв резко убывающее. До Динь Сам и 
Нгуен Нгок Бинь [16] предложили градацию почв по содержанию гумуса для лесных феррал-
литных почв Вьетнама, в %: очень богатое, ≥8; богатое, 5–8; среднее, 3–5; обедненное, ≤ 3. По 
данной градации в почвах, четырех площадок доля гумуса оценивается как очень богатая: ≥ 8% 
(Ф, ЛЛ, ЛН и ПЛ), двух площадок – богатая (5–8%) (А, ЛВ) и двух других (ДГ, ПД) – средняя 
(3–5%). 

В бурых ферраллитных почвах (А и ЛЛ) концентрация Сорг варьирует от 4.46 до 5.34% в 
верхних горизонтах, до 2.20 и 2.15% – в нижних. Красно-желтая (ДГ) и красная почвы (ПД) со-
держат меньше Сорг, соответственно 1.91 и 2.20% в верхних и 1.59 и 1.57% – в нижних. 

По содержанию органического углерода в гумусовых горизонтах исследуемых почв 
можно составить селективный ряд: бурая ферраллитная (ЛЛ) – 5.34 ≥ ферраллитная оглеенная 
(ЛН) и красная ферраллитная (ПЛ) – 5.16 ≥ черная ферраллитная (Ф) – 4.70 ≥ бурая феррал-
литная (А) – 4.46 ≥ ферраллитная (ЛВ) – 4.36 ≥ красная ферраллитная (ПД) – 2.20 ≥ красно-
желтая ферраллитная (ДГ) – 1.91%. 

Почвы, сформированные на базальтах, содержат больше органического углерода, его 
концентрация в верхнем слое изменяется в достаточно узком интервале 4.36–5.34%, а в почвах, 
сформированных на сланцах диапазон составляет 1.91–5.16% (см. табл. 3, 4). 

По данным И.Н. Кургановой с соавторами [17], полученным в 2009 г, аналогичный се-
лективный ряд значений в верхнем 2 см слое может быть представлен следующим образом: 
черная ферраллитная (Ф) – 9.78 ≥ ферраллитная оглеенная (ЛН) – 5.83 ≥ ферраллитная (ЛВ) – 
5.12 ≥ красно-желтая (ДГ) – 3.70 ≥ бурая ферраллитная (А) – 3.13%. 

В обоих случаях под фикусом почва более обогащена органическим углеродом, разно-
чтения в результатах анализа вызваны тем, что мы определяли свойства почв не по глубинам, а 
по горизонтам. 

Различия в содержании органических элементов в почвах во многом связаны с их воз-
душным режимом, интенсивностью дыхания и характером растительности. В ферраллитной 
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почве на базальтах, ЛВ. Lagerstroemia calyculata с примесью Tetrameles nudiflora годовая сум-

ма эмиссии почвенного CO2 составила в 2012 году 1694.3546.0 г·С/м2. В красно-желтой фер-
раллитной почве на сланцах, ДГ (Dipterocarpus alatus, во втором подъярусе – пальмы, бамбу-

ки) дыхание почвы было менее интенсивно: 972.7716.5 г·С/м2 за 2012 г. [18]. 
Органический азот. Максимальная доля N в красной ферраллитной почве на сланцах 

(ПЛ) – 0.48%, в ПД составляет 0.18, минимальна – в красно-желтой ферраллитной почве на 
сланцах (ДГ) – 0.09% (см. табл. 2). В черной ферраллитной почве (Ф) насыщенность почв азо-
том составляет 0.41%. В бурых ферраллитных почвах доля общего азота максимальна в верх-
нем горизонте под лагерстремиево-полидоминантным лесом (ЛЛ) – 0.44% и под афзелией (А) 
меньше – 0.34%. В нижней части профиля под афзелией его концентрация снижается с глуби-
ной до 0.21%, под лагерстремиево-полидоминантным лесом более существенно – до 0.16 %. 

В гумусовых горизонтах ферраллитных почв доля азота изменяется в диапазоне от 0.41 
(Ф) до 0.39 (ЛВ) и 0.38% (ЛН). С глубиной снижается неравномерно: под фикусом от 0.18 до 
0.24, в ЛН – до 0.14 и 0.15, в ЛВ – до 0.19% (см. табл. 2). 

По обогащенности гумусовых горизонтов почв органическим азотом можно составить 
следующий селективный ряд: красная ферраллитная (ПЛ) – 0.48 ≥ бурая ферраллитная (ЛЛ) – 
0.44 ≥ черная ферраллитная (Ф) – 0.41 ≥ ферраллитная (ЛВ) – 0.39 ≥ ферраллитная оглеенная 
(ЛН) – 0.38 ≥ бурая ферраллитная (А) – 0.34 ≥ красная ферраллитная (ПД) – 0.18 ≥ красно-
желтая ферраллитная (ДГ) – 0.12%. 

По данным И.Н. Кургановой с соавторами [17], селективный ряд обогащенности верх-
него 2 см слоя азотом имеет следующий вид: черная ферраллитная (Ф) – 0.75 ≥ ферраллитная 
(ЛВ) – 0.46 ≥ ферраллитная оглеенная (ЛН) – 0.42 ≥ красно-желтая ферраллитная (ДГ) –  
0.36 ≥ бурая ферраллитная (А) – 0.30%. 

Тенденция обогащенности азотом разных типов почв по нашим и литературным дан-
ным сохраняется. 

Почвы, сформированные на базальтах, наиболее насыщены азотом, его содержание 
изменяется в интервале 0.34–0.44% (табл. 3), а в почвах, сформированных на сланцах, диапа-
зон шире: 0.12–0.48% (табл. 4). 

Таблица 3 
Диапазон изменения свойств в гумусовом горизонте исследуемых  почв на базальтах 

Почвы Max Свойства Min Почвы 
бурая ферраллитная (ЛЛ) 5.34 Сорг (%) 4.36 ферраллитная (ЛВ) 
бурая ферраллитная (ЛЛ) 0.44 Nорг (%) 0.34 бурая ферраллитная (А) 
чѐрная ферраллитная (Ф) 6.03 рН 5.09 ферраллитная (ЛВ) 
бурая ферраллитная (ЛЛ) 29.15 Влажность (%) 19.25 чѐрная ферраллитная (Ф) 

 
Таблица 4 

Диапазон изменения свойств в гумусовом горизонте исследуемых почв на  
глинистых сланцах 

Почвы Max Свойства Min Почвы 
красная ферраллитная (ПЛ) 5.16 Сорг (%) 1.91 красно-жѐлтая ферраллитная (ДГ) 
красная ферраллитная (ПЛ) 0.48 Nорг (%) 0.12 красно-жѐлтая ферраллитная (ДГ) 
красная ферраллитная (ПЛ) 5.71 рН 4.84 красная ферраллитная (ПД) 
красная ферраллитная (ПЛ) 30.15 Влажность, (%) 29.25 красно-жѐлтая ферраллитная (ДГ) 

 
Отношение С/N, характеризует обогащенность гумуса азотом. В исследуемых нами 

почвах оно изменяется в широких пределах – от 8.72 до 15.45 (см. табл. 2). При величине этого 
отношения выше 14 почвы считаются обедненными азотом [19]. К таковым можно отнести 
нижние горизонты красно-желтой ферраллитной почвы ДГ (14.49–15.45). 

Для всех типов почв величина актуальной pH является существенным диагностическим 
критерием [20]. Варьирование pH в границах типичных значений составляет 5–10%. Всякое 
изменение реакции среды приводит к резкой смене характера почвообразования. Если почвы 
образованы на хорошо промываемых продуктах выветривания кварцсодержащих кристалли-
ческих породах, рН гумусового горизонта составляет около 5 [11]. 

Для исследуемых почв характерно изменение рН верхнего горизонта в пределах – от 
4.84 до 6.03, от резко кислой (4–5) к сильно кислой (5–6), слабо кислой (6–6.5). Под фикусом 
рН почв самый высокий во всем профиле, соответственно 6.03–6.17. В ферраллитных почвах 
рН (ЛВ и ЛН) гумусового горизонта изменяется от 5.09 до 5.97, сильно кислая. Максимальная 
величина рН (6.13–6.17) в профиле ферраллитной почвы (ЛН). В бурых ферраллитных рН ва-
рьирует в более узких пределах – от 5.56 (ЛЛ) до 5.60 (А), в нижней части профиля почв соот-
ветственно 5.71 и 5.64–5.79. В красно-желтой ферраллитной почве величина рН изменяется от 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2014. № 10 (181). Выпуск 27 

 ______________________________________________________________  

 

143 

5.01 (гор. А) до 5.64. В красных ферраллитных почвах его значения составляют 5.71–5.22 в 
профиле почвы под полидоминантным лесом (ПЛ) и 4.84–5.10 в профиле почвы ПД. 

По данным И.Н. Кургановой с соавторами [17], величина рН почв исследуемых терри-
торий в верхнем двухсантиметровом слое значительно ниже: под Афзелией 4.16–4.25, под фи-
кусом 5.13–5.99, ЛН: 4.03–4.96, ЛВ: 4.58–4.75, в красно-желтой на гряде: 3.38–3.78. Но зави-
симость сохраняется – наибольшая величина рН в почве под фикусом, наименьшая – в красно-
желтой ферраллитной, а в ферраллитных почвах под ЛН выше, чем под ЛВ. 

Выявлена тенденция зависимости рН от содержания гумуса. Самые высокие величины 
рН в наиболее гумусированной черной ферраллитной почве. 

Влажность. В верхних горизонтах исследуемых почв влажность изменяется в широких 
пределах – от 30.15 (ПЛ) до 19.25% (Ф). В черной ферраллитной почве под фикусом влажность 
нарастает вниз по профилю до 28.30%. В ферраллитной почве (ЛН) в верхнем 23 см слое 
влажность выше, чем в ЛВ и составляет 25.4%, а в ЛВ изменяется незначительно – от 22.65 до 
23.25%. 

В бурых ферраллитных почвах изменения влажности с глубиной различны – под Афзе-
лией нарастает от 25.20 до 28.55%, под лагерстремиево-полидоминантным лесом снижается с 
29.15 до 26.85%. В красно-желтой ферраллитной почве (ДГ) очевидно четкое снижение влаж-
ности с глубиной, с 29.25 до 21.2%. Влажность красных ферраллитных почв изменяется соот-
ветственно от 30.15 до 26.85% (ПЛ) и в интервале 29.55–28.00% (ПД). 

 
Выводы 

1. Выявлено изменение свойств почв в зависимости от характера почвообразующих по-
род. Почвы, сформированные на базальтах, более обогащены органическим углеродом, его до-
ля изменяется в достаточно узком диапазоне – от 4.36 до 5.34%, а в почвах, сформированных 
на сланцах, интервал значительнее – от 1.91 до 5.16%. Исследуемые почвы более гумусированы, 
чем почвы кофейных плантаций и гор. Почвы, сформированные на базальтах, наиболее насы-
щены азотом, его содержание изменяется в интервале 0.34–0.44%, а в почвах, сформирован-
ных на сланцах диапазон составляет 0.12–0.48%. В почвах, сформированные на базальтах вы-
ше величина рН и влажность. 

2. Свойства почвы одного типа, бурых ферраллитных, под афзелией содержат меньше 
органических углерода и азота, менее влажные, чем почвы, сформированные под лагерстреми-
ей (ЛЛ). 

3. Ферраллитные почвы, сформированные под одинаковой растительностью 
(Lagerstroemia calyculata и Tetrameles nudiflora) расположены на разных элементах рельефа 
(верхняя и нижняя) отличаются по свойствам. В аккумулятивном элементе ландшафта (ЛН) 
почвы более влажные, больше и разнообразнее биота, выше мощность гумусового горизонта 
почти в 4 раза: соответственно 23 и 6 см и доля Сорг в гор. А и В составляет соответственно 5.16 и 
1.50% (ЛН) и 4.36 и 2.33% (ЛВ). 

4. В бурой ферраллитной (ЛЛ), ферраллитной оглеенной (ЛН) и красной ферраллитной 
(ПЛ) почвах, часто залитых в дождливый сезон, концентрация органического углерода макси-
мальна в гумусовом горизонте и составляет, соответственно: 5.34; 5.16 и 5.16%. 
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The results of quantitative analysis of different types of undisturbed 
tropical forest soils in the Dong Nai Biosphere Reserve are presented. The 
organic soil C content in the top layer of soils ranges from 1.91% for red-
yellow ferralitic to 5.34% for brown ferralitic soil. The concentration of ni-
trogen varies from 0.12% (red-yellow ferralitic soil) to 0.48% (red ferralitic 
soil). The soils formed on basaltic volcanic tuffs were found to be more 
abundant in humus, organic C and N rather than shale soils. The C/N ratio 
of the soils investigated varies from 8.72 to 15.45. The pH level varies from 
4.48 to 7, and water content from 19.25% to 30.15%. The dependence of 
properties of soils from basic factors: parent rocks, vegetation and relief is 
revealed. 

 
Key words: tropical forest soils, Dong Nai Biosphere reserve, soil C, 

soil N, pH, soil water content, ferralitic soil. 
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При расчете объемов испарения с территории Белгородской обла-

сти анализировались показатели испарения и площади водных объек-
тов (водохранилищ, прудов, озер) в 1960 г. и 2010 г. Объемы испарения 
в 2010 г. превышают 1960 г., так как активное строительство искус-
ственных водоемов в 70–80 х годах, в связи с развитием горнодобыва-
ющей отрасли на базе КМА и сельского хозяйства, вызвало увеличение 
объемов испарения с нарастающих площадей водоемов. Наибольшими 
объемами испарения характеризуется бассейн р. Оскол как в 1960, так и 
в 2010 гг., значительно увеличились объемы испарения с бассейна р. 
Северский Донец и Айдар. Практически неизменен остался объем испа-
ряемой воды с бассейнов Восточных рек (Тихая Сосна, Черная Калитва, 
Потудань), что в совокупности с определенной тенденцией к аридиза-
ции усугубляет ситуацию в наиболее вододефицитной части области. 

 
Ключевые слова: испарение с водной поверхности, водный ба-

ланс, водные объекты, бассейны рек, Курская магнитная аномалия. 

 

 
 

Введение 

Процесс испарения в естественных условиях является одним из основных компонентов 
общего круговорота воды на земном шаре, как единственная форма передачи влаги с суши и 
океанов в атмосферу. Вследствие затрат значительного количества тепла на переход воды в па-
рообразное состояние, испарение является важнейшим фактором тепло и влагообмена на по-
верхности Земли. 

Белгородская область относится к вододефицитным районам России, в связи с чем ис-
следование процессов естественного испарения приобретает особое значение [1]. Оценка из-
менчивости характеристик испарения с водной поверхности является важным прогнозно-
аналитическим параметром.  

В структуре водных объектов региона 62% рек являются притоками Дона, 38% рек при-
токами Днепра, относительно большие Северский Донец (100.5 км), Тихая Сосна (108 км), 
Ворскла (114 км), Оскол (205 км). На долю озер приходится не более 1 % территории, в основ-
ном, это старичные озера в поймах рек. Значительное место в структуре водных объектов обла-
сти занимают пруды и водохранилища, активно строящиеся с 70–80 гг. XX века в связи с раз-
витием горнодобывающей отрасли и сельского хояйства. В области находятся 2 крупных водо-
хранилища объемом более 10 млн. м3 Старооскольское (более 84 млн. м3) и Белгородское (76 
млн. м3). Первое из них создано для производственного водоснабжения объектов КMA и при 
полном заполнении его объем может достичь 203 млн. м3; второе – для технического водо-
снабжения предприятий городов Шебекино и Белгород. 109 прудов и водохранилищ исполь-
зуются для выращивания рыбы, 59 из них располагаются непосредственно в рыбхозах. 20 пру-
дов применяются для орошения [2]. 
 

Методика исследования 

В структуре водных объектов Белгородской области для оценки и расчета расходной ча-
сти водного баланса особое значение имеет наличие и площадь искусственных водоемов – пру-
дов, водохранилищ. Они, по сравнению с реками, являются мощными объектами-
испарителями [3]. Поэтому для расчета испарения с водной поверхности Белгородской области 
необходимо рассмотреть не только существующее состояние данных водоемов, но и проследить 

                                                 
1Исследования выполнены в рамках реализации государственного задания Министерства обра-

зования и науки РФ Белгородским государственным национальным исследовательским университетом 
(Код проекта: 185). 
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динамику их изменения, так как активное строительство прудов и водохранилищ в регионе 
КМА изменило  составляющие расходной части водного баланса территории. 

Разработкой методической базы расчета испарений, как основной составляющей водного 
баланса, занимались такие ученые как Е.В. Оппоков, Д.Л. Соколовский, Е.М. Ольдекоп, В.В. Шу-
лейкин, П.С. Коссович, В.П. Попов, А.С. Григорьев, Н.В. Пикуша, М.И. Будыко и др. [4, 5]. 

Для расчета величины испарения, а так же оценки динамики изменений площадей ис-
кусственных водоемов на основе данных фондов библиотек и данных космосьемки были раз-
работаны карты гидрографической сети Белгородской области за 1960 (воссозданная, генера-
лизованная карта) и 2010 годы (рис. 1 и 2). 

 

 
Рис. 1. Гидрографическая сеть Белгородской области, 1960 г. 

 
В соответствии с Методикой расчета водохозяйственных балансов водных объектов 

(Приказ МПР РФ от 30.11.2007 г. № 314) средняя многолетняя величина испарения за безледо-
ставный период рассчитывается по формуле [5, 6]: 

Wисп = Wисп 0 × S     (1) 
где Wисп – среднемноголетний объем испаряемой воды, тыс. м3; S – площадь акватории водое-
ма, км2; Wисп 0 – величина испарения с поверхности водоема, мм. 

Расчет среднемноголетнего объема испарения воды для водных объектов на террито-
рии Белгородской области проводился для двух разновременных промежутков – 1960 и 2010 
гг. При этом была рассмотрена не только общая динамика изменений площадей прудов и во-
дохранилищ и других искусственных водоемов области, но и отдельных речных бассейнов в со-
ответствии с их географическим положением [7].Наблюдения за испарением с водной поверх-
ности в Белгородской области до 1960 г. проводились на метеостанциях Белгород, Новый 
Оскол и Алексеевка, а в 2010 г. измерения данного показателя проводились только на метео-
станции М-2 Валуйки. Нами были учтены данные наблюдений ближайших областей (Курской 
и Воронежской) для расчета искомого показателя испарения с ближайших водных объектов 
региона использовались территориальные поправочные коэффициенты: для 1960 г. для стан-
ции М-2 Валуйки – 1.10; для 2010 г. для станции Белгород – 0.87; для станции Алексеевка – 
0.91; для станции Новый Оскол – 0.95 [5, 8]. 
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Рис. 2. Гидрографическая сеть Белгородской области 2010 г. 

 
Результаты и их обсуждение. 

Анализ карты гидрографической сети Белгородской области за 1960 г. (табл. 1., см.  
рис. 1) показал, что общая площадь искусственных водоемов и озер составляла 9802 га, коли-
чеством более 200 объектов. 

Таблица 1 
Изменение площади искуственных водоемов и озер Белгородской области за 50 лет 

Бассейны рек 
1960 2010 

га % га % 
Псело-Сеймский 2230.4 22.8 3514.1 18.9 
Ворсклы 1211.6 12.4 2077.8 11.2 
Северского Донца 1665.8 17.0 4592.9 24.7 
Оскола 2798.7 28.6 5936.0 31.9 
Тихой Сосны 1595.4 16,.3 1751.3 9.4 
Айдара 300.1 3.1 755.2 4.1 
Общая площадь 9802.0 100.0 18627.3 100.0 

 
Наибольшая площадь водоемов сконцентрирована в бассейне р. Оскол около 29% (2799 

га) и бассейнах северных рек области (р. Сейм, Пена, Псѐл) около 23% (2230 га). Наименьшая 
площадь водоемов на территории бассейна р. Айдар – 3% (300 га), расположенного на юго-
восточной границе области в степной зоне. 

Анализ гидрографической ситуации в 2010 г. показал существенныеизменения в водо-
обеспеченности территории области. Общая площадь искусственных водоемов и озер по дан-
ным дешифрирования космосьемки на 2010 г. составляет 18627 га (более 670 объектов), что 
превышает полученные ранее показатели за 1960 г. более чем на 8825 га. Такой прирост коли-
чества и площади прудов и водохранилищ объясняется строительством крупнейших водоемов 
области: Старооскольского водохранилища (543 га в пределах области) и Белгородского водо-
хранилища (1814 га) в 70–80 годах ХХ века для промышленных и хозяйственных целей, и 
строительством небольших прудов по всей территории области для рыбохозяйственныхи ре-
креационных целей [5, 7]. 

Существенное значение оказало развитие горнорудной промышленности и сооружение 
на территории Старооскольско-Губкинского района хвостохранилищ Лебединского и Стойлен-
ского карьеров (см. рис. 2). 
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По данным на 2010 г. наибольшая площадь водоемов сконцентрирована в бассейне р. 
Оскол около 32 % (5936 га) и Северского Донца 25% (4593 га). Наименьшая площадь прудов 
также как и в 1960 г. наблюдается в бассейне р. Айдар 4% (755 га.). 

При сравнении величины испарения за 1960 г. и 2010 г. видим, в целом на территории 
всех бассейнов количество водоемов увеличилось в среднем в 2 раза. Существенно увеличилась 
площадь искусственных водоемов в бассейне р. Оскол и Северский Донец. Практически остался 
неизменен данный показатель на территории бассейнов Восточных рек (Тихая Сосна, Черная 
Калитва и Потудань) – увеличился лишь на 200 га, включая на настоящее время 9% всех водо-
емов по сравнению с 16% в 1960 г. 

При расчете по формуле (1) определено, что среднемноголетний объем испаряемой воды 
на территории области для 1960 г. составил 61446 м3, а в 2010 г. он достиг 116810 м3 (табл. 2). 

Таблица 2 
Величина испарения с водной поверхности прудов, водохранилищ и озер  

Белгородской области за 1960 и 2010 годы (в м3) за теплый период года 

Бассейны 1960 г. 2010 г. 
Псело-Сеймский 13045.5 20551.4 
Ворсклы 7078.5 13998.4 
Северского Донца 9769.5 26874.9 
Оскола 17920 38377.2 
Тихой Сосны 10240 10717.5 
Айдара 2013 5114.8 
Общая площадь 61446.0 116810.1 

 
Наибольший объем испарения в 1960 г. приходится на бассейн Оскола и бассейн Север-

ных рек области (17920 и 13045.2 м3 соответственно), минимальные объемы воды испарялись с 
территории бассейна р. Айдар (2013 м3). Примерно одинаковы объемы среднемноголетнего 
испарения в бассейне р. Северский Донец и Тихой Сосны. 

После сооружения крупных водохранилищ и сети небольших прудов объем испарения 
на территории области значительно увеличился к 2010 г., в первую очередь в бассейне р. Се-
верский Донец и Оскол (см. табл. 2). Практически неизменной осталась ситуация на террито-
рии бассейна Восточных рек (Тихая Сосна, Черная Калитва, Потудань), что говорит о малом 
строительстве искусственных водоемов в наиболее вододифицытных районах области. Мини-
мальные объемы испарения также характерны для бассейна р. Айдар, но при этом, объемы ис-
парения выросли более чем в 2.5 раза, что соизмеримо с приростом в бассейнах Оскола и Се-
верского Донца. 

Таким образом, на фоне современных климатических изменений, растущие объемы ис-
парения с водной поверхности на территории КМА, вследствие антропогенного влияния – ин-
тенсивного расширения объектов горнодобывающей деятельности, строительства крупных во-
дохранилищ и небольших прудов, безусловно увеличивают расходную часть водного баланса. 
Учитывая неблагоприятный прогноз по изменению водных ресурсов для снижения негатив-
ных последствийизменения водного баланса [1] возникает необходимость по созданию условий 
для пополнения запасов подземных вод. 
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When calculating the amount of evaporation from the Belgorod re-
gion analyzed evaporation rates and the area of water bodies (reservoirs, 
ponds, lakes) in 1960 and 2010, the evaporation in 2010 exceeded 1960, as 
an active construction of artificial reservoirs in the 70 - 80 s caused an in-
crease in the volume of evaporation from the land of rising waters. The ba-
sin of the Oskol river in 1960 and in 2010 is characterized by the largest 
volume of evaporation. The evaporation basin of the Seversky Donets and 
the Aydar rivers has substantially increased. The amount of water evapo-
rated from the East River basin (the Tikhaya Sosna, the Chernaya Kalitva, 
the Potudan) remained virtually unchanged, which, together with a certain 
tendency towards aridity, aggravates the situation in the most water-scarce 
part of the area. 
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Проведена типизация водосборных бассейнов исследуемых пру-

дов и водохранилищ на основе функционального зонирования терри-
тории их водосбора. Показано, что за рассматриваемый период 
наибольшее содержание нитратов по всем исследуемым прудам наблю-
дается в феврале, нитритов и аммония – в декабре. Наглядно представ-
лено, что высокое азотное загрязнение характерно для прудов и водо-
хранилищ, водосборные бассейны которых являются районами с высо-
кой антропогенной нагрузкой. Это может быть связано с неорганизо-
ванным стоком с территории сельских населенных пунктов, располо-
женных вблизи прудов, а также с воздействием животноводческих ком-
плексов. Наименьшие величины содержания соединений азота отме-
чаются в прудах и водохранилищах, на территории водосборных бас-
сейнов которых преобладают пашня и леса, а селитебная нагрузка не-
велика. 

 
Ключевые слова: азотное загрязнение водных объектов, типы во-

досборных бассейнов прудов и водохранилищ. 

 

 
 

 
Вопросы загрязнения водоемов в густонаселенных районах РФ многие годы неизменно 

остаются весьма актуальными [1]. Одним из важных вопросов является загрязнение вод соеди-
нениями азота [2]. 

Источниками поступления соединений азота в водные объекты традиционно выступа-
ют сельскохозяйственные объекты, коммунально-бытовое хозяйство, как со стороны крупных 
промышленных городов, так и со стороны неканализованных сельских поселений и, отчасти, 
процессы естественной фиксации азота в почве из атмосферного воздуха [2]. 

Проблема загрязнения поверхностных вод, в частности рек и прудов, соединениями азо-
та является актуальной именно для Белгородской области в связи с большой долей пашни в 
структуре земельного фонда области (доля пашни составляет около 60%), а также, на наш взгляд, 
бурным развитием в последние годы птицеводства, молочно-мясного скотоводства и свиновод-
ства. Неорганизованные стоки с территории сельхозугодий (пашня), где активно применяются 
различные виды удобрений, а также стоки с территорий, занятых животноводческими комплек-
сами, свинокомплексами, птицефермами, способствуют росту содержания в водных объектах со-
единений азота (аммоний, нитраты, нитриты) [3]. Дополнительным и весьма значимым факто-
ром азотного загрязнения водных объектов на территории Белгородской области выступает дея-
тельность горнообогатительных комбинатов вследствие применения азотсодержащих взрывча-
тых веществ (содержание аммония в прилегающих водных объектах достигает 0.12–0.14 ПДК, 
нитритов – 1.23–1.93 ПДК, нитратов – 0.64–1.18 ПДК) [4, 5]. 

Белгородская область относится к числу маловодных регионов России: около 1% терри-
тории занято поверхностными водоемами. Рельеф, климатические условия, геологическое 
строение и гидрогеологические особенности территории обусловили основные черты гидро-
графической сети, формируемой, в основном, малыми реками и водохранилищами, имеющи-
ми преимущественно местное водохозяйственное значение [6]. 

Вместе с тем, водоемы Белгородской области могут более детально классифицировать-
ся по размерам, по типу питания, по принадлежности к физико-географическому району, по 
структуре функциональных зон водосборного бассейна, по местоположению относительно 
крупных водотоков, по наличию в водосборном бассейне агропромышленных объектов и т.д. 
Поэтому при выборе объектов для экспериментального исследования азотной нагрузки была 
сделана попытка максимально учесть все разнообразие водоемов Белгородской области. Вы-
бранные водоемы принадлежат к бассейнам р. Илек, р. Ворсклица, р. Ракита, р. Ивенка, р. Гот-
ня, р. Ворскла, р. Уды, р. Лопань, р. Топлинка, р. Орлик, р. Осколец, р. Лубянка, р. Валуй,  

                                                 
1
Исследования выполнены в рамках реализации государственного задания Министерства обра-

зования и науки РФ Белгородским государственным национальным исследовательским университетом 
(Код проекта: 185). 
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р. Короча, р. Халань, р. Холок. В связи с активным развитием в области агропромышленного 
комплекса были исследованы также и объекты, в водосборных бассейнах которых находятся 
животноводческие хозяйства. Расположение объектов исследования на территории Белгород-
ской области показано на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Расположение объектов исследования на территории Белгородской области  
(пункты отбора проб представлены в таблице 2) 

 
Существуют значительные различия в развитии процессов поступления и трансформа-

ции соединений азота в водных объектах по сезонам года. В настоящем исследовании рассмот-
рена соответствующая динамика геохимических показателей за зимний период 2012–2013 го-
дов. Зимний режим погоды на территории области установился намного (на 16–22 дня) позд-
нее обычного – 5 декабря. Окончилась зима позднее обычных сроков на 3–8 дней – 31 марта. 
Продолжительность зимы оказалась на неделю-две короче средних многолетних сроков и со-
ставила 116 дней. Температурный фон зимы в целом оказался теплее обычного на 1–2°С со 
среднесезонной температурой воздуха 3–5°С мороза. Максимальные температуры воздуха за-
фиксированы в первой декаде декабря – до 9–14.3°С тепла, минимальные – в третьей декаде 
декабря – 23–24.8°С мороза. За весь зимний сезон с оттепелью наблюдалось от 47 дней на се-
вере области до 62 дней на юге, что на 8–20 дней больше климатических значений. В связи с 
большим количеством оттепельных дней в течение зимы преобладали осадки смешенного  
типа – в виде мокрого снега, снега с дождем и мороси. В периоды морозной погоды – в виде 
снега. Наименьшее среднеобластное количество снегаза зиму было в феврале (21 мм – 60 % от 
нормы), наибольшее – в марте (59 мм – 185 % от обычных значений). Среднеобластное количе-
ство осадков за сезон составило 180 мм, что соответствует 115% от климатических значений. 
Снежный покров установился в первых числах зимы, 7–13 декабря, что на 3–16 дней раньше 
обычных сроков; сошел – в первой пятидневке апреля в обычные сроки, максимальная сред-
няя высота снегового покрованаблюдалась в январе – от 23 до 35 см, что выше нормы на  
10–20 см. Максимальное промерзание почвы меньше нормы на 20–60 см с максимальными 
значениями от 13 до 46 см [7]. 

Для сравнительного анализа азотной нагрузки на водные объекты для исследуемых во-
доемов рассчитывались площади водосборных бассейнов, селитебная и животноводческая 
нагрузка, представленность функциональных зон (леса, пашня, овраги, луговые участки, насе-
ленные пункты) [8, 9]. Пример функционального зонирования водосборного бассейна приве-
ден на рисунке 2. 
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Рис. 2. Пример функционального зонирования водосборного бассейна водохранилища  
на ручье у с. Солдатское 

 
Все исследуемые водосборные бассейны были разделены на следующие группы: 

1 группа – преобладание в водосборном бассейне пашни и леса, малая селитебная нагрузка; 
2 группа – преобладание в водосборном бассейне пашни, отсутствие лесов, нет селитебной 
нагрузки; 
3 группа – в водосборном бассейне присутствует мало лесов и пашни, большая селитебная 
нагрузка; 
4 группа – наличие в водосборном бассейне животноводческих комплексов. 

Описание исследуемых водохранилищ (прудов) представлено в таблице 1. Для примера 
в таблице 1 приведено по одному водосборному бассейну каждого типа и даны их характери-
стики.  

Таблица 1 
Краткая характеристика исследуемых водохранилищ (прудов) и их водосборных террито-

рий (фрагмент) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 группа. Преобладание пашни и леса, малая селитебная нагрузка 

12 

Волоконовский р-н у с. 
Верхние Лубянки. Распо-
ложен в верховьях балки. 
Тип питания – комбини-
рованный 

5
0

9
7

.7
5

 

4
14

.8
0

 

8
.1

4
 

3
4

8
9

.8
 

6
8

.5
 

- - 
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4
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2 группа. Преобладание пашни, отсутствие лесов, нет селитебной нагрузки 

16 

Шебекинский р-н у с. 
Большое Городище. Рас-
положен в среднем тече-
нии малой реки. Тип пита-
ния – комбинированный 

3
2

4
3

.6
5

 

- - 

2
6

5
8

.6
 

8
1.

9
 

- - - - - 
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Окончанние таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 группа. Мало лесов и пашни, высокая селитебная нагрузка 

5 

Губкинский р-н у с. Мела-
вое. Расположен в среднем 
течении малой реки. Тип 
питания – комбинирован-
ный 

9
8

6
7

.2
6

 

5
2

1.
8

1 

5
.2

9
 

5
5

5
9

.8
 

5
6

.4
 

- - 

3
2

18
 

0
.3

17
 

- 

4 группа. Наличие в водосборном бассейне животноводческих комплексов 

19 

Ракитянский р-н у с. Сол-
датское. Расположен в 
среднем течении малой 
реки. Тип питания – ком-
бинированный. На терри-
тории бассейна размещен 
свинокомплекс. 

8
0

3
3

.9
3

 

15
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1.
8

7
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2
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7
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3

5
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0
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4
14

 

15
9

7
 

0
.1

9
8

7
 

0
.2

3
2

1 

*усл.г/га – условных голов на 1 гектар площади водосборного бассейна. Животноводческая 
нагрузка определяется по количеству единиц коров, свиней, птиц, приведенных к общему показателю 
(условных голов), исходя из нормативов образования естественных отходов от каждого вида животного. 

 
Отбор проб и определение содержания нитратов, нитритов, соединений аммония про-

водилось на приборе «Экотест» по методике выполнения измерений массовой концентрации 
ионов в природных водах [10]. Показатели азотного загрязнения водоемов представлены в 
таблице 2. 

Из таблицы 2 видно, что нитриты содержатся в исследуемых прудах в небольших коли-
чествах. В среднем их содержание колеблется в пределах 0.026–0.101мг/л в зимний период. 
Превышение ПДК и очень близкие к ним значения наблюдались только в декабре. Наиболь-
шее превышение ПДК (0.08 мг/л) наблюдается в районах п. Араповка (1.26 ПДК) и с. Солдат-
ское (1.13 ПДК), где близко от прудов расположены животноводческие комплексы, с. Головино 
(1.1 ПДК), где населенный пункт расположен в непосредственной близости от пруда. В осталь-
ные месяцы наблюдений содержание нитритов в прудах не превышает значений ПДК. 
Наименьшие величины содержания отмечены в районах с. Старая Глинка-1 и с. Большая Ха-
лань, где наблюдается малая селитебная нагрузка, с. Большое Городище, где наблюдается от-
сутствие селитебной нагрузки.  

По нитратам превышения ПДК (40.0 мг/л) в исследуемых прудах не наблюдалось. В 
среднем, их содержание варьирует в пределах от 0.705 до 10 мг/л. Наибольшие значения со-
держания нитратов (более 10 мг/л) за исследуемый период наблюдаются в районах п. Красная 
Яруга, с. Анновка, с. Киселевка, где населенные пункты расположены в непосредственной бли-
зости от прудов, п. Араповка, п. Октябрьский, где близко от прудов расположены животновод-
ческие комплексы. Наименьшее содержание нитратов отмечено в районах с. Старая Глинка, п. 
Комсомольский, с. Дмитриевка, с. Верхние Лубянки, с. Большая Халань, то есть в районах с ма-
лой селитебной нагрузкой. 

Содержание соединений аммония варьирует в диапазоне 0.109–2.487 мг/л. Наиболь-
шие превышения ПДК (0.5 мг/л) за исследуемый период наблюдаются в районах п. Араповка и 
с. Солдатское, где близко от прудов расположены животноводческие комплексы, с. Головино и 
с. Киселевка, где населенные пункты расположены в непосредственной близости к прудам. 
Наименьшие величины содержания аммония отмечены в феврале в районах п. Ракитное и с. 
Трефиловка, где отсутствуют населенные пункты, а животноводческие комплексы, располо-
женные в бассейнах прудов, находятся на значительном от них расстоянии. 

Таким образом, за исследуемый период наибольшее содержание нитратов по всем ис-
следуемым прудам наблюдается в феврале, нитритов и аммония – в декабре. Наиболее сильное 
азотное загрязнение наблюдается в водосборных бассейнах 3 и 4 типа, что наглядно представ-
лено на рисунках 3–5. На указанных рисунках приведены усредненные значения концентра-
ций соответствующего соединения азота по типам водосборных бассейнов в зимний период 
2012-2013 годов. Данные территории являются районами высокой антропогенной нагрузки и 
характеризуются неорганизованным стоком с зоны сельских населенных пунктов, располо-
женных вблизи прудов, а также воздействием животноводческих комплексов. Наименьшие ве-
личины содержания соединений азота отмечаются в водосборных бассейнах, на территории 
которых преобладают пашня и леса, а селитебная нагрузка невелика. 
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Рис. 3. Содержание аммония в водоемах различных типов водосборных бассейнов  
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Рис. 4. Содержание нитритов в водоемах различных типов водосборных бассейнов  
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Рис. 5. Содержание нитратов в водоемах различных типов водосборных бассейнов 
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NITROGEN POLLUTION OF PONDS AND RESERVOIRS OF BELGOROD REGION DURING WINTER 
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Catchment areas of the investigated ponds and reservoirs were classi-
fied on the basis of functional zoning of their catchments. It is shown that 
during the study period the highest nitrate content in all investigated ponds 
is observed in February, nitrite and ammonium – in December. It is clearly 
illustrated that high nitrogen pollution is characteristic of ponds and reser-
voirs, catchment areas of which are the ones with high anthropogenic load. 
This may be due to runoff from the unorganized rural area located near 
ponds, as well as to the impact of livestock complexes. The lowest values of 
the content of nitrogen compounds is observed in ponds and reservoirs, in 
the territory of catchment areas dominated by arable land and forests, and 
of low residential load. 

 
Keywords:nitrogen pollution of water objects, types of catchment are-

as ponds and reservoirs. 
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УДК 553.64 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ШЛЕЙФА ОТЛОЖЕНИЯ ШЛАМА БУРОВЗРЫВНЫХ СКВАЖИН  

И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В НЕМ КОМПОНЕНТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ КАЧЕСТВО МИНЕРАЛЬНОГО 

СЫРЬЯ (НА ПРИМЕРЕ КОВДОРСКОГО АПАТИТ-ШТАФФЕЛИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ) 

 

В.А. Дунаев, Е.Б. Яницкий 

ОАО «ВИОГЕМ», Россия, 308007,  
г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 86 

Е-mail: yanez@geomix.ru 

 
Изложены результаты выполненных на Ковдорском апатит-

штаффелитовом месторождении экспериментальных исследований по 
20 шарошечным скважинам, которые позволили существенно уточнить 
и дополнить лежащие в основе методики опробования шлейфа шлама 
буровзрывных скважин на карьерах представления об особенностях 
строения и формирования шлейфа, распределения в нем химических 
компонентов, регламентирующих качество минерального сырья. 

 
Ключевые слова: месторождение, карьер, буровзрывная скважи-

на, шлейф отложения шлама, экспериментальные исследования, опро-
бование, представительный пояс, изменчивость. 

 

 
 

 
Опробование шлама буровзрывных скважин для оценки качества минерального сырья 

применяется при открытой разработке месторождений самых различных геолого-
промышленных типов. Из всех известных способов такого опробования наиболее предпочти-
тельным является способ, основанный на отборе из удаленного на определенное расстояние от 
скважины представительного (достоверно отражающего химический состав валовой пробы 
шлама) пояса шириной 10–15 см нескольких частных проб, материал которых объединяется в 
одну пробу, идущую на обработку и химический анализ. Позиция представительного пояса от-
носительно скважины устанавливается экспериментально по результатам обработки и анализа 
частных проб, отобранных по 3–5 радиальным (секторным) сечениям шлейфа отложения 
шлама. Для изометричного в плане конусовидного шлейфа форма представительного пояса 
кольцевая, а в случае явно вытянутого в одном направлении шлейфа такой пояс ориентирован 
перпендикулярно его длинной оси [1, 2].  

Основные выводы предшественников относительно особенностей распределения хи-
мических компонентов в шлейфе шлама, влияющих на методику его опробования, сводятся к 
следующему: 
- позиция представительного пояса одинакова для всех компонентов, регламентирующих каче-
ство минерального сырья;  
- никакое радиальное сечение не может служить достоверной пробой шлама; 
- в каждом радиальном сечении есть представительный относительно его интервал; 
- совокупность таких равноудаленных от скважины интервалов по всем радиальным сечениям 
образует пояс, представительный для всей массы выбуренного шлама. 

Выполненные авторами статьи исследования по экспериментальному обоснованию ме-
тодики опробования буровзрывных скважин на подготовленном к эксплуатации карьером Ко-
вдорском апатит-штаффелитовом месторождении [3] доказали приемлемость в целом предло-
женных предшественниками методических подходов к проведению подобных исследований, 
но при этом не нашло подтверждения большинство из приведенных выше положений относи-
тельно особенностей распределения в шлейфе шлама химических компонентов, регламенти-
рующих качество минерального сырья. 

Экспериментальные исследования были проведены на трех участках месторождения 
(западном, центральном и восточном), отличающихся друг от друга особенностями геологиче-
ского строения, типами руд и средним содержанием в них основного полезного компонента 
Р2О5, носителями которого являются минералы апатит и штаффелит (фосфаты кальция). Всего 
пробурено и исследовано 5 колонковых и 20 шарошечных скважины, в том числе 15 сопряжен-
ных с колонковыми (по 3 на каждую колонковую скважину). Расстояние между сопряженными 
скважинами (колонковой и шарошечными) 1–2 м. Глубина скважин (15 м) определялась про-
ектной высотой эксплуатационного уступа будущего карьера (12 м) и величиной перебура 
взрывных скважин (3 м). Шарошечное бурение осуществлялось станками Atlas Copco DML, 
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применение которых предусмотрено проектом отработки месторождения. Диаметр скважин 
250 мм, средний выход керна 81.46%. 

При бурении скважин станками Atlas Copco DML обычно формируется конусовидный 
шлейф отложения шлама высотой до 0.65 м, диаметром основания до 2.4 м и углом конусности 
30–40°. В разрезе шлейфа в перевернутом виде отражается последовательность смены геоло-
гических образований, пересекаемых скважиной. Угол наклона слоев шлама, представленных 
материалом различной окраски и размерности частиц (от пылевидных до 2 см), составляет в 
среднем 15° при колебаниях 10–20°, а в непосредственной близости от скважины до 30° (рис. 
1). Конусовидным шлейфом представлены 17 из 20 экспериментальных скважин. Иногда по 
техническим соображениям используется пылеотдув, в результате чего формируется вытяну-
тый по направлению от станка шлейф шлама со средним размером основания 1.8×4.8 м, мак-
симальной высотой 0.45 см и углом наклона поверхности от 15–20° вблизи скважины до субго-
ризонтального с удалением от нее на 0.8–1.0 м. Угол наклона слоев шлама на расстоянии до 40 
см от скважины 25–30°, а затем быстро выполаживается до субгоризонтального залегания сло-
ев. С удлиненным шлейфом шлама исследовано 3 скважины. 

 

а       б 
Рис. 1. Разрезы шлейфов отложения шлама: а – конусовидного (скв. №10сш); 

б – вытянутого (скв. №19сш) 
 
Для шлейфов шлама (конусовидных и вытянутых) характерна асимметричность, выра-

женная некоторым их смещением правее относительно линии «станок – скважина», что обу-
словлено вращением шарошечного долота при бурении скважины по часовой стрелке. 

В процессе проведения экспериментальных исследований применялись две схемы от-
бора шламовых проб: первая – для конусовидного шлейфа, вторая – для вытянутого шлейфа. 
По первой схеме (рис. 2а) радиально относительно скважины устанавливалось пять секцион-
ных пробоотборников п-образного сечения длиной 150 см, равномерно расширяющихся от од-
ного конца (15 см) до другого (25 см). Секционные пробы отбирались последовательно, начи-
ная с дальнего конца пробоотборника. Граница между пробами фиксировалась алюминиевой 
пластинкой, вставляемой в пробоотборник, что исключало перемешивание материала сосед-
них проб.  

 

 
Рис. 2. Схема отбора секционных (1) и точечных (2) проб в конусовидном (а) и удлиненном (б) 

шлейфах отложения шлама; цифры в кружках – номера пробоотборников 
 
По шести скважинам отбор секционных проб предварялся взятием в центре каждой 

секции точечной пробы на всю мощность шлейфа шлама трубчатым пробоотборником РПШ 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2014. № 10 (181). Выпуск 27 
________________________________________________________________________________ 

 

160 

конструкции А.П. Поддубного [1] с внутренним диаметром трубы 30 мм. Оставшийся после от-
бора секционных и точечных проб шлам в совокупности с остатками материала этих проб, по-
лученного после выделения из них аналитической навески, составлял массу валовой пробы 
шлейфа отложения шлама. Отобранные и обработанные частные (секционные, точечные) и 
валовые пробы шлама анализировались не только на Р2О5, но и на сопутствующие полезные 
компоненты (Feобщ, ZrO2), представленные минералами магнетитом и бадделеитом соответ-
ственно. 

За предел допустимой погрешности определения содержания компонентов, регламен-
тирующих качество апатит-штаффелитовых руд, по той или иной совокупности частных проб 
шлама буровзрывной скважины принято 10% отн. (эталон – содержание компонента в валовой 
пробе шлама), исходя из следующих соображений. Степень допустимой погрешности средне-
сменных колебаний содержания компонентов в подаваемой на обогатительную фабрику Ков-
дорского ГОКа рудной массе установлена техническими требованиями предприятия на уровне 
±12% отн. С учетом возможного влияния субъективных факторов при отборе и обработке проб 
нами взят более узкий коридор допустимой погрешности (±10% отн.). 

По результатам оценки расхождений между данными химического анализа валовой 
пробы и сопряженных (удаленных на одинаковое расстояние от стенки скважины) секционных 
проб для конусовидного шлейфа шлама установлен представительный пояс: по Р2О5 (45–60 см, 
цифры означают расстояние по радиусу от стенки скважины до границ кольцевого в плане по-
яса), Feобщ. (30-45 см), а ZrO2 (60–75 см), характеризующиеся минимальными по сравнению с 
другими поясами значениями размаха и средней величины расхождений, их дисперсии и 
среднеквадратического отклонения. Кроме того, представительный пояс по каждому компо-
ненту отличается приуроченностью к нему минимальных расхождений по существенно боль-
шему, чем к другим поясам, количеству экспериментальных скважин (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная оценка расхождений между значениями среднего содержания компонентов 
в сопряженных секционных пробах (поясах) и валовой пробе шлама 

Пояс Max Min Cр Дисп СКО N 

Р2О5 

0–15 27.68 0.32 6.35 42.17 6.49 0 

15–30 9.69 0.13 3.06 6.67 2.58 3 

30–45 6.40 0.15 1.84 3.69 1.92 3 

45–60 5.49 0.11 1.86 3.12 1.77 6 

60–75 6.80 0.00 2.78 3.49 1.87 2 

75–90 12.31 0.19 5.11 13.69 3.70 0 

90–105 17.80 0.33 5.17 16.85 4.10 1 

Feобщ. 

0–15 64.17 2.22 17.71 279.45 16.72 1 

15–30 28.00 0.12 9.92 66.44 8.15 2 

30–45 30.40 0.83 6.58 46.99 6.86 3 

45–60 36.40 0.30 9.22 139.78 11.82 4 

60–75 40.96 0.77 12.36 170.49 13.06 2 

75–90 47.69 0.10 13.16 144.17 12.01 2 

90–105 44.29 0.82 14.60 139.81 11.82 2 

ZrO2 

0–15 104.12 1.54 35.11 868.59 29.47 0 

15–30 51.58 1.54 21.59 299.01 17.29 3 

30–45 171.79 1.82 22.48 1466.95 38.30 3 

45–60 34.85 0.00 12.87 108.97 10.44 3 

60–75 31.58 0.76 10.67 71.08 8.43 4 

75–90 251.92 2.13 27.29 3057.57 55.30 3 

90–105 66.13 6.06 22.77 253.14 15.91 0 

Примечание: Max, Min, Ср – соответственно максимальное, минимальное и среднее значения 
расхождений, Дисп – дисперсия, СКО – среднеквадратическое отклонение, N – количество скважин, ми-
нимальные расхождения по которым приурочены к данному поясу. 

 
По второй схеме сформированный шлейф шлама разбивался на ориентированные пер-

пендикулярно его длинной оси профили через 20 см, а на них также через 20 см намечались 
места отбора частных точечных проб (рис. 2б), который осуществлялся пробоотборником 
РПШ. Эти пробы по каждому профилю объединялись в одну пробу, направляемую на обработ-
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ку и химический анализ. Оценка расхождений между содержанием Р2О5 в валовой пробе и в 
объединенных пробах по профилям показала, что осью представительного пояса шлейфа от-
ложения шлама, образованного при бурении с пылеотдувом, является профиль, удаленный от 
стенки скважины на 100 см (см. рис. 2б). Указанные расхождения по данному профилю состав-
ляют по трем скважинам от 0.7 до 2.5% отн. По сопутствующим компонентам однозначной по-
зиции представительного пояса установить не удалось из-за ограниченного числа эксперимен-
тальных скважин. По этой же причине дальнейший анализ особенностей формирования 
шлейфа шлама и распределения в нем компонентов, регламентирующих качество минераль-
ного сырья, как и ранее изложенные результаты статистических выкладок по сравнительной 
оценки расхождений (см. табл. 1), будут базироваться на материале, полученном при исследо-
вании конусовидных шлейфов шлама. 

Выполненное по 17 шарошечным скважинам с конусовидным шлейфом шлама сопо-
ставление среднего содержания компонентов (Р2О5, Feобщ, ZrO2) в радиальных сечениях шлей-
фа, рассчитанного по данным химического анализа составляющих их секционных проб, с со-
держанием указанных компонентов в валовой пробе шлама показало, что все скважины харак-
теризуются наличием 1–2 представительных радиальных сечений шлейфа, но позиция этих 
сечений изменчива, в том числе и для совокупности пространственно сопряженных скважин. 
При этом указанная позиция индивидуальная для определенного компонента (рис. 3). 

 
Рис. 3. Позиция на плане шлейфа 

отложения шлама радиальных 
сечений, представительных отно-

сительно валовой пробы, и сек-
ционных проб, представительных 
относительно соответствующего 
радиального сечения и валовой 

пробы по содержанию P2O5, Feобщ, 
ZrO2 (буровой станок располагал-
ся внизу на продолжении верти-
кального на плане радиального 

сечения): 
1 – контур и радиальные сечения 
шлейфа отложения шлама, циф-
ра в кружке вверху справа – но-

мер скважины (представительные 
сечения отмечены залитым тре-
угольником); 2 – представитель-
ный пояс; 3 – секционная проба, 
представительная относительно 
радиального сечения шлама, из 

которого она взята (точки отбора 
таких проб соединены между со-
бой пунктиром); 4 – секционная 
проба, представительная относи-
тельно валовой пробы (точки от-
бора проб соединены между со-

бой сплошными линиями) 
 
Кроме того, установлено, что представительная относительно конкретного радиального 

сечения секционная проба (выделялась по минимальному расхождению содержания компо-
нента в ней и радиальном сечении, которому она принадлежит) для каждого компонента и се-
чения своя, причем расположены такие пробы на различном расстоянии от скважины и только 
в единичных случаях лежат на представительном поясе (см. рис. 3). В частности для Р2О5 по 17 
экспериментальным скважинам наблюдается следующая картина: ни одной пробы на предста-
вительном кольце – 9 скважин, одна проба – 5 скважин, две пробы – 2 скважины, четыре про-
бы – 1 скважина. 

Представительная относительно валовой секционная проба шлама также имеет свою 
позицию на каждом радиальном сечении, причем часто совершенно отличную от позиции сек-
ционной пробы, представительной относительно соответствующего радиального сечения (см. 
рис. 3). Например, для Р2О5 по 17 экспериментальным скважинам установлено: по двум из них 
ни одного совпадения позиций указанных проб, по шести скважинам – одно, по семи – два, по 
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одной – три и еще по одной скважине – четыре совпадения. При этом только в единичных слу-
чаях секционные пробы, представительные относительно валовой пробы, лежат на представи-
тельном кольце шлейфа шлама (по семи скважинам ни одного такого случая, по восьми – 
один, а по двум – два). 

Среднее содержание компонента по кольцевым сечениям шлейфа шлама в направле-
нии от скважины изменяется различным образом. Графики такого изменения, построенные 
для 17 скважин по основному компоненту (Р2О5) подразделяются на линейные, параболические 
(выпуклые и вогнутые), периодические (рис. 4) при явном преобладании параболических 
(табл. 2). Параболические и периодические кривые получены методом наименьших квадратов 
с использованием в качестве аппроксимирующей функции полинома третьей степени (кривые 
строились с помощью стандартных средств MicrosoftOfficeExcel 2007). 

 

 

 
Рис. 4. Графики изменения среднего содержания P2O5 по кольцевым сечениям шлейфа отло-
жения шлама (по оси х – содержание P2O5, %; по оси y – позиция центра кольцевого сечения, 

интервал сечения показан цифрами, см) 
1 – по фактическим данным; 2 – аппроксимирующая функция; цифра в кружке – номер сква-

жины; К – коэффициент корреляции; R – корреляционное отношение 
 

Таблица 2 
Распределение шарошечных скважин по типу графиков изменения среднего содержания 

P2O5 по кольцевым сечениям шлейфа отложения шлама (с учетом пространственной  
сопряженности этих скважин с колонковыми скважинами) 

Номер колонко-
вой скважины 

Количество шарошечных скважин с одним типом графика: 

Линейным 
Параболическим 

выпуклым 
Параболическим вогну-

тым 
Периодическим 

1 1 (3сш) 1 (2сш) - 1 (1сш) 
2 - 1 (6сш) - 2 (4сш, 5сш) 
3 - 1 (8сш) 1 (7сш) 1 (9сш) 
4 1 (10сш) 2 (11сш, 12сш) - - 
5 - - 3 (13сш, 14сш, 15сш) - 

Итого: 2 5 4 4 

 
Какой-либо связи вида графика с особенностями строения разреза рудной залежи 

вскрытого скважиной не наблюдается, о чем свидетельствует следующее обстоятельство. Про-
странственно сопряженные шарошечные скважины, пробуренные в непосредственной близо-
сти от одной и той же колонковой скважины, т.е. характеризующиеся одинаковым геологиче-
ским разрезом по их стволам (это не исключает различие сопряженных скважин по среднему 
содержанию в их шлейфах шлама Р2О5 в пределах 1–3%), зачастую отличаются типом графика 
(см. табл. 2, рис. 5). Более того, если даже тип графика для всех трех пространственно сопря-

1 2 
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женных скважин одинаков, эти графики могут существенно отличаться друг от друга как, 
например, для шлейфов шлама скважин 14 и 15 на рис. 5 (пунктиром показана линия тренда). 

 
Колонковая скважина 1ск  Колонковая скважина 5ск 

 

 
Рис. 5. Графики изменения среднего содержания P2O5 по кольцевым сечениям шлейфа шлама 
шарошечных скважин, пространственно сопряженных между собой и колонковой скважиной 

(пояснения и условные обозначения см. на рис. 4) 
 
Изложенный выше материал свидетельствует о сложном и изменчивом процессе фор-

мирования и строении шлейфа отложения шлама, в которых сочетаются как закономерная, так 
и случайная составляющие. Сказанное подтверждается и существенными различиями в кар-
тине распределения содержания Р2О5 в шлейфах сопряженных скважин (рис. 6). 

 
 

Рис. 6. Распределение содержания Р2О5 в шлейфах сопряженных шарошечных  
скважин №№1, 2, 3 

 

1 2 3 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2014. № 10 (181). Выпуск 27 
________________________________________________________________________________ 

 

164 

Закономерная составляющая, проявленная в наличии представительного пояса и по-
стоянстве его позиции относительно устья скважины, обусловлена соответствием последова-
тельной смены в разрезе шлейфа слоев различного цвета и вещественного состава геологиче-
ской колонке перебуренного интервала, только в перевернутом виде. Кроме того, в представи-
тельном поясе по каждому секторному (радиальному) сечению отклонения приведенной мощ-
ности слоев шлама относительно средней по сечению минимально [1]. Приведенная мощность 
(m) рассчитывалась по формуле m=hск×hсл/hш, где hск – глубина скважины, hсл – измерен-
ная мощность слоя шлама, hш – высота шлейфа шлама в точке измерения hсл. Таким образом, 
в представительном поясе шлейфа отложения шлама формируется разрез, близкий к геологи-
ческой колонке пробуренной скважины, но с изменчивым по периметру этого пояса веще-
ственным составом. 

Закономерная позиция представительного пояса в шлейфе отложения шлама при про-
ведении буровзрывных работ на данном конкретном месторождении является следствием 
применения однотипного бурового станка, одного диаметра буровых штанг и шарошечных до-
лот, и относительного постоянства технологических параметров бурения (скорости вращения 
снаряда и давления на забой, давления восходящей струи воздуха или воздушно-водяной сме-
си в кольцевом пространстве между стенкой скважины и буровой штангой, а при бурении с 
пылеотдувом, кроме того, высоты расположения вентилятора от кровли обуриваемого блока и 
давления создаваемого им воздушного потока, а также направления этого потока). 

Случайная составляющая в формировании шлейфа отложения шлама обусловлена в 
основном двумя факторами. Первым из них является изменчивость частиц шлама по грануло-
метрии и минеральному составу (удельной массе), а соответственно по скорости их перемеще-
ния в стволе скважины и дальности разлета непосредственно в процессе формирования шлей-
фа отложения шлама. Кроме того, при бурении шарошечным долотом в стенках скважин часто 
возникают участки разрушения пород, материал которых под воздействием вибрации бурового 
снаряда осыпается вниз, засоряя шлам перебуриваемого в это время интервала. 

Вторым фактором является изменчивость траектории движения частиц шлама и в це-
лом динамики формирования шлейфа его отложения. Перемещение шлама в кольцевом про-
странстве между стенкой скважины и буровой штангой под давлением восходящего потока 
воздуха происходит по сложной спиралевидной траектории, обусловленной вращением буро-
вого снаряда. Определенное влияние при этом оказывает вибрация бурового снаряда и неров-
ности поверхности стенок скважины. 

Вынесенные из устья скважины частицы шлама теряют кинетическую энергию вслед-
ствие резкого снижения скорости восходящего воздушного потока. Если пылеотдув не приме-
няется, то радиальный разлет частиц от устья скважин происходит по дугообразным траекто-
риям (перегиб дуги соответствует точке смены восходящего движения частицы на нисходя-
щее), осложненным центробежной составляющей, связанной с инерцией вращательного дви-
жения частиц на выходе из скважины. С удалением от гребневой, т.е. максимальной по высоте, 
части конуса увеличивается площадь разлета частиц и уменьшается мощность шлейфа шлама. 
По мере углубления скважины и наращивания конуса выноса шлама изменяется геометрия и 
увеличивается высота зоны движения частиц шлама от устья скважины до гребня конуса. В 
упрощенном представлении она имеет форму опрокинутого конуса, основанием которого яв-
ляется устье скважины. Изменчивая динамика движения частиц шлама в этой зоне вносит 
свою лепту в случайную составляющую процесса формирования шлейфа отложения шлама. 
Нередко частицы шлама размером более 0.5 см после падения на поверхность формируемого 
шлейфа скатываются по ней, иногда достигая границ шлейфа. Необходимо также сказать о 
влиянии на формировании шлейфа шлама изменчивости направления и силы ветра, а также 
осадков (дождя, снега). В итоге образуется шлейф шлама, радиальные и кольцевые сечения ко-
торого характеризуются случайной изменчивостью мощности и вещественного состава его от-
дельных слоев. 

Если применяется направленный пылеотдув, то динамика образования шлейфа отло-
жения шлама отличается от описанной выше, что проявляется в иной его форме – вытянутой и 
веерообразно расширяющейся по направлению пылеотдува. Однако при этом остаются в силе 
практически все указанные выше факторы, обусловливающие случайную составляющую из-
менчивости мощности и вещественного состава слоев шлама в шлейфе его отложения, только в 
ином соотношении доли влияния каждого из них. 

 
Выводы 

1. Позиция в шлейфе отложения шлама представительного пояса для каждого компо-
нента, регламентирующего качество минерального сырья, в общем случае своя, хотя такие поя-
са по разным компонентам непосредственно соседствуют друг с другом. 
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2. Представительный для данного компонента пояс выделяется минимальными по 
сравнению с другими поясами значениями размаха и средней величины расхождений между 
содержанием компонента в этом поясе и в валовой пробе шлама, их дисперсии и среднеквад-
ратического отклонения, а также по приуроченности к нему минимальных расхождений по 
существенно большему, чем по другим поясам, количеству экспериментальных скважин. 

3. Конусовидные шлейфы всех экспериментальных скважин характеризуются наличи-
ем 1–2 представительных радиальных сечений, но позиция этих сечений изменчива и индиви-
дуальна для каждого компонента. 

4. Секционная проба, представительная относительно соответствующего радиального 
сечения шлейфа, для каждого компонента и сечения своя, а расположены такие пробы на раз-
личном расстоянии от скважины и только в единичных случаях лежат на представительном 
поясе. Аналогичная картина характерна и для секционных проб, представительных относи-
тельно валовой пробы. 

5. Изменение среднего содержания компонента по кольцевым сечениям шлейфа в 
направлении от скважины характеризуется графиками трех видов (параболическим, линей-
ным, периодическим) с явным преобладанием первого из них. Какой-либо связи вида графика 
с особенностями строения геологического разреза, перебуренного экспериментальной скважи-
ной, не установлено. 

6. Строение шлейфов отложения шлама характеризуется сочетанием закономерной и 
случайной составляющих. Первая из них, проявленная в наличии представительного пояса и 
постоянстве его позиции относительно скважины – следствие применения при проходке 
взрывных скважин одних и тех же технических и технологических параметров бурения. Слу-
чайная составляющая, выраженная изменчивостью среднего содержания компонентов по пе-
риметру представительного пояса, обусловлена изменчивостью образующихся при бурении ча-
стиц шлама по размеру, вещественному составу и удельной массе, скорости и траектории их 
перемещения по стволу скважины и непосредственно при формировании шлейфа. Указанная 
изменчивость связана главным образом с процессом бурения скважины, но эпизодически свой 
вклад в характер ее проявления вносят природно-климатические факторы (направление и сила 
ветра, осадки). 
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The paper sets out the results of researches carried out on Kovdorsky 
apatite-staffelite deposit in 20 roller cones wells, which allowed to specify 
and supplement the underlying representations about the features of the 
structure and formation of the slime plume, the distribution of chemical 
components in it regulating the quality of mineral resources. 
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Обоснован метод, позволяющий на основе геоинформационного 

анализа дифференцировать геоморфологические особенности долинно-
речных комплексов на низком таксономическом уровне. Показана пер-
спективность применения предложенного метода при исследовании ге-
нетических типов рельефа, особенно из-за возможности автоматизиро-
ванного проведения сложного многофакторного анализа и группировки 
полученных результатов. Большое количество критериев, используе-
мых для изучения объектов, увеличивает точность выходных данных. 

 
Ключевые слова: геоморфология, долинно-речные комплексы, 

дифференциация генетических типов рельефа, ГИС-технологии, циф-
ровые модели рельефа. 

 

 
 

Введение 

Применение геоинформационных систем (ГИС) в современных исследованиях окру-
жающей среды становится научной нормой. Это неудивительно, если учесть весь спектр воз-
можностей, которые предоставляет ГИС-анализ. Особенно хотелось бы выделить возможности 
изучения рельефа на основе его цифровых моделей рельефа (ЦМР). Особый потенциал имеет 
совместное применение ЦМР и данных дитанционного зондировапния Земли, что обусловлено 
возможностью взаимодополняемости и взаимозаменяемости этих видов информации [1]. 
Цифровые модели рельефа создают возможности для более детального его анализа. Учитывая 
это, мы предлагаем метод, позволяющий на основе ГИС-анализа дифференцировать геомор-
фологические таксономические единицы низкого уровня, в частности генетические типы 
рельефа. 

В качестве объекта исследования нами была выбрана нижняя часть долины Днестра, 
также называемая в литературе низовьями. Границами изучаемого района были приняты: с 
севера – река Сухой Ягорлык, с юга – рубежи бывшей МССР, с востока – водораздел Днестр-
Кучурган, с запада – высокие террасы по линии Каушаны – Криково. В общих чертах регион 
укладывается в поле Тираспольского листа L-35-XII 1:200000 [2].  

Рельеф низовий Днестра отличается высокой контрастностью при сравнительно не-
большой площади региона. Это объясняется условиями его формирования, которое происхо-
дило в среднем плиоцене, когда долина начала освобождаться от Понтического моря, а Днестр 
углублял свое русло [3]. Таким образом, наиболее возвышенные части региона, которые при-
урочены к отрогам Волыно-Подольской возвышенности являются наиболее древними, а пойма 
Днестра – самой молодой. При этом нельзя не учитывать влияние речных террас, которые 
представляют собой стадии развития реки и обусловливают ступенчатость рельефа ее долины.  

Разные исследователи [4, 5, 6, 7] выделяют в пределах региона от 6 до 21 надпойменных 
террас. По результатам последней геологической съемки 1991–1992 гг. района исследований 
(1:200000 Тираспольский лист L-35-XII) было выделено 11 террасовых уровней и две коррели-
руемые между собой плиоценовые аллювиальные равнины: Пугойская и Кучурганская. Эта 
схема с некоторыми дополнениями была использована в данной работе. Плиоценовые аллю-
виальные равнины нами принимаются как нерасчлененная Кучурганская терраса. Территория 
распространения Пугойского аллювия сильно денудирована. По причине крайне малой пло-
щади распространения Пугойский аллювий условно соотносится нами с Кучурганским терра-
совым уровнем и не учитывается как самостоятельная терраса. Так площадь включает голоце-
новую высокую и низкую поймы, а также днища эрозионных впадин, 6 неоплейстоценовых 
террас (I – Парканская; II – Слободзейская; III – Спейская ), 2 верхне- и 2 нижнеэоплейстоце-
новых террасы (VII – Михайловская; VIII – Кицканская; IX – Хаджимусская; X – Фырладян-
ская) и 2 плиоценовых (XI – Балцатская; XII – Кучурганская). 

Изучали рельеф долины нижнего Днестра многие исследователи [8, 9, 10, 11], результа-
том работ которых стало несколько схем геоморфологического районирования. При этом на 
конечный результат сильно повлияли критерии группировки. Так, И.Ф. Горбунов [10] взял за 
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основу районирования абсолютные высоты, а Н.А. Бобок, Ю.Л. Беленький [9] руководствова-
лись особенностями морфоструктур и историей их развития, основными чертами морфоскуль-
птуры и характером проявления современных экзогенных процессов. В то же время Г.И. Би-
линкис и др. [8], в качестве критериев приняли особенности геологического строения, новей-
шую тектоническую структуру, морфометрические показатели, морфологию, генезис и возраст 
отдельных геоморфологических единиц.  

Развитие современного рельефа долины нижнего Днестра связано как с эндогенными, 
так и с экзогенными процессами, протекающими на ее территории. Их совокупное влияние 
проявляется в том, что в рассматриваемом регионе в настоящее время преобладает, в основ-
ном, денудационная направленность формирования рельефа. Это обусловлено развитием про-
цессов эрозии как поверхностной, так и линейной. В связи с этим стоит обратить внимание, что 
среди всех вышеуказанных схем геоморфологического районирования только в работе Г.И. 
Билинкиса и др. [8] отмечен характер формирования рельефа. Следует иметь в виду, что мас-
штаб при выполнении работы подбирался для всей территории Молдавии, поэтому группи-
ровка геоморфологических районов является несколько обобщенной.  

Целью данной работы провести дифференциацию генетических типов рельефа низо-
вий Днестра на основе критериев Г.И. Билинкиса с соавторами для лучшего понимания 
направленности формирования рельефа с точки зрения его современного развития. 

 
Материалы и методы 

В качестве основного метода выполнения работы был выбран метод географического 
районирования. При выполнении исследования критериями выделения геоморфологических 
районов были приняты особенности геологического строения, новейшая тектоническая струк-
тура, морфометрические показатели, морфология, генезис и возраст отдельных геоморфоло-
гических единиц. Таким образом, в своей работе мы придерживались подходов районирования 
Г.И. Билинкиса и др. [8]. 

Оценка рельефа региона выполнена на основе методов ГИС-анализа, посредством па-
кета ArcGIS Spatial Analyst. С помощью этого модуля территория бассейна нижнего Днестра 
была дифференцирована по высоте и крутизне склонов. Исходными данными для этого анали-
за стали материалы космической георадарной съемки Земли, выполненной NASA, с точностью 
3 угловые секунды.  

При анализе особенностей геологического строения и возраста отдельных геоморфоло-
гических единиц руководствовались стратиграфическим методом. Это позволило лучше диф-
ференцировать изучаемую территорию по времени и характеру протекания экзогенных про-
цессов. Сведения о геологическом строении региона получены на основе данных последней 
геологической съемки 1991–1992 гг. района исследований (1:200000 Тираспольский лист  
L-35-XII). 

 
Результаты и обсуждение 

При геоморфологическом районировании нами в первую очередь был проведен анализ 
географического и процентного распределения элементов, выступающих в качестве критериев 
исследования. Одним из них стала морфологическая оценка рельефа. На основе данных геора-

дарной космической съемки по-
верхности бассейна нижнего Дне-
стра мы с помощью ГИС-пакета 
ArcGIS Spatial Analyst провели 
группировку исследуемой террито-
рии по высотам (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Гипсометрические уровни  

в низовьях Днестра 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2014. № 10 (181). Выпуск 27 
________________________________________________________________________________ 

 

168 

Как видно из рисунка 1 в регионе можно выделить 4 группы высот: до 50 м, 50–100 м, 
100–150 м и 150–250м, что позволило нам вслед за подходами, изложенными в работе  
И.Ф. Горбунова [10], морфологически дифференцировать рельеф. Однако следует отметить, 
что в нашем случае это разделение более детально. Данные о соотношении высот в рельефе 
бассейна нижнего Днестра представлены в таблице 1. 

При анализе таблицы 1 становится очевидным, 
что на территории региона преобладают высоты  
100–150 м и 50–100 м, что объясняется особенностями 
формирования объекта исследования как террасовой 
долины и огромным вкладом самих террас в облик ре-
льефа. 

Следующим элементом анализа рельефа стала 
дифференциация территории по уклонам на основе их 
группировки по признаку преобладающих склоновых 
процессов. Так было выделено 4 группы склонов: пре-

имущественно делювиального накопления (до 3º), преимущественно делювиального смыва и 
субгоризонтальных денудационных поверхностей (3–6º), гравитационные древнеоползневые и 
овражно-оползневые (6–12º) и литоморфные, предопределенные выходами коренных пород 
(более 12º). Их территориальное распределение представлено на рис. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Распределение террито-
рии низовий Днестра по уклонам 

 
Географическая оценка рисунка 2 показывает, что большая часть региона представлена 

уклонами до 3º, более крутые склоны тяготеют, в основном, к высоким приводораздельным 
частям, приуроченными к древним сильно изрезанным участкам долины нижнего Днестра. 
Распределение склонов по крутизне отражено в таблице 2. 

Исходя из таблицы 2 можно сделать вы-
вод, что в долине низовий Днестра резко преоб-
ладают пологие склоны (до 3º) – 73,9%. Следует 
заметить, что с повышением крутизны доля 
склоновых земель уменьшается и доля террито-
рий с уклонами более 12º составляет менее 3%. 
При этом валовая величина денудационных 
склонов превышает 25%, что позволяет оценить 
эрозионную обстановку региона как весьма 

напряженную. Ранее [12] показано, что распределение оврагов и овражных систем находится в 
зависимости от относительной высоты склонов и их крутизны, в частности, большая часть 
склоновых оврагов приурочена к склонам с относительной высотой 45–70 м, а наибольшее ко-
личество оврагов приурочено к склонам с крутизной 6–9°. 

Геологическое строение региона является очень сложным. Это обусловлено тем, что 
устойчивые поднятия территории в среднем и нижнем течении Днестра, начиная с конца мио-
цена, создали необходимые условия для сохранения террасовых отложений от размыва. По 
этой причине на данной территории и сохранилась такая полная система террас, насчитываю-
щая более 20 уровней [7]. При составлении системы террас были изучены закономерности их 
образования, а именно связь с климатическими циклами: оледенениями и межледниковьями, 
похолоданиями и потеплениями. 

Таблица 1 
Распределение высот рельефа в 

низовье Днестра 

Высоты, м Площадь, км2 Доля, % 
0–50 1142.8 23.6 
50–100 1331.0 27.5 
100–150 1357.9 28.1 
150–250 1008.3 20.8 

Всего  4840.0 100 

Таблица 2 
Распределение уклонов низовий Днестра 

Уклоны, градусы Площадь, км2 Доля, % 
0–3  3576 73.9 
3–6  874 18.1 
6–12 323 6.7 
12–28 67 1.4 

Всего 4840 100 
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Учитывая вышеуказанную сложность геологического строения региона, обусловленную 
большим количеством разновозрастных террас Днестра, мы их сгруппировали по возрасту: не-
оплейстоценовые, эоплейстоценовые, плиоценовые террасы, а также выделена голоценовая 
пойма. Пространственное распределение результатов группировки геологического строения 

изучаемого района представ-
лено на рисунке 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Геологический возраст 
аллювиальных отложений ни-

зовий Днестра 
 

Сравнивая геологический возраст террас Днестра (рис. 3) с морфологией региона  
(рис. 1), можно заметить, что географическое размещение их границ очень схоже. Это под-
тверждает указанную выше связь основных черт рельефа с историей их формирования. Однако 
следует заметить, что между контурами на рис. 1 и 3 существуют некоторые отличия, в частно-
сти, первая и вторая надпойменные террасы на морфологической карте объединены с поймой 
одними высотами. Но это скорее технические разногласия при группировке, нежели отличия в 
их генезисе. Результаты группировки территории низовий Днестра по геологическому строе-
нию представлены в таблице 3. 

Таким образом, учитывая вышеуказанные 
особенности морфологии рельефа, распределение 
уклонов склоновых местностей и геологического 
строения мы в пределах Нижнеднестровского рай-
она Южно-Молдавской геоморфологической обла-
сти и Пугойского района области центра и северо-
востока Молдавии выделяем ряд таксономических 
единиц (рис. 4). 

Долинно-террасовый генетический тип ак-
кумулятивного рельефа. Занимает территорию 

широкой поймы Днестра и 1–6 надпойменные террасы. Рельеф спокойный, почти плоский, 
высоты варьируют в пределах 10–110 м, перепад высот постепенный, крутизна склонов 0–3°. 
Аккумуляционные процессы преобладают над денудационными. В пределах подрайона можно 
выделить 2 подобласти. 

1. Пойма Днестра (голоцен). Высоты до 25 м, денудация, как правило, отсутствует. 
2. Неоплейстоценовые террасы. Высота 25–110 м. Преобладают аккумуляционные про-

цессы, плоскостная эрозия условно отсутствует, в среднем на землях сельскохозяйственного 
назначения по нашим данным [13] темпы смыва 0.6 т/га в год. Доля участков овражного пора-
жения от площади террас менее 10%. 

Долинно-террасовый генетический тип денудационного рельефа. Занимает более вы-
сокие пространства, приуроченные к 7–13 террасам Днестра. Рельеф холмистый без явных во-
доразделов, крутизна склонов 3–6° и более. Высоты варьируют от 90 до 250 м, перепад посте-
пенный на левом берегу реки и довольно резкий на правом. По возрасту территория приуроче-
на к эоплейстоцен-плиоцену. Денудационные процессы преобладают над аккумулятивными. 

3. Эоплейстоценовые террасы с преобладанием поверхностной денудации. Высоты ва-
рьируют в пределах 90–170 м. Темпы эрозии в среднем достигают 9 т/га в год. Можно разде-
лить на:  

а) Нижнеэоплейстоценовые, высокие (145–170 м), с долей участков овражного поражения 
35–45%. 

Таблица 3 
Распределение территории низовий 

Днестра по геологическому строению 

Возраст пород Площадь, км2 Доля, % 
Голоцен 850 17.6 
Неоплейстоцен 1095 22.6 
Эоплейстоцен 1718 35 
Плиоцен 1177 24.3 

Всего  4840 100 
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b) Верхнеэоплейстоценовые, низкие (90–145 м), с долей участков овражного поражения 
10–35%. 

4. Плиоценовые террасы с преобладанием линейной денудации над плоскостной. Вы-
соты в пределах 145–250 м, перепад резкий, поверхность склонов изрезана множеством овра-
гов, доля участков овражного поражения которых 45–65%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Схема предлагаемой 
дифференциации генетических 

типов рельефа 
 
Сопоставляя предлагаемую нами дифференциацию рельефа со схемой геологического 

строения, можно заметить, что они очень близки между собой. Единственным различием яв-
ляется то, что мы в ходе районирования разделяем эоплейстоцен на верхний и нижний. Это 
связано с тем, что при выполнении работы, руководствуясь рядом выше обозначенных крите-
риев дифференциации рельефа, установлено, что таксономические единицы различаются не 
только возрастом или преобладающей высотой, но и степенью эрозионной расчлененности, 
выраженной через долю участков овражного поражения, принятую по В.М. Ивонину [14]. Эта 
величина, в отличие от более традиционных подходов учета линейной эрозии через количе-
ство оврагов или их среднюю длину на 1 км2, применяемую многими исследователями [15, 16, 
17], позволяет с помощью ГИС-технологий на основе цифровых моделей рельефа определять 
валовые площади овражно-балочной сети. Различия между выделенными нами таксономиче-
скими единицами обозначены в таблице 4. 

Таблица 4. 
Морфометрические показатели предлагаемых таксономических единиц 

Таксономическая единица 
Площадь, 

км2 

Доля от пло-
щади района, 

% 

Высоты, 
м 

Доля скло-
новых овра-

гов, % 
Нижнеднестровский подрайон аккумуляци-
онного рельефа,в том числе: 

1945 40.2 10–110 до 10 

пойма (голоцен) 850 17.6  10–25 – 
неоплейстоценовые террасы 1095 22.6 25–110 до 10 
Нижнеднестровский подрайон денудационно-
го рельефа,в том числе: 

2895 59.8 90–250 10–65 

эоплейстоценовые террасы,в том числе: 1718 35 90–170 10–45 
нижнеэоплейстоценовые 932 19.3 90–145 10–35 
верхнеэоплейстоценовые 785 16.2 145–170  35–45  
плиоценовые террасы 1177 24.3 145–250  45–65 
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Анализируя таблицу 5, следует отметить, что с увеличением возраста террас Днестра, 
увеличивается не только их высота, как уже было отмечено выше, но и степень овражной изре-
занности. Так доля участков овражного поражения территории неоплейстоценовых террас до 
10%, в то же время плиоценовых – до 65%. Понятно, что отчасти это связано с тем, что превы-
шение первых над базисом эрозии, в качестве которого здесь выступает Днестр, меньше, чем у 
вторых. Этот показатель рельефа, влияющий на интенсивность эрозионных процессов, отме-
чался многими авторами [8, 18, 19]. 

Однако кроме превышения над базисом эрозии на величину овражной расчлененности 
также большое влияние оказало развитие рельефа в геологическом аспекте. Некоторые авторы 
[20, 8] отмечают, что отступление моря с рассматриваемой территории в плиоцене было очень 
ощутимым при формировании морфоскульптуры региона. Г.И. Билинкис и др. [8], в частно-
сти, указывают на то, что в области центральной и северо-восточной Молдавии в это время 
началось развитие древних эрозионных процессов, неотектоническое поднятие этой террито-
рии обусловило формирование таких притоков Днестра, как Бык или Ботна. Одновременно с 
этим область южной Молдавии, представленная Нижнеднестровским районом, испытывала 
постоянное понижение, что понижало базис эрозии и способствовало нивелированию рельефа, 
с одной стороны, и увеличивало контраст высот между областями, с другой. В то же время А.Л. 
Чепалыга [21], связывает некоторые элементы морфоскульптуры этого геоморфологического 
района с древними эрозионными процессами, протекавшими после завершения ледникового 
периода.  

Предлагаемая нами дифференциация генетических типов рельефа в схеме геоморфо-
логического районирования Г.И. Билинкис и др. [8] является с нашей точки зрения более пол-
ной, ввиду того что охватывает еще и различия в степени развития денудационных процессов и 
возраста пород. Отличия между схемами приведены в таблице 5.  

Таблица 5 
Сравнение предлагаемой схемы дифференциации генетических типов рельефа  

со схемой Г.И. Билинкис и др. [8] 

По Г.И. Билинкис и др. [8] Данные авторов 
Геоморфологи-
ческая область 

Геоморфологи-
ческий район 

Генетический тип 
рельефа 

Генетический тип рельефа 

Область цен-
тральной и севе-
ро-восточной 
Молдавии 

Пугойский 

долинно-
террасовый, 
в том числе: 

Долинно-террасовый генетический тип ак-
кумулятивного рельефа, в том числе: 

 четвертичный пойма Днестра (голоцен) 
 плиоценовый неоплейстоценовые террасы 

эрозионно-
аккумулятивный 

Долинно-террасовый генетический тип де-
нудационного рельефа, в том числе: 
Нижнеэоплейстоценовые террасы 
Верхнеэоплейстоценовые террасы 
Плиоценовые террасы 

Область южной 
Молдавии 

Нижнеднестров-
ский 

долинно-
террасовый, 
в том числе: 

Долинно-террасовый генетический тип ак-
кумулятивного рельефа, в том числе: 

 четвертичный пойма Днестра (голоцен) 
 плиоценовый неоплейстоценовые террасы 

эрозионно-
аккумулятивный 

Долинно-террасовый генетический тип де-
нудационного рельефа, в том числе: 
Нижнеэоплейстоценовые террасы 
Верхнеэоплейстоценовые террасы 
Плиоценовые террасы 

 
Сравнивая предлагаемую нами дифференциацию генетических типов рельефа со схе-

мой Г.И. Билинкис и др., представленную в таблице 5, можно заметить, что она более детально 
описывает его черты в пределах изучаемой территории. Основываясь на схожих принципах 
районирования, наше разделение лучше раскрывает направление развития рельефа и степень 
его эрозионной расчлененности. Таким образом, применение ГИС-технологий при исследова-
нии особенностей рельефа позволяет более детально выявлять основные геоморфологические 
закономерности.  

 
Выводы 

Проведенные исследования показали перспективность применения ГИС-технологий 
при исследовании генетических типов рельефа, особенно из-за возможности автоматизиро-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2014. № 10 (181). Выпуск 27 
________________________________________________________________________________ 

 

172 

ванного проведения сложного многофакторного анализа и группировки полученных результа-
тов. Одновременно с этим использование в ходе дифференциации морфологии рельефа космо-
снимков с данными георадарной съемки позволяет выбирать оптимальный шаг высот при раз-
граничении его ярусности. Немаловажным является то, что количество критериев, заложен-
ных в ходе изучения объектов, может быть неограниченным, что, несомненно, увеличивает 
точность выходных данных.  

Предлагаемая нами дифференциация генетических типов рельефа на основе ГИС-
анализа может быть представлять интерес в области геоморфологии, эрозиоведения, земле-
устройства, а также инженерной геологии. 
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THE USE OF GIS-METHODS FOR DIFFERENTIATION OF GENETIC TYPES OF RELIEF OF VALLEY-RIVER 

COMPLEXES (ON THE EXAMPLE OF THE LOWER REACHES OF THE RIVER DNISTER) 
 

A.N. Muntian, D.S. Zacharov 
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Moldova, 3200 MD, Transnistria, 
Benderi, Kakhovskii tupic St, 2 
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zakharov-8@mail.ru 

The method allowing to differentiate geomorphologic taxonomical 
units of low level on the basis of geoinformatical analysis was substantiated. 
Prospects are shown of the application of the offered method in the study of 
the genetic types of relief, especially because of the possibility of the auto-
mated realization of difficult multivariable analysis and grouping of the ob-
tained results. A lot of criteria, used for the study of objects, increase the ac-
curacy of the results. 

 
Key words: geomorphology, differentiation of genetic types of relief, 

GIS-technologies, digital elevation models. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬ В ПРИГРАНИЧНОЙ ЗОНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Н.М. Затолокина 

Белгородский государственный 
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им. В.Г. Шухова, Россия, 308012,  
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Проведен анализ использования и развития земель в пригранич-

ной зоне Белгородского района Белгородской области. Рассмотрены ва-
рианты международных отношений, способствующие использованию 
приграничных территорий субъектов, имеющих выход к государствен-
ной границе с аналогичным субъектом сопредельного государства. 

 
Ключевые слова: земля, приграничная территория, экономическое 

сотрудничество, кадастровая карта, международные отношения. 

 

 
 

 
В настоящее время Россия имеет сухопутные границы с 14 странами мира, являясь 

единственной страной с таким количеством соседей на своих границах. При этом 36 субъектов 
РФ имеют общие сухопутные границы с государственной границей России. Их общая террито-
рия – почти 12.5 млн.кв. (73.1% всей территории России), население – около 74 млн.чел. (49.9% 
населения России). Эти статистические данные говорят о том, что приграничные земли, обла-
дающие определенной спецификой использования, являются одним из важнейших объектов 
исследования земельных отношений. Земли государственной границы имеют различное целе-
вое назначение, что во многом усложняет их правовое регулирование [1]. 

Для рассмотрения особенностей использования земель в приграничной зоне был вы-
бран Белгородский район, поскольку здесь расположен многосторонний и один из самых из-
вестных пунктов пропуска на российско-украинской границе – Нехотеевка. Расположен на фе-
деральной трассе «Крым», на окраине одноимѐнного села в Белгородском районе Белгород-
ской области России и на самой линии границы. В силу своего расположения большинство ав-
томобилей из Москвы в Крым и назад следуют через этот пункт пропуска. 

Белгородский район носит статус приграничной территории. Он граничит с Дергачев-
ским и Харьковским районами Харьковской области (Украина). Кроме того он граничит с че-
тырьмя районами Белгородской области – Борисовским, Яковлевским (на востоке) и Корочан-
ским, Шебекинским (на западе) [2, 3]. 

По сведениям государственного кадастра объектов недвижимости (ГКН) в Белгород-
ском районе на территории международного административного пункта пропуска (МАПП) Не-
хотеевка имеют установленные границы и зарегистрированные права лишь земельные участ-
ки, расположенные под зданиями пропускного пункта.  

Земли же самой государственной границы не определены и не обозначены на местно-
сти межевыми знаками, а сама граница носит описательный характер, что недопустимо при со-
временном развитии технологий геодезической съемки и геоинформационных систем (рис. 1) 
[4]. Ведь сухопутные границы государства не ограничены шириной дорожного полотна автома-
гистралей и МАПП. 

На кадастровой карте и спутниковых снимках также видно, что государственная грани-
ца не имеет привязки к объектам на местности. 

Определение четких границ на местности, путем проведения соответствующих земле-
устроительных работ (таких как определение координат на местности, установка межевых зна-
ков, составление межевого плана и дальнейшая постановка на кадастровый учет), позволит 
конкретизировать и само понятие государственной границы и пограничных охранных зон.  

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации изъяты из оборота нахо-
дящиеся в федеральной собственности земли, занятые объектами (зданиями, сооружениями и 
др.) ФСБ России; земли, занятые инженерно-техническими сооружениями, линиями связи и 
коммуникациями, возведенными в интересах защиты и охраны государственной границы Рос-
сийской Федерации. Иные земли, используемые в интересах охраны государственной границы, 
ограничены в обороте, то есть земли в пределах пограничной зоны и некоторые иные в преде-
лах приграничной территории. Для применения данных и ряда других положений Закона РФ 
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от 1 апреля 1993 г. №4730-I «О Государственной границе Российской Федерации» также необ-
ходимо четкое установление государственной границы и охранных зон. 

 

 
 

Рис.1. Местоположение государственной границы РФ в районе международного  
автомобильного пункта пропуска «Нехотеевка» 

 
Законом пограничная зона определяется как «части территории Российской Федерации 

(шириной не менее 5 километров), прилегающие к Государственной границе и включающие, 
как правило, территории муниципальных образований, пограничные реки, озера и иные водо-
емы, внутренние морские воды, территориальное море Российской Федерации, расположенные 
в них острова, пункты пропуска, а также прилегающие к указанным водным объектам и пунк-
там пропуска территории муниципальных образований, в которых устанавливается соответ-
ствующий режим». В соответствии с положениями земельного законодательства, законода-
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тельства о разграничении государственной земельной собственности, земли обороны и без-
опасности, а также земли, на которых находятся объекты организаций ФСБ России, являются 
федеральной собственностью. 

 

 
 

Рис.2. Данные публичной кадастровой карты Украины (район пограничного пункта пропуска 
на украинско-российской границе «Гоптовка – Нехотеевка») 

 
В отличие от России, в приграничной Украине земельный кадастр только начал свое 

существование, но уже можно отметить, что в области учета земельных участков наши зару-
бежные коллеги добились определенных результатов. Так, например [4, 5], сравнив снимки 
(рис.2,3) приграничной территории на трассе Москва-Симферополь, мы увидим, что на ка-
дастровой карте Украины учтены практически все земельные участки Харьковской области, 
чего нельзя сказать о кадастровой карте Белгородской области РФ (рис. 2,3). Также на снимках 
видно небольшое расхождение линий государственной границы, поскольку государственной 
геодезической референцной системой координат в Украине является – УСК-2000, в России же 
используется своя система координат. На зарубежной кадастровой карте линия границы отра-
жена более детально. 

В настоящее время назрела необходимость на международном уровне наладить сотруд-
ничество в этой области, с целью обмена опытом в землеустройстве, в частности разработки 
программного обеспечения для совместимости систем координат и установления единой госу-
дарственной границы. 

В рамках развития международных отношений, существует и вопрос  особенностей ис-
пользования приграничных территорий, наиболее активным из которых является сотрудниче-
ство, осуществляемое от имени субъекта Российской Федерации, имеющего выход к государ-
ственной границе, с аналогичным субъектом сопредельного государства. 
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Рис. 3. Данные публичной кадастровой карты России (район пограничного пункта пропуска на 
украинско-российской границе «Гоптовка – Нехотеевка») 

 
Так, например, согласно новой схеме территориально планирования муниципального 

образования Белгородского района Белгородской области [6] развитие приграничных терри-
торий Белгородского района связано с ростом внешнеэкономической деятельности, в рамках 
которой особая роль отводится укреплению торгово-экономических и научно-технических свя-
зей с Украиной. Активизации экономического сотрудничества будет способствовать соглаше-
ние между Белгородской и Харьковской областями о создании еврорегиона «Слобожанщина». 
Основным инфраструктурным элементом еврорегиона является приграничный торгово-
выставочный комплекс, который предлагается расположить на территории государственной 
границы Украины с Российской Федерацией, прилегающей к международному автомобильно-
му пункту пропуска «Гоптовка-Нехотеевка» (автомобильная стратегическая трасса Москва-
Харьков-Симферополь), а также международный аэропорт, отвечающий последним мировым 
стандартам. Приграничный экспоцентр облегчит доступ мелких и средних экспортеров на со-
седние рынки. Проект развития Слобожанщины предполагает, что приграничная инфраструк-
тура, будет включать международный аэропорт, торгово-выставочный центр, гостиничный 
комплекс, таможенный терминал, автомобильные и железнодорожные скоростные линии, сеть 
супермаркетов, склады и другие элементы инфраструктуры. 

Данный проект является уникальным для развития украинско-российских отношений, 
т.к. не имеет аналогов на межгосударственном уровне. 

Одной из особенностей приграничной территории, согласно действующему законода-
тельству, является, ограниченность прав и свобод граждан, в том числе прав собственности на 
землю, посредством установления публичных сервитутов в интересах пограничных органов. 

Таким образом, приграничная территория в границах Белгородского района имеет свои 
уникальные сочетания природных характеристик, следовательно, если будет налажен оборот 
земель в приграничных зонах, то будет достигнут общественно-экономический рост, налажи-
вание и развитие близкого сотрудничества между экономическими, научными, культурными и 
муниципальными институтами регионов. Это служит всестороннему сближению народов и 
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ликвидации существующих предубеждений, созданию и поддержанию «климата», благопри-
ятствующего партнерскому сотрудничеству и обмену опытом. 
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Изложена процедура приведения .. Установлено, что … . 
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Густавсона, .. . 

Введение 

К настоящему времени установлено существование детерминированного хаоса 

в различных классических динамических системах [1, 2]. Известно, что детерминиро-

ванный или классический хаос возможен в консервативных гамильтоновых системах 

даже с двумя степенями свободы [3], а также и в одномерных гамильтоновых систе-

мах, но зависящих от времени [4]. 

Материал и методы 

…………………………………………………………………… 

Результаты исследований 
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