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БИОЛОГИЯ 
 

 
УДК 57:519.71 

 
ПРИНЦИП СИГНАТУРЫ В БИОЛОГИИ 

SIGNATURE PRINCIPLE IN BIOLOGY 

I.M. Khokhutkin 
И.М. Хохуткин 

 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, 620144 г. Екатеринбург, 8 Марта, 202 

Institute of Plant and Animal Ecology of Uras Branch of RAS, 8 March St, 202, Yekaterinburg, 620144, Russia 
 
 

Ключевые слова: фенетика, наземные моллюски, окрасочные морфы, биоразнообразие малакоцено-
зов, сигнатура, Helleborus caucasicus, Helleborus abchasicus, ценопопуляция, возрастная структура, демогра-
фические показатели. 

Key words: phenetics, terrestrial mollusks, painting morphs, biodiversity of malakocoenoses, signature. 
 
Аннотация. Проведен фенетический анализ окрасочных признаков раковин моллюсков отряда 

Geophila; одновременно изучалась структура разнообразия  малакоценозов Уральской Горной Страны. Ис-
пользованы методологические подходы, применяемые в кибернетике, в первую очередь, рассмотрение раз-
личных входов и выходов при модельном сетевом анализе систем. Сообщения, передаваемые по этим сетям – 
информация, т.е. среднее число двоичных выборов, необходимых для того, чтобы выделить данное сообще-
ние из всего набора имеющихся сообщений. При таком определении совокупная входная информация биоси-
стем оказывается огромной, тогда как их способность к переработке информации существенно ниже.  

В связи с этим организация живых существ на многих уровнях, как внутренних (организменных), так 
и надорганизменных основана на принципе сигнатур, согласно которому лишь одна или некоторые из мно-
гочисленных особенностей какого-либо сложного целого используются в качестве информации. Отличия по 
значимым переменным фенотипа позволяют с достаточной степенью надежности оценить и различия между 
видами, возникшие в процессе их становления, т. е. при создании каждым из них новой экологической ниши. 
Такая концепция позволяет прибегнуть к сравнению на единой элементарной основе таксономических струк-
тур. Анализ результатов эволюционных процессов возможен на основе изучения структуры эволюционно 
близких видов. Будучи тесно связаны с почвой, подстилкой и растительным покровом и обладая сравнитель-
но малой подвижностью, наземные моллюски образуют в каждом отдельном биотопе свои характерные и 
притом относительно устойчивые комплексы видов (малакоценозы), т. е. тем самым являются индикаторами 
условий, наличествующих в этом биотопе и определяющих его особенности. Это, в свою очередь, позволяет 
сравнить в едином элементарном ключе видовые комплексы биотических сообществ. 

 
Resume. Phenetic analysis of shell marking features in mollusk order Geophila is presented simultaneously 

with biodiversity structure of malacocenoses in Urals Mountain Region. Methodological approaches generally used in 
cybernetics were applied to examination of inputs and outputs in system network analysis. The messages transmitted 
over the networks are information, i.e. average number of binary options that is necessary to identify a given message 
in total set of available messages. At this definition the sum input information of biosystems appears to be immense 
while their information processing ability is substantially lower. In this connection organization of living beings at 
different levels is based on signature principle, according to that just one or a few of numerous features of some com-
plex whole is used as information. With sufficient degree of reliability the distinctions in significant variables of a 
phenotype allow evaluating of interspecies differences that appeared between species during their origin, i.e. at the 
creation of new ecological niche by each of them. This conception allows resorting to comparison of taxonomic struc-
tures on unified elementary base. The analysis of evolutionary processes results is possible on the base of studying of 
structures in evolutionary close species. Associated with soil, ground litter, and vegetation and having relatively low 
mobility ground mollusks form in every separate biotope their characteristic and relatively stable complexes of spe-
cies (malacocenoses), i.e. they are indicators of biotope conditions determining its features. In its turn, it allows com-
paring of species complexes in biotic communities in a unified elementary clue. 

 
 

Введение 

Наука только сейчас начинает открывать,  
какой жестокой регламентации подчиняются 
«свободные» дикари  
и еще более свободные звери и птицы. 

Олдо Леопольд, 1983 
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Показано, что как животные, так и машины могут быть включены в класс вещей, отли-
чительным свойством которых является наличие систем управления [Винер, 1958]. Позднее 
А.А. Ляпунов [1963] делает логический вывод о том, что управление, основанное на передаче 
информации, является составной частью всякой жизнедеятельности, более того, управление – 
характеристическое свойство жизни в широком смысле. Управление имеет информационную 
природу, подразумевает наличие целей, оптимального состояния системы и механизмов вос-
приятия (для быстрой обратной связи). 

Если понимать, что у каждого объекта, в том числе у живой системы, есть матрица воз-
можных состояний, то процесс «познания» представляет собой освоение матрицы состояний 
системы, или реализацию своего потенциала. Живая система кардинально отличается от не-
живой тем, что занимается активным освоением своей матрицы состояний [Матурана, Варела, 
2002]. Существенной особенностью живых систем является автопоэзис – самопроизводство 
системой компонент реализующих её организацию. Поведение системы определяется, скорее, 
будущим, чем прошлым ее состоянием; именно это и происходит, когда отрицательная обрат-
ная связь заставляет поведение системы стремится к предписанному или гомеостатическому 
пределу [Аптер, 1970]. 

Организм, рассматриваемый как система, имеет иерархическую структуру. Эта структу-
ра относительно самого организма подразделяется на внутренние уровни: молекулярный, кле-
точный, уровень органов и, наконец, собственно организм. Однако организм взаимодействует 
и с надорганизменными живыми системами, уровнями которых являются популяция, экоси-
стема и биосфера. Важно подчеркнуть, что экосистема – это любая совокупность взаимодей-
ствующих живых организмов и условий среды, функционирующая как единое целое за счет 
обмена веществ, энергии и информации. Любой элемент среды, способный оказывать прямое 
влияние на живые организмы, хотя бы на протяжении одной из фаз их индивидуального раз-
вития, называют экологическим фактором (абиотическим, биотическим, антропогенным). 

Виды различаются определенным комплексом признаков, причем, чем более они род-
ственны, тем меньше (или с бόльшим трудом) находим мы таких признаков. Для целей систе-
матики используются признаки, присутствующие у одного вида и отсутствующие у другого (те-
за–антитеза). Иного рода признаки свойственны всем сравниваемым видам, они имеют разную 
структуру в каждой из когорт системы. Эти признаки альтернативно-дискретны и элементар-
ны, т. е. представляют собой фены [Тимофеев-Ресовский, Яблоков, 1973; Яблоков, 1980]. Фены 
чрезвычайно удобны для эколого-генетического описания близких видов. Это связано с тем, 
что экологический термин «ниша» и генетический – «фенотип», по Одуму [1975], понятия 
аналогичные. Он пишет: «Полное описание экологической ниши вида вылилось бы в беско-
нечный ряд биологических характеристик и физических параметров. Поэтому наиболее полез-
ной и количественно наиболее применимой была бы концепция ниши, основанная на разли-
чиях между видами … по одной или нескольким важным … (операционально-значимым) ха-
рактеристикам» [Одум, 1975: 303]. Таким образом, отличия по значимым переменным фено-
типа позволяют с достаточной степенью надежности оценить и различия между видами, воз-
никшие в процессе их становления, т. е. при создании каждым из них новой экологической 
ниши. При этом следует «кодирование» общими фенами любого количества видов за счет бес-
численных вариаций внутри каждой морфы и канализация основных вариантов фенотипиче-
ского проявления изменчивости. Такая концепция позволяет прибегнуть к сравнению на еди-
ной элементарной основе таксономических структур, к которым относятся рассматриваемые 
виды. Анализ результатов эволюционных процессов возможен на основе изучения структуры 
эволюционно близких видов. 

Будучи тесно связаны с почвой, подстилкой и растительным покровом и обладая срав-
нительно малой подвижностью, наземные моллюски образуют в каждом отдельном биотопе 
свои характерные и притом относительно устойчивые комплексы видов, т. е. тем самым явля-
ются индикаторами условий, наличествующих в этом биотопе и определяющих его 
 особенности. 

Существует понятие биома – биотического сообщества, возникшего в результате взаи-
модействия макроклимата, регионального климата, региональной биоты и субстрата. Входя-
щие в состав биома биогеоценозы тесно взаимосвязаны потоками энергии и веществ. Биогео-
ценоз – это часть планетарной экосистемы, внутри которой происходит передача информации 
между отдельными компонентами, осуществляется круговорот веществ и движется поток  
энергии.  

Для каждого биома характерна определенная форма климатической климаксной 
растительности или другая характерная особенность ландшафта. При формировании биомов 
выделяются три фазы – от начального заселения определенного региона до зрелости биома 
[Clarke, 1978, 1985]. Соответственно этому, определенным образом изменяется 
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взаимоотношение между составляющими биом видами, и происходят изменения систем 
признаков видов. Таким образом, элементарные структурные системы признаков видов 
характеризуют те или иные биосистемы; отмечается их пространственно-временная 
стабильность, и делается заключение об их значительной устойчивости. Существует 
представление о том, что весь эволюционный процесс может быть представлен как 
биогеографически целое [Grehan, 1988а, 1988б]; каждая конкретная биота может быть 
рассмотрена, как целостная совокупность морфологически и географически определенных 
таксонов. 

Возможность существования стабильных сообществ достигается, благодаря 
способности живых организмов приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей 
среды. Адаптации обеспечивают выживание видов, поддерживают видовое разнообразие 
экосистем [Дажо, 1975]. 

Финальной стадией развития всех экосистем является их климаксовое (равновесное) 
состояние или гомеостаз, когда экосистема находится в полном единстве с факторами 
окружающей среды. Климаксовые сообщества характеризуются узкой специализацией всех 
членов, высокой степенью сбалансированности свойственных им функциональных процессов. 
Климаксовый биоценоз остается неизменным в течение длительного времени, он максимально 
защищен от внешнего воздействия.  

В связи с вышеизложенным приведем следующий пример. Образовавшаяся и долго 
существующая экосистема хвойного леса будет значительно отличаться от таковой 
лиственного, даже если они занимают территориально близкие биотопы. Это произойдет 
потому, что первоначальное занятие определенной площади хвойными деревьями будет 
изменять окружающие факторы биогеоценоза кардинально иным образом, чем лиственными. 
В частности, в почву будут поступать принципиально иные в химическом отношении 
метаболиты; таким образом, отмечается информационный уровень связи [Сукачев, 1972]. 

Главная особенность живых существ – их огромная сложность. Все биологические 
процессы, как протекающие в самом организме, с одной стороны, так и осуществляющиеся в 
его взаимосвязях со средой обитания (средой биогеоценоза), с другой, коррелируются в единую 
систему организмом, который является основной единицей в органической природе 
[Шмальгаузен,1983]. Подчеркнем еще один, чрезвычайно важный, момент: отношения между 
различными «биологическими свойствами» организма, такими, как ощущение, локомоция, 
поглощение пищи, выделение, ассимиляция и т. д., характеризуют организм как целое. Эти 
отношения … остаются одними и теми же, т. е. инвариантны, для всех организмов, как бы 
последние ни различались между собой по своей физико-химической конституции 
[Рашевский, 1968: 59]. 

В процессе эволюционных преобразований нормальный «дикий» тип организации 
должен постепенно разрушиться вследствие перехода всех генов в более устойчивое, т. е. 
мутационное состояние, если бы не было естественного отбора, устраняющего или 
нейтрализующего огромное большинство всех мутаций. Нормальная организация постоянно 
разрушается вследствие процесса мутирования, но она же непрерывно воссоздается в процессе 
естественного отбора наиболее жизненных особей. Современные обобщающие исследования 
полностью подтверждают теоретическую значимость разработок И.И.Шмальгаузена: «… 
биологическая эволюция представляет собой комбинированный результат дарвиновского 
естественного отбора и самоорганизации, вследствие необратимых процессов» [Пригожин, 
Кондепуди, 2002: 8]. 
 

Анализ основного материала 

Среди всех наземных моллюсков наиболее полно в эколого-генетическом плане 
исследованы представители отряда Geophila (табл. 1). В настоящее время имеются данные по 
генетике окрасочных признаков раковины: отсутствие (морфа 0) – наличие (морфы I…N) 
одной или нескольких цветных спиральных лентовидных полос (так называемая 
«опоясанность») у четырех видов подотряда Achatinina, одного вида Pupillina и семи видов 
Helixina. Всего (совместно с мономорфными) изучено 18 видов. Еще несколько видов 
исследованы экологически. Важно отметить, что наследование опоясанности для всех без 
исключения видов носит моногенный характер [Хохуткин, 1983]. При анализе надсемейств 
Helicoidea и Hygromioidea подотряда Helixina инфраотряда Helixinia в фенетическом плане 
нами использованы собственные и литературные данные о структуре признаков 975 видов; это 
~40% имеющихся в двух надсемействах видов (более 2500). В целом, на макроэволюционном 
уровне, реализуется лишь небольшая часть возможных генетических комбинаций и весь 
процесс приобретает направленность. 
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Таблица 1 
Генетическая и экологическая структура видов отряда Geophila 

Table 1 
Genetic and ecological structure of species in order Geophila 

Вид и высший таксон Число исследованных 
животных 

Генетическое свойство 
морфы 0 

Количество животных разных  
морф в популяциях вида, % 

0 I II III IV V 
Подотряд Achatinina         

Partula taeniata Нет сведений Р + + + + _ _ 
P. suturalis – ” – Р * + + х х _ 
Limicolaria flammulata – ” – Р * + _ _ _ _ 
L. aurora – ” – Р 60 40 _ _ _ _ 
Подотряд Pupillina         
Brephulopsis bidens 14474 Д 97 + + + + + 
Подотряд Helexina,  
инфраотряд Helexinia         

Fruticicola fruticum 28636 Д 80 20 х х х _ 
Fr. schrencki 667 Р? 9 91 _ _ _ _ 
Fr. transbaicalia 601 _ 50 50 _ _ _ _ 
Fr. almaatini 898 _ 13 87 х _ _ _ 
Fr. lantzi 1872 _ х х х 98 х _ 
Fr. similaris 59154 Р 88 12 _ _ _ _ 
Cernuella virgata Нет сведений Р _ _ _ _ _ _ 
Alianta arbustorum – ” – Р + + х ? _ _ 
Theba pisana 2417 Д 51 41 х 8 _ _ 
Cepaea nemoralis 195446 Д 29 20 х х х 48 
C. hortensis 155697 Д 46 х х х х 52 
C. vindobonensis 4080 _ х х х х 26 73 
Caucasotachea 
atrolabiata 126 _ _ _ _ _ 99 х 

Cryptomphalus aspersa Нет сведений Д + + + _ х + 
Cochlicella acuta – ” – Р 10 20 70 _ _ _ 

Примечание: Д, Р – доминантность или рецессивность признака; морфа 0 – бесполосая морфа; 
морфы I…V – с соответствующим количеством полос; (+) – основная морфа; х – редкая морфа; * – 
преобладание в популяциях одной из основных морф; (_) – отсутствие признака или данных; (?) – 
наличие признака или свойства сомнительно. 

 
Исследование изменчивости наземных моллюсков отряда Geophila на основе 

элементного анализа выявляет картину идущих как внутри вида, так и при становлении 
таксонов высокого ранга разнонаправленных процессов. Анализ двух близких надсемейств 
(Helicoidea и Hygromioidea) выявил фенотипический «потенциал» для каждого из них: 
количество бесполосых видов составляет 29.7 и 55.9% соответственно. Последнее говорит о том, 
что полиморфизм в целом представляет адаптивную черту, и его возникновение происходит 
лишь в процессе относительно долгого взаимодействия видов с факторами биогеоценоза. 
Оценка дисперсии частот рецессивного гена окраски раковин по одной из систем 
элементарных признаков и расчет на ее основании дисперсии s2 m между группами [Ли, 1978] 
показывает уровень изменчивости между колониями подразделенной популяции, 
популяциями географических групп и всеми популяциями вида равный 0.02; 0.07; 0.26 
соответственно. При анализе разных видов отряда эта величина составляет 0.29. Таким 
образом, процессы изменчивости стабилизируются на уровне вида. В элементарных системах 
признаков окраски в процессе эволюции близких видов наблюдаем энергетически выгодное и 
довольно свободное «переключение» доминантности, т. е. смену доминирующих морф 
[Хохуткин, 1983; 1984а, 1984б; 1987; 2004]. 

Параллельно проведено (фаунистическое) исследование наземной малакофауны 
Уральской Горной Страны, где изучалась структура биоразнообразия биоты малакоценозов. 
Наземная малакофауна Урала представлена 44 видами. На Северном Урале обитает 4 
бореальных, 3 лесных и два циркумбореальноальпийских вида; на Среднем Урале, 
соответственно из этих групп 2, 12 и 2 вида и добавляется 3 степных; на Южном Урале – 1, 5, 1 и 
4 вида соответственно. Непосредственно в горной части Северного, Среднего и Южного Урала 
общее число видов составляет 20, 36 и 25 (соответственно 66.7, 45.6 и 56.8% из отмеченных в 
этих регионах). Сравнительный анализ участия собственно горных видов в малакоценозах 
различных горных регионов Евразии показал, что доля таких видов колеблется от 35 до 88%, 
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причем, виды наиболее высокорных участков составляют лишь незначительный процент (3–5). 
На Урале доля горных видов в экосистемах снижена до 25%, что связано со спецификой 
низкогорных ландшафтов данного региона. Однако, степень их участия в формировании 
фаунистических комплексов достаточно высока, чтобы можно было говорить о горном 
характере экосистем Урала как местообитаний, пригодных для этой группы животных. В целом 
фауна моллюсков этого региона принадлежит Европейско-Сибирской подобласти 
Палеарктической области. 

Количество видов по зонам распределено следующим образом. От степей до южной 
тайги (включая лесостепь, широколиственные, разреженные – лиственные и смешанные леса) 
на территории Урала зарегистрировано примерно одинаковое их число – немногим свыше 40. 
Начиная со средней тайги к северной тайге и далее к лесотундре наблюдаем их плавное и 
закономерное уменьшение (от 25 до 15). Количество использованного в анализе материала всех 
видов по объему равно в зонах степи, лесостепи и широколиственных лесов, а выборка из 
разреженных (лиственных) и смешанных лесов в два раза больше. С зоны южной тайги и далее 
на север, в пределах всей таежной зоны, количество материала уменьшается из-за 
особенностей полевого сбора; выборки из лесотундры по объему материала равны 
среднетаежным. Таким образом, используемый объем материала позволяет установить 
стабильное количество видового разнообразия от степной до южнотаежной зоны и его 
снижение от среднетаежной зоны до тундры (табл. 2). 

Остановимся подробнее на 
характеристике распределения 
«модельного» вида – 
кустарниковой улитки (Fruticicola 
fruticum (Müller, 1774). Вид 
обитает в хвойных, лиственных и 
смешанных лесах, расположенных 
в долинах рек, и на лесных 
болотах; заходит в горные и 
степные ландшафты. 
Кустарниковая улитка встречается 
в самых разнообразных 
растительных ассоциациях, всюду 
имея достаточно высокую 
численность. Интересным 
представляется огромный ареал 

вида – (вся Европа до Зауралья включительно и отдельные находки в Западной и Восточной 
Сибири) по сравнению с родственными ему видами, зачастую имеющими весьма ограниченное 
распространение. Это тем более удивительно, что многие из них тесно связаны в своем 
расселении с синантропизацией местообитаний с соответствующим комплексом 
растительности. 

Распределение Fr. fruticum по плотности в биотопах смешанных пойменных лесов (на 
примере Сарапульской возвышенности) происходит следующим образом. В центре густых 
крапивных зарослей на 1 м2 в годы высокой численности приходилось до 50, в иных случаях – 
до 80–90 животных; янтарки, слизни и более мелкие виды встречались единично. Ближе к 
краю крапивных зарослей численность доминирующего вида снижалась до 20 экз. Еще 
дальше, где лес граничил с пойменным лугом, количество особей кустарниковой улитки 
падало до 2–8 экз. на 1 м2. На лугу Fr. fruticum полностью отсутствует. Доминирующий вид в 
этом биотопе – янтарка (Succinea putris (Linnaeus, 1758) – до 40 особей на 1 м2. Большинство 
других популяций первого вида обладает аналогичным размещением животных в биотопе по 
плотности. Это касается как популяций с большим количеством особей, так и малочисленных. 
Важно подчеркнуть, что сохранялся общий принцип распределения: наибольшая плотность 
особей связывается с наибольшей концентрацией растений крапивы; к краям зарослей 
крапивы и лабазника численность падала. Такое распределение проявляется на фоне 
агрегированных скоплений особей, как в куртинах растений, так и на отдельных растениях. В 
целом агрегации обусловлены как гетерогенностью среды, так и разного рода 
«кооперативными» связями, например, облегчением поиска партнера для спаривания. 
Жизнедеятельность большинства особей осуществляется на весьма ограниченной территории 
внутри ареала популяции, имеющих, как правило, демовую, т. е. колониальную, структуру. 
Отмечено, также, что миграция резко ограничена в репродуктивный период. 

Таблица 2 
Распределение наземных моллюсков по 

географическим зонам Урала 
Table 2 

Landsnails distribution in geographical zones of the Urals 

Зоны Материал 
(тыс. экз.) 

Количество 
видов 

Степь 15,5 41 
Лесостепь 14 44 
Широколиственные леса 14 42 
Разреженные (лиственные) леса 26 44 
Смешанные леса 26 42 
Южная тайга 10,4 43 
Средняя тайга 4,7 25 
Северная тайга 0,6 19 
Лесотундра 5,2 15 
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Заключая раздел, отметим, что кустарниковая улитка встречается в разнообразных 
растительных сообществах; вид приурочен к растительности, характеризующей ранний этап 
лесной сукцессии. Крупные колонии имеют концентрическую структуру: в центре 
местообитания, т. е. в наиболее оптимальных условиях, создается «ядро» с наиболее плотным 
размещением особей. В колониях вида наблюдаются суточные миграции в пределах их 
поселений. 

При сезонных миграциях – расползание при выходе из зимней спячки и возвращение к 
прежним местам осенью – расстояния, преодолеваемые моллюсками, могут увеличиваться 
многократно. Численность колоний регулируется климатическими факторами, в первую 
очередь, количеством осадков. Это обстоятельство, а также постоянство кормовых ресурсов 
определяет относительно высокие показатели плотности и ее относительно незначительные 
колебания. В целом размер демов популяций Fr. fruticum довольно постоянен во времени. 

Несколько слов о взаимоотношении рассматриваемого вида с другими, населяющими 
как биотопы Уральской горной страны, так и более отдаленные в широтном направлении, где 
он присутствует. В общей сложности в различных местообитаниях все из отмеченных видов 
встречаются совместно с Fr. fruticum. Ниже приведём примеры таких малакоценозов, где 
доминирующим по численности видом является кустарниковая улитка. 

1. Сарапул (Удмуртия): S. putris, Cochlicopa lubrica (Müller, 1774), Vallonia pulchella 
(Müller, 1774), Euomphalia strigella (Draparnaud, 1801), Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853), 
Zonitoides nitidus (Müller, 1774), Deroceras agreste (Linnaeus, 1758), Arion subfuscus (Draparnaud, 
1805). 

2. г. Елабуга (Татарстан): S. putris. 
3. п. Красноусольский, с-в (Башкирия): ряд видов родов Vertigo и Vertilla. 
4. п. Красноусольский, ю-в: S. putris, Chondrula tridens (Müller, 1774), Pseudotrichia 

rubiginosa (A. Schmidt, 1853), E. strigella. 
5. п. Ишимбай (Башкирия): S.putris, Ch. tridens, E. strigella, P. petronella. 
6. г. Катав-Ивановск (Челябинская обл.): S. putris. 
7. п. Миассово (Челябинская обл.): S. putris. 
8. Екатеринбург, УралНИИСХОЗ: S. putris, P. petronella. 
9. ст. Поповка (Ленинградская обл.): S. putris, Perforatella bidens (Chemnitz, 1786). 
10. д. Красный Бор (Ленинградская обл.): S. putris, P. bidens. 
11. г. Орджоникидзе (Северная Осетия): Circassina circassica Charpentier in Mousson, 

1863, Fruticocampylaea narzanensis (Krynicki, 1836). 
12. с. Тарское (Северная Осетия): C. circassica, Fr. narzanensis. 
Далее нами произведено сравнение хорошо изученных наземных малакоценозов Урала 

и Среднерусской возвышенности [Снегин, 2002, 2004]. В обоих регионах рассматривались 
биотопы смешанных и лиственных лесов; 17 широкораспространенных и 16 видов провинции 
европейских смешанных и широколиственных лесов были общими для них. На Урале, в лесной 
зоне, обитает 26 видов, на территории Среднерусской возвышенности – 34 вида. Ряд лесных и 
циркумбореальноальпийских видов, встречающихся на Урале, совершенно отсутствуют на 
Среднерусской возвышенности. Основное различие между лесными биотопами двух регионов 
возникло за счет южных, термофильных элементов, не свойственных Уралу. 

В рамках комплексной работы по инвентаризации фауны и флоры юга лесостепной 
зоны Среднерусской возвышенности, был составлен список видов наземных моллюсков 
заповедника «Белогорье» (участки 1–3) и «Ровеньского природного парка» (участок 4). 

Сами эти территории в значительной степени гетерогенны (на одном и том же участке 
могут присутствовать виды, характерные для степных, лесных, луговых и меловых сообществ). 
В малакоценозах этих биотопов кустарниковая улитка является доминирующим видом, но 
только в пойменных и байрачных лесных сообществах. В степи и на меловых склонах она 
редка. Ниже приведены данные по видовому составу тех участков, где кустарниковая улитка 
доминирует по численности, или встречается в значительном числе.  

1. «Лес на Ворскле»: S. putris, S. oblonga (Draparnaud, 1801), Oxiloma elegans (Risso, 
1826), Ox. sarsii (Esmark in Esmark et Hoyer, 1886), Merdigera obscura (Müller, 1774), Discus 
ruderatus (Müller, 1774), C. lubrica, C. lubricella (Ziegler in Porro, 1838), V. pulchella, V. costata 
(Müller, 1774), Vitrina pellucida (Müller, 1774), Aegopinella minor (Stabile, 1864), Z. nitidus, 
Perpolita hammonis (Ström, 1765), Euconulus fulva (Müller, 1774), Cochlodina laminata  (Montagu, 
1803), Ps. rubiginosa, Trichia hispida (Linnaeus, 1758, E. strigella, A. subfuscus, Arion 
circumscriptus  (John., 1828), Limax maximus Linnaeus, 1758, Limax cinereoniger Wolf, 1803. 

2. «Ямская степь»: S. putris, S. oblonga, Ch. tridens, C. lubricella, V. pulchella, V. costata, V. 
pellucida, P. hammonis, Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758), P. triplicata (Studer, 1820), Ps. 
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rubiginoza, Tr. hispida, E. strigella, Helicopsis striata (Müller, 1774), A. subfuscus, Deroceras 
reticulatum (Müller, 1774). 

3. «Стенки–Изгорья»: S. putris, S. oblonga, Ox. elegans, Ox. sarsi, Ch. tridens, C. lubricella, 
V. pulchella, V. costata, V. pellucida, Ae. minor, Z. nitidus, Z. (Müller, 1774) P. hammonis, P. 
petronella, Vitrea cristallina (Müller, 1774), P. muscorum, P. triplicata, C. laminata, Cepaea 
vindobonensis (C. Pfeiffer, 1828), A. subfuscus, A. circumscriptus. 

4. Участок «Айдарский»: S. oblonga, Ox. elegans, Ch. tridens, D. ruderatus, C. lubrica, V. 
pulchella, V. costata, V. pellucida, Ae. minor, Z. nitidus, Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807), P. 
muscorum, P. triplicata, E. strigella, H. striata, D. agreste. 

Таким образом, будучи тесно связаны с почвой, подстилкой и растительным покровом 
и обладая сравнительно малой подвижностью, наземные моллюски образуют в каждом от-
дельном биотопе свои характерные и притом относительно устойчивые комплексы видов, т. е. 
тем самым являются индикаторами условий, наличествующих в этом биотопе и определяющих 
его особенности. В процессе исторического расселения, на основе общего видового ядра, фор-
мируются специфические малакоценозы в сходных биотопах как одной, так и разных ланд-
шафтных зон. 

При оценке путей формирования биоты регионов (рис.) мы сталкиваемся с взаимодей-
ствием тех и других закономерностей. Анализ структуры признаков видов в регионах показы-
вает, что Новый Свет является центром расхождения когорт этих признаков: сходство умень-
шается по мере удаления от центра формообразования. Вывод сделан на основании расчета 
бинарной функции сходства [Хохуткин, Елькин, 1982]. Таким образом, для нашего анализа 
принимается существование, как части биотических сообществ, видов рассматриваемых 
надсемейств в следующих регионах: Северная Америка, Западная Европа; Крым; территория 
бывшего СССР: европейская часть, Карпаты, Кавказ, Средняя Азия, Алтай, Сибирь, Дальний 
Восток; Филиппины, Австралия, Южная Америка, Индия, Таиланд. Основные результаты этой 
оценки сводятся к тому, что по признаку «опоясанности» дальневосточные виды в высокой 
степени (F=60%) связаны со среднеазиатской фауной, а еще более значительна связь между 
когортами признаков северо-американских и европейских (F=69%). Связь между европейски-
ми видами и кавказско-крымскими также достаточно высока (F=57%) и уменьшается при срав-
нении европейской и среднеазиатских видов (F=37%). При этом учтены филогенетические вза-
имоотношения фаун. 

 
Рис. Коэффициент сходства фаун по количеству видов с одинаковыми элементарными систе-

мами окрасочных признаков раковин 
Fig. The coefficient of similarity in the number of fauna species with the same basic systems of color 

characteristics of shells 
 
Независимо от этого установлено, что количество полиморфных видов уменьшается с 

49% в Северной Америке до 16.3% в Средней Азии, малакофауна которой сформировалась поз-
же других.  

Северная Америка 

Австралия 

Европа Кавказ, Крым 

Средняя Азия, 
Алтай, Сибирь

Дальний Восток 

69

60
48 

57 

54
37

7

938 

5 Филиппины 
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Заключение 

Сущность принципа управления заключается в том, что движение и действие больших 
масс или передача и преобразование больших количеств энергии направляется и 
контролируется при помощи небольших количеств энергии, несущих информацию. 
Информация определяется как объективное свойство материальных объектов и явлений 
порождать многообразие состояний, которые посредством фундаментальных взаимодействий 
материи передаются от одного объекта (процесса) другому и запечатлеваются в его структуре.  

Информация – сообщения передаваемые по модельным сетям систем; это – среднее 
число двоичных выборов, необходимых для того, чтобы выделить данное сообщение из всего 
набора имеющихся сообщений. Организация живых существ на многих уровнях основана на 
принципе сигнатур, согласно которому лишь одна или некоторые из многочисленных 
особенностей какого-либо сложного целого используются в качестве информации (потому что 
совокупная входная информация биосистем оказывается огромной, тогда как их способность к 
переработке информации гораздо более скромна). Сигнатура (часть признаков различных 
компонентов, участвующих в интеграции входа, закона и выхода в единое целое) – неизбежное 
зло, ценой которого система справляется с переработкой больших количеств информации, 
несмотря на ограниченную пропускную способность своих компонентов (Уотермен, 1968: 438). 

Мы можем сделать общий вывод о том, что эволюционируют определенные системы 
признаков, характеризующие функциональные качества популяций и ценозов, как целостных 
систем. Адаптация биосистем определенного ранга базируется на структурном и 
функциональном разнообразии генетически изменчивых элементарных систем признаков; 
отбор идет на коадаптацию структур в этих биосистемах. Реализация данных закономерностей 
происходит, как показано Вавиловым [1967] таким образом, что возникают центры 
формообразования, иначе центры разнообразия. Это – центры скопления фенотипов, с 
преобладанием доминантных признаков. К периферии распространения определенных систем 
признаков наблюдается убывание доминантов и накопление рецессивных форм, т. е. 
происходит процесс освобождения рецессивных генов. Все это позволяет раскрыть роль 
генотипической детерминации процессов макроэволюции. Направление развития тех или 
иных признаков канализируется таким образом, что определенные, повышающие 
приспособленность всего ценоза признаки и качества, приобретаются многими видами. В 
процессе эволюционного развития возникает большое разнообразие структур, но все они 
имеют в своей основе одинаковые элементарные системы признаков. 

Живые организмы – это многокомпонентные открытые системы, сочетающие в себе 
поразительную устойчивость с тончайшей чувствительностью к изменениям. Даже если 
предположить, что оптимальные системы могут и не выработаться в результате отбора, 
отношения между фактически существующими группами видов будут сходны с отношениями 
между соответствующими оптимумами.  

В связи с вышеизложенным, – самое большее, что можно сказать, – это то, что 
окружение каким-то образом играет роль «пускового механизма» для различных процессов 
развития и в некоторых случаях влияет на внешние свойства организма благодаря адаптациям. 
В случае развития мы имеем «дедуктивный» процесс, в случае обучения – взаимодействие 
организма со средой. То есть, в случае развития управление в основном внутреннее (гены), а в 
случае обучения – внешнее (среда). Развивающаяся система закрыта для информации (но не 
для энергии), в то время как сущность обучающейся системы в том, что она открыта для 
информации, поступающей от окружающей среды [Аптер, 1970].  

В процессе «анализа», благодаря которому фенотипическая, популяционная, видовая и 
ценотическая матрицы могут определять последовательность как микроэволюционных, так и 
действующих на них факторов биогеоценоза, распознается не весь их пул, а лишь некоторая 
сигнатура. Операции, основанные на сигнатурах, можно рассматривать как неизбежное зло, 
ценой которого система справляется с переработкой больших количеств информации, 
несмотря на ограниченную пропускную способность своих компонентов [Уотермен, 1968]. 
Такая концепция позволяет прибегнуть к сравнению на единой элементарной основе, как 
таксономических структур, так и видовых комплексов в биотических сообществах. Анализ 
результатов эволюционных процессов возможен на основе изучения структуры эволюционно 
близких видов. Анализ биогеоценотических связей в биотопах возможен на основе 
формирования относительно устойчивых видовых малакокомплексов. В целом такой подход 
несет эволюционную нагрузку, характеризуя рассмотренные процессы как изменение 
биологических систем разного ранга и разных уровней и плоскостей соподчиненности.  
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МЕР ОХРАНЫ – КАНДИДАТЫ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КРАСНУЮ КНИГУ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

MATERIALS TO THE NEW EDITION OF THE RED BOOK OF THE BELGOROD 
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Новооскольская станция юных натуралистов, Россия, 309640, г. Новый Оскол, ул. Володарского, 32 
Station of young naturalists, 32, Volodarskiy St, Novy Oskol, 309640, Russia 
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Ключевые слова: перечень претендентов, хвощеобразные, покрытосемянные, однодольные, двудольные. 
Key words: list of applicants, Equisetales, angiospermous, monocotyledonous, two-submultiple. 
 
Аннотация. В статье изложены сведения об общем ареале, распространении в средней полосе европей-

ской части России, особенностях экологии, встречаемости, численности и состоянии локальных популяций 
четырнадцати видов сосудистых растений, относящихся к отделам хвощеобразных (Equisetophyta) и покрыто-
семянных (Angiospermae), рекомендуемых нами к внесению в новое издание Красной книги Белгородской об-
ласти как виды, требующие повышенных мер охраны – кандидаты на включение в Красную книгу Белгород-
ской области. Распространение на территории области, частота встречаемости, численность видов, состояние 
локальных популяций, особенности экологии изучались в ходе маршрутных экспедиций автора в течение не-
скольких лет. 

 
Resume. No. 6-pp "About the lists of objects of an animal and flora included in the Red List of the Belgorod re-

gion" is approved by the resolution of the government of the Belgorod region of January 26, 2005 the list of the plants 
demanding the increased protection measures – candidates for inclusion in the Red List of the Belgorod region. Section 
2 of the Red List of the Belgorod region contains only the list of these types. It included 79 species of plants (mosses, 
lichens. angiospermous) belonging to 31 families. In our opinion the new edition of the Red List has to contain the 
summary of each species including the following: - the status of a species in area, adjacent regions; - data on the general 
area, distribution in a midland of the European part of Russia, in adjacent territories, in the Belgorod region; - features 
of ecology and number; - justification of entering on this list. 

Proceeding from it, we provide the list and we supply it with the short information on distribution, features of 
ecology, number of 14 species of vascular plants which could be included in the Red List of the Belgorod region as the 
types demanding the increased protection measures - candidates for inclusion in the Red List of the Belgorod region. 

As object of research species of the vascular plants relating to the division Equisetophytina, class Equisetopsida, 
family Equisetaceae served; to the division angiospermous, class monocotyledoneae, families Gramineae, Liliaceae, to 
the class dicotyledons, families Salicaceae, Caryophyllaceae, Nymphaeaceae, Ranunculaceae, Cruciferae, Crassulaceae, 
Rosaceae, Onagraceae. Their general area, distribution in a midland of the European part of Russia, feature of ecology, 
occurrence, number and a condition of local populations in the Belgorod region were studied. 

We used traditional methods of botanical research. Audit of local florae in the central, east and southeast ad-
ministrative regions of the Belgorod region, the assessment of frequency of occurrence, number of separate types were 
carried out during route expeditions within more than fifteen years (from 1998 to 2015) during different seasons of the 
vegetative period (from March to October) with an interval two-four weeks. It is in total surveyed 14 (from 21) adminis-
trative regions of the Belgorod region. More than 300 copies of plants are collected and identified. 

The data on 14 species of the vascular plants relating to the above families, recommended by the author for en-
tering into the new edition of the Red List of the Belgorod region as types, demanding the raised protection measures – 
candidates for inclusion in the Red List of the Belgorod region are presented in this article.  

One can come across one of them, though rarly, but the number of types and a condition of their populations al-
lows not to include them in the general list of the protected plants so far. Others are characterized by insufficiency of 
data on their distribution in the territory of area, number of local populations and their states, occurrence frequency. 

Many of the offered types are vulnerable, in view of their narrow ecological amplitude. Their number decreases 
in connection with reduction of habitats (plowing of steppes, features of the hydrological mode of the rivers of the for-
est-steppe now, shallowing and disappearance of reservoirs, destruction of coastal slopes etc.). Acceptance and imple-
mentation of certain measures for preservation of their habitats and number of local populations is necessary. 

Material is based on the analysis of references, and the long-term researches conducted by the author in east 
and southeast parts of the Belgorod area. 
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Введение 

Постановлением Правительства Белгородской области от 26 января 2005 года №6-пп 
«О перечнях объектов животного и растительного мира, заносимых в Красную книгу Белгород-
ской области» утверждён перечень растений, требующих повышенных мер охраны – кандида-
тов на включение в Красную книгу Белгородской области. В разделе 2 Красной книги Белго-
родской области содержится только перечень этих видов. В него включено 79 видов растений 
(мхи, лишайники, покрытосемянные) относящихся к 31 семейству [Присный, 2005]. По наше-
му мнению в новом издании Красной книги должна содержаться краткая информация о каж-
дом виде, включающая следующее: 
- статус вида в области, сопредельных регионах; 
- сведения об общем ареале, распространении в средней полосе европейской части России, на 
сопредельных территориях, в Белгородской области; 
- особенности экологии и численность; 
- обоснование внесение в данный перечень. 

Исходя из этого, приводим перечень и даём краткие сведения о распространении, осо-
бенностях экологии и численности 14 видов сосудистых растений, которые могли бы быть 
включены в Красную книгу Белгородской области как виды, требующие повышенных мер 
охраны - кандидаты на включение в Красную книгу Белгородской области. 

Объектом исследования послужили виды сосудистых растений, относящихся к отделу 
хвощеобразных, классу хвощевидных, семейству хвощёвых (Equisetaceae); отделу покрытосе-
мянных, классу однодольных, семействам злаковых (Gramineae), лилейных (Liliaceae), классу 
двудольных, семействам ивовых (Salicaceae), гвоздичных (Caryophyllaceae), кувшинковых 
(Nymphaeaceae), лютиковых (Ranunculaceae), крестоцветных (Cruciferae), толстянковых (Cras-
sulaceae), розоцветных (Rosaceae), кипрейных (Onagraceae). Изучался их общий ареал, распро-
странение в средней полосе европейской части России, особенности экологии, встречаемость, 
численность и состояние локальных популяций в Белгородской области. 

Нами использовались традиционные методы ботанических исследований. Ревизия ло-
кальных флор в центральных, восточных и юго-восточных административных районах Белго-
родской области, оценка частоты встречаемости, численности отдельных видов осуществля-
лись в ходе маршрутных экспедиций в течение более пятнадцати лет (с 1998 по 2015 гг.) в раз-
ные сезоны вегетационного периода (с марта по октябрь) с интервалом две-четыре недели. В 
общей сложности обследовано 14 (из 21) административных районов Белгородской области. 
Собрано и идентифицировано более 300 экземпляров растений. 

В данной статье представлены сведения о четырнадцати видах сосудистых растений от-
носящихся к вышеуказанным семействам, рекомендуемых автором к внесению в новое изда-
ние Красной книги Белгородской области в качестве видов, требующие повышенных мер охра-
ны – кандидатов на включение в Красную книгу Белгородской области. 

Одни из них встречаются редко, но численность видов и состояние их популяций пока 
позволяет не включать их в общий список охраняемых растений. Другие характеризуются не 
достаточностью сведений об их распространении на территории области, числе локальных по-
пуляций и их состояния, частоте встречаемости. 

Многие из предложенных видов являются уязвимыми, ввиду их узкой экологической 
амплитуды. Их численность уменьшается в связи с сокращением мест обитания (распашка сте-
пей, особенности гидрологического режима рек лесостепи в настоящее время, обмеление и ис-
чезновение естественных водоёмов, разрушение береговых склонов и т. д.). Необходимо при-
нятие и осуществление определённых мер по сохранению их мест обитания и численности ло-
кальных популяций. 

Материал основан на анализе литературных источников, и многолетних исследованиях 
проведённых автором в восточной и юго-восточной частях Белгородской области. 

Систематика и названия растений даны по «Флоре средней полосы европейской части 
России» [Маевский, 2006]. Виды, переданные в гербарий им. Д.П. Сырейщикова МГУ (MW), 
отмечены звёздочкой (*) [Гусев, 2013]. Сокращения названий областей, республик, районов 
Белгородской области даны в статье А.В. Гусева «Виды Красной книги Российской Федерации 
во флоре Белгородской области (материалы к новому изданию Красной книги Белгородской 
области) [Гусев, 2014]. 

 

Результаты исследований 

Отдел Хвощеобразные – Equisetophytina 
Класс Хвощевидные – Equisetopsida 

Сем. Хвощевые – Equisetaceae L.C. Richard ex DC  
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1. Хвощ ветвистый – Equisetum ramosissimum Desf. 
Не внесён в Красную книгу Белг. Внесён в Красные книги Брян., Лип., Морд., Пенз., 

Самар., Тат., Ульян. [Иванов, 2002; Силаева, 2003; Евстигнеев и др., 2004; Ракова, 2005; Тихо-
миров и др., 2005; Щеповских и др., 2006; Розенберг, 2007]. 

Распространён в степной и полупустынной зонах северного полушария. В России встре-
чается в южной половине европейской части и в степных районах Западной Сибири. В средней 
полосе европейской части России редкий вид, встречается в Белг., ? Брян., Ворон., Курск., Лип., 
Морд., Самар., Сарат., Тат., Ульян. [Губанов и др., 2002; Маевский, 2006]. В Белг. близ север-
ной границы ареала. Указывается для: НО; очень редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отме-
чен в Алекс., Бел., Бор., Валуй., Красн., Кргв., НО. 

В Белг. растёт по оврагам, балкам, берегам водоёмов, лугам, пастбищам, песчаным, 
глинистым обнажениям. Требуется изучение распространения вида на территории Белг. 

Отдел Покрытосемянные – Angiospermae 
Класс Однодольные – Monocotyledones 

Сем. Злаки (Мятликовые) – Gramineae Juss. [Poaceae (Br. R.) Barnh.] 
2. Пырей волосоносный – Elytrigia trichophora (Link) Nevski 
Не внесён в Красную книгу Белг. В списках охраняемых видов отсутствует. 
Распространён по степным склонам и известнякам на юге европейской части России, в 

Крыму, на Кавказе, в горах Средней Азии [Губанов и др., 2002; Маевский, 2006]. 
В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Брян., Ворон., Калуж., 

Курск., Лип., Ряз., Сарат., Тамб., Ульян. [Маевский, 2006]. В Белг. на северной границе ареала. 
Указывается для: Губ., Шеб.; редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Вейд., Волок., 
Короч., Кргв., НО., Ров. 

В Белг. растёт по степям, обнажениям меловых пород. Требуется изучение распростра-
нения вида на территории Белг. 

3. Трясунка средняя – Briza media L. 
Не внесена в Красную книгу Белг. Внесена в Красную книгу Удмурт. [Туганаев, 2001]. 
Европейский вид, распространённый в европейской части России, преимущественно и 

чаще в нечернозёмной полосе. [Губанов и др., 2002]. В средней полосе европейской части Рос-
сии встречается во всех областях, но в степной зоне значительно реже [Маевский, 2006]. В 
Белг. нечасто и только к западу от р. Оскол: Бел., Губ., Ивн., Прох. [Еленевский и др., 2004]. 
Нами отмечена в Губ. (Ямская степь), и к востоку от р. Оскол в НО. 

В Белг. растёт по пойменным лугам и луговым степям. Распространение на территории 
области не достаточно изучено. 

Сем. Лилейные – Liliaceae Juss. 
4. Чемерица Лобеля – Veratrum lobelianum Bernh. 
Категория – V [здесь и далее региональный статус по: Присный, 2005]. Внесена в Крас-

ную книгу Волг., Мар. [Тихомиров, 1997; Веденеев и др., 2006]. 
Произрастает в северных и умеренных широтах северного полушария. В России встре-

чается почти повсеместно, но спорадически [Губанов и др., 2002]. В средней полосе европей-
ской части России встречается во всех областях, в северной половине и на юго-востоке, редко 
[Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Бел., Губ., очень редко [Еленевский и др., 2004]; 
Бел., Бор., Губ., Короч. [Присный, 2005]. Нами отмечен в Алекс., Бор., Красн., Кргв., НО., Шеб. 

В Белг. растёт по пойменным лугам. Распространение на территории области не доста-
точно изучено. 

Класс Двудольные – Dicotyledones 
Сем. Ивовые – Salicaceae Mirb. 

5. Ива ушастая – Salix aurita L. 
Не внесена в Красную книгу Белг. В списках охраняемых видов отсутствует. 
Распространена почти повсюду в Европе, кроме Средиземноморья. В России встречает-

ся в европейской части, кроме крайнего юга, юго-востока; на Урале имеются лишь единичные 
местонахождения, за Уралом известна из бассейна р. Конда. В Средней России в нечернозём-
ных районах – обыкновенно, в чернозёмной полосе – редко, южная граница проходит южнее 
Тамбова и Воронежа [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европейской части России очень 
обычна в центральных, северных и западных областях, редеет к юго-востоку [Маевский, 2006]. 
В Белг. Нечасто [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечена в Бор. 

В Белг. растёт по сырым лугам, окраинам болот. Распространение на территории обла-
сти не достаточно изучено. 
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Сем. Гвоздичные – Caryophyllaceae Juss.  
6. Гвоздика изменчивая – Dianthus polymorphus M.B.  
Не внесена в Красную книгу Белг. Внесена в Красную книгу Лип. [Тихомиров и др., 

2005]. 
Восточноевропейский вид. В средней полосе европейской части России изредка встре-

чается в Белг., Ворон., Лип., Сарат.; в степях, на песках, по каменистым склонам [Губанов и др., 
2003; Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: НО.; редко [Еленевский и др., 2004]. Нами 
отмечена в НО. на поляне в сосновых насаждениях надпойменной песчаной террасы по лево-
бережью р. Оскол вблизи ж.д. станции Слоновка. Распространение на территории области не 
достаточно изучено. 

Сем. Кувшинковые – Nymphaeaceae Salisb. 
7. Кубышка жёлтая – Nuphar lutea (L.) Smith.  
Категория – V. Внесена в Красные книги Рост., Самар., Смол. [Круглов, 1997; Миноран-

ский, 2004; Розенберг, 2007]. 
Преимущественно европейско-кавказский вид, распространённый в России во многих 

районах европейской части и на юге Сибири [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европей-
ской части России встречается во всех областях [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: 
Алекс., Бел., Валуй., Грайв., Ивн., Короч., Шеб.; нередко [Еленевский и др., 2004]; Алекс., Бел., 
Бор. Валуй., Волок., Короч., НО., Прох., Ров. СтО. [Присный, 2005]. Нами отмечена в Алекс., 
Бор., Валуй., Волок., Короч., Кргв., НО., Ров., Черн. 

В Белг. растёт в стоячих и медленно текущих водоёмах. Встречается нередко. Уязвимый 
вид, численность которого уменьшается в связи с сокращением мест обитания (обмеление и 
исчезновение водоёмов). Необходимы меры по сохранению местообитаний. 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae Adans. 
8. *Ломонос цельнолистный – Clematis integrifolia L. 
Категория – V. Внесён в Красные книги Волг., Ворон., Курск., Лип., Орл., Самар., Тамб. 

[Золотухин, 2001; Еленевский, 2002; Тихомиров и др., 2005; Веденеев и др., 2006; Пригоряну, 
2007; Розенберг, 2007; Агафонов, 2011]. 

Преимущественно южноевропейско-древнесредиземноморский вид. Распространён в 
Европейской России, Предкавказье и Сибири [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европей-
ской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип., Орл., Самар., Сарат., Тамб. [Маев-
ский, 2006]. В Белг. близ северной границы ареала. Указывается как обыкновенное растение 
[Еленевский и др., 2004]; Бел., Бор., Валуй., Вейд., Волок., Губ., Короч., Красн., НО., Ров., Шеб. 
[Присный, 2005]. Нами отмечен в Алекс., Бор., Валуй., Вейд., Волок., Губ., Короч., Красн., 
Кргв., НО., Прох., Ров., Черн. 

В Белг. растёт в луговых степях, по остепнённым лесным опушкам. Встречается неред-
ко. Декоративен. Уязвимый вид. Лимитирующими факторами являются: сбор на букеты, вы-
капывание для приусадебных участков местным населением. Необходимы меры по его охране. 

9. Лютик языколистный (Л. длиннолистный) – Ranunculus lingua L. 
Не внесён в Красную книгу Белг. Внесён в Красные книги Волг., Калуж., Пенз., Самар., 

Сарат., Смол., Тат., Удмурт., г. Москвы [Круглов, 1997; Туганаев, 2001; Иванов, 2002; Алексанов 
и др., 2006; Веденеев и др., 2006; Шляхтин, 2006; Щеповских и др., 2006; Розенберг, 2007; Са-
мойлов и др., 2011]. 

Европейско-западноазиатский вид, широко распространённый в Европе, Средиземно-
морье, Кавказе, Средней Азии, Гималаях. В России встречается в Европейской части, Предкав-
казье, Сибири [Круглов, 1997; Иванов, 2002; Веденеев и др., 2006; Щеповских и др., 2006; Ро-
зенберг, 2007]. В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, одна-
ко везде очень редок [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Короч., Кргв.; очень редко 
[Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Алекс., Короч., Ров. 

В Белг. растёт по заболоченным лугам в поймах рек, берегам водоёмов. Распростране-
ние на территории области не достаточно изучено. 

Сем. Крестоцветные – Cruciferae B. Juss. 
10. Сирения горная – Syrenia montana (Pall.) Klok. [S. cana (Pill. et Mitt.) Neilr., S. ses-

siliflora (DC.) Ledeb.] 
Не внесена в Красную книгу Белг. Внесена в Красные книги Лип., Тат. [Тихомиров и 

др., 2005; Щеповских и др., 2006]. 
Распространена в Восточной Европе, на Кавказе в Казахстане и Средней Азии. В России 

встречается в чернозёмной полосе европейской части и на юге Западной Сибири [Губанов и 
др., 2003]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., 
Лип., Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Ульян. [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: НО., СтО., 
Шеб.; нечасто [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечена в Валуй., НО. 
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В Белг. растёт по песчаным борам в долинах рек. Встречается редко. Лимитирующим 
фактором является незначительное распространение мест произрастания данного вида. 

Сем. Толстянковые – Crassulaceae J. St.-Hill. 
11. Очиток пурпурный – Sedum telephium L. [S. purpureum (L.) Schult., Hylotelephium 

purpureum (L.) Holub]. 
Не внесён в Красную книгу Белг. В списках охраняемых видов отсутствует. 
Распространён в Европе и Азии. В России встречается в европейской части, в том числе 

во всех среднерусских областях, Сибири и на Дальнем Востоке [Губанов и др., 2003]. В средней 
полосе европейской части России встречается во всех областях [Маевский, 2006]. В Белг. ука-
зывается для Бор.; по-видимому, редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Бор., Валуй., 
НО., редко. 

В Белг. растёт по лесным полянам, ж.-д. насыпям. Распространение на территории об-
ласти не достаточно изучено. 

Сем. Розоцветные – Rosaceae Adans.  
12. Репешок волосистый – Agrimonia pilosa Ledeb. 
Не внесён в Красную книгу Белг. В списках охраняемых видов отсутствует.  
Вид внесён в Приложение 1 к Резолюции № 6 (1998) Постоянного комитета Бернской 

конвенции о биологическом разнообразии (вид европейского значения) [Resolution No. 6 
(1998)]. 

Распространён во многих районах Европы и Азии. В России произрастает преимуще-
ственно в нечернозёмных районах европейской части, хотя встречается во всех областях Сред-
ней России, а также в Сибири и на Дальнем Востоке [Губанов и др., 2003]. В средней полосе 
европейской части России встречается в Брян., Калуж., Курск., Моск., Орл. (редко), Смол., Ни-
жег. (юг, редко), Твер., Тул. (редко) [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Бор., Губ., 
Кргв., Прох., Ракит., нечасто [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Губ., НО. 

В Белг. растёт в лесах. Требуется изучение распространения вида на территории Белг. 
13. Шиповник оскольский – Rosa oskolensis Buzunova et Grigorjevskaja 
Не внесён в Красную книгу Белг. В списках охраняемых видов отсутствует. 
Эндемик меловых обнажений верховий бассейна р. Северского Донца. [Маевский, 

2006]. В средней полосе европейской части России известен пока только из Белг. [Маевский, 
2006]. В Белг. указывается для: НО. [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в НО. 

В Белг. растёт на слабо задернованных меловых склонах. Требуется изучение распро-
странения вида на территории Белг. 

Семейство Кипрейные – Onagraceae Juss. 
14. Кипрей жилковатый – Epilobium nervosum Boiss. et Buhse [E. smyrneum Boiss. et 

Balansa] 
Не внесён в Красную книгу Белг. Внесён в Красные книги Волг., Лип. [Тихомиров и др., 

2005; Веденеев и др., 2006]. 
Распространён в Европе, на Кавказе, в Иране, Казахстане и Средней Азии. В России 

встречается в европейской части, кроме районов Крайнего Севера, в Предкавказье и на Алтае. 
Известен на всей территории Средней России, но чаще встречается в чернозёмной полосе (? 
кроме Ворон., Тамб.) [Губанов и др., 2003; Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Ивн., 
очень редко [Еленевский и др., 2004]. 

В Белг. растёт по сырым лугам, берегам рек. Распространение на территории области не 
достаточно изучено. 

 
Заключение 

Таким образом, на основе анализа литературных источников и результатов ботаниче-
ских исследований, выполненных автором, к внесению в новое издание Красной книги Белго-
родской области в качестве видов, требующие повышенных мер охраны – кандидатов на вклю-
чение в Красную книгу Белгородской области рекомендовано четырнадцать видов сосудистых 
растений относящихся к отделу хвощеобразных, классу хвощевидных, семейству хвощёвых 
(Equisetaceae); отделу покрытосемянных, классу однодольных, семействам злаковых (Gramine-
ae), лилейных (Liliaceae), классу двудольных, семействам ивовых (Salicaceae), гвоздичных (Car-
yophyllaceae), кувшинковых (Nymphaeaceae), лютиковых (Ranunculaceae), крестоцветных (Cru-
ciferae), толстянковых (Crassulaceae), розоцветных (Rosaceae), кипрейных (Onagraceae). 
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МАТЕРИАЛЫ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. РАСТЕНИЯ. ЧАСТЬ 10 . ВИДЫ, ТРЕБУЮЩИЕ ПОВЫШЕННЫХ 
МЕР ОХРАНЫ – КАНДИДАТЫ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КРАСНУЮ КНИГУ 
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REGION. PLANTS. PART 10. SPECIES, WHICH ARE DEMANDING THE 

RAISED PROTECTION MEASURES – CANDIDATES FOR INCLUSION INTO 
THE RED BOOK OF THE BELGOROD REGION 

 
Е.И. Ермакова, А.В. Гусев 
E.I. Ermakova, A.V. Gusev 

Новооскольская станция юных натуралистов, Россия, 309640, г. Новый Оскол, ул. Володарского, 32 
Station of young naturalists, 32, Volodarskiy St, Novy Oskol, 309640, Russia 

E-mail: sun@edunoskol.ru 

 
 

Ключевые слова: Красная книга, кандидаты на включение, зонтичные, первоцветные, губоцветные, 
сложноцветные. 

Key words: Red book, candidates for inclusion, Umbelliferae, Primulaceae, Labiatae, Conpositae. 
 
Аннотация. Статья содержит сведения об общем ареале, распространении в средней полосе европейской 

части России, особенностях экологии, встречаемости, численности и состоянии локальных популяций семна-
дцати видов сосудистых растений, относящихся к отделу покрытосемянных (Angiospermae) рекомендуемых 
авторами к внесению в новое издание Красной книги Белгородской области как виды, требующие повышенных 
мер охраны – кандидаты на включение в Красную книгу Белгородской области.  

Состояние локальных популяций, численность видов, частота встречаемости, особенности экологии, 
распространение на территории области, изучались в ходе маршрутных экспедиций авторами в течение не-
скольких лет. 

 
Resume. Maintaining Red Lists includes collecting and the analysis of data on the objects of flora and fauna in-

cluded in them as types of the demanding increased protection measures – candidates for inclusion in the Red List of 
the Belgorod region. 

This article supplies the list of such species of plants contained in the first edition of the Red List of the Belgorod 
region. The presented data are based on the analysis of references, and the long-term researches which are carried out 
by the authors in the Belgorod region. 

Each essay contains the summary of a species including: - the status of a species in area, adjacent regions; - data 
on the general area, distribution in the midland of the European part of Russia, in adjacent territories, in the Belgorod 
region; - features of ecology and number; - justification of entering into this list. 

The list of 17 species of vascular plants which, according to the authors, demand the increased protection 
measures as candidates for inclusion in the Red List of the Belgorod region is provided. 

As object of research served species of the vascular plants relating to the division Angiospermae, Dicotyledon, 
families Umbelliferae, Monotropaceae, Primulaceae, Polemoniaceae, Labiatae, Rubiaceae Campanulaceae and Com-
positae. 

Their general area, distribution in a midland of the European part of Russia, feature of ecology, occurrence, 
number and a condition of local populations in the Belgorod region was studied. 

We used traditional methods of botanical research. Studying of local florae in administrative regions of the Bel-
gorod region, the assessment of frequency of occurrence, number of separate types were carried out during route expe-
ditions within the last fifteen years. It is in total surveyed 15 (from 21) administrative regions of the Belgorod region. It 
is collected and processed more than 400 herbarium sheets. 

The data on 17 species of the vascular plants relating to the above families, recommended by the authors for en-
tering into the new edition of the Red List of the Belgorod region as ones demanding the increased protection measures 
– candidates for inclusion in the Red List of the Belgorod region are presented in this article.  

One of them are met seldom, but the number of types and a condition of their populations allows not to include 
them in the general list of the protected plants now.  

Distribution, occurrence frequency, number of local populations and their condition of other species are not suf-
fieciently studied. 

Some of the offered types are vulnerable, in view of their narrow ecological amplitude. Their number decreases 
in connection with reduction of habitats. 
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Введение 

Ведение Красных книг включает сбор и анализ данных об объектах животного и расти-
тельного мира, включаемых в них в качестве видов требующих повышенных мер  
охраны – кандидатов на включение в Красную книгу Белгородской области [Присный, 2005]. 

Данная статья дополняет перечень таких видов растений, содержащийся в первом из-
дании Красной книги Белгородской области [Присный, 2005]. Представленные сведения осно-
ванны на анализе литературных источников, и многолетних исследованиях осуществляемых 
авторами в Белгородской области. 

Каждый очерк содержит краткую информацию о виде, включающую: 
- статус вида в области, сопредельных регионах; 
- сведения об общем ареале, распространении в средней полосе европейской части России, на 
сопредельных территориях, в Белгородской области; 
- особенности экологии и численность; 
- обоснование внесение в данный перечень. 

Приводится перечень 17 видов сосудистых растений, которые, по мнению авторов, тре-
буют повышенных мер охраны в качестве кандидатов на включение в Красную книгу Белго-
родской области. 

Объектом исследования послужили виды сосудистых растений, относящихся к отделу 
покрытосемянных, классу двудольных, семействам зонтичных (Umbelliferae), подъельниковых 
(Monotropaceae), первоцветных (Primulaceae), синюховых (Polemoniaceae), губоцветных (Labi-
atae), мареновых (Rubiaceae), колокольчиковых (Campanulaceae), сложноцветных (Compositae). 

Изучался их общий ареал, распространение в средней полосе европейской части Рос-
сии, особенности экологии, встречаемость, численность и состояние локальных популяций в 
Белгородской области. 

Нами использовались традиционные методы ботанических исследований. Изучение 
локальных флор в административных районах Белгородской области, оценка частоты встреча-
емости, численности отдельных видов осуществлялись в ходе маршрутных экспедиций в тече-
ние последних пятнадцати лет. В общей сложности обследовано 15 (из 21) административных 
районов Белгородской области. Собрано и обработано более 400 гербарных листов. 

В данной статье представлены сведения о семнадцати видах сосудистых растений, отно-
сящихся к вышеуказанным семействам, рекомендуемых авторами к внесению в новое издание 
Красной книги Белгородской области в качестве видов, требующие повышенных мер охраны – 
кандидатов на включение в Красную книгу Белгородской области.  

Одни из них встречаются редко, но численность видов и состояние их популяций поз-
воляет в настоящее время не включать их в общий список охраняемых растений. Для других 
видов распространение, частота встречаемости, число локальных популяций и их состояние 
остаются не достаточно изученными. 

Некоторые из предложенных видов являются уязвимыми, ввиду их низкой экологиче-
ской пластичности. Их численность уменьшается в связи с сокращением мест обитания.  

Систематика и названия растений даны по «Флоре средней полосы европейской части 
России» [Маевский, 2006]. Сокращения названий областей, республик, районов Белгородской 
области даны в статье А.В. Гусева «Виды Красной книги Российской Федерации во флоре Бел-
городской области (материалы к новому изданию Красной книги Белгородской области) [Гу-
сев, 2014]. 

 
Результаты исследований 

Отдел Покрытосемянные – Angiospermae 
Класс Двудольные – Dicotyledones 

Семейство Зонтичные – Umbelliferae Juss. 
1. Бутень Прескотта – Сhaerophyllum prescottii DC. 
Не внесён в Красную книгу Белг. В списках охраняемых видов отсутствует. 
Распространён в Европе, на Кавказе, в Казахстане, Сибири, Монголии. В России произ-

растает в европейской части, на Северном Кавказе, в Западной Сибири [Губанов и др., 2003]. В 
средней полосе европейской части России встречается во всех областях [Маевский, 2006]. В 
Белг. указывается для: Губ., очень редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в НО. 

В Белг. растёт по лесным и кустарниковым опушкам. Требуется изучение распростра-
нения вида на территории Белг. 

2. Горичник русский – Peucedanum ruthenicum Bieb. 
Не внесён в Красную книгу Белг. Внесён в Красную книгу Тат. [Щеповских и др., 2006]. 
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Преимущественно восточноевропейский вид, распространённый в России в южной по-
ловине европейской части и в Предкавказье. Редкое растение в Средней России, приуроченное 
к областям чернозёмной полосы [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европейской части 
России встречается в Белг., Ворон., Сарат., Тамб., Ульян. [Маевский, 2006]. В Белг. указывается 
для: Вейд., Ров., редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Валуй., Вейд., НО., Ров. 

В Белг. растёт по степям (в том числе засолённым песчаным, петрофитным), меловым 
склонам. Требуется изучение распространения вида на территории Белг. 

3. Кадения сомнительная – Kadenia dubia (Schkuhr) Lavrova et V. Tichomirov [Seseli 
dubium Schkuhr; Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.]. 

Не внесена в Красную книгу Белг. Внесена в Красные книги Иван., Яросл. [Воронин, 
2004; Исаев и др., 2010]. 

Распространена почти по всей Европе, кроме Арктики, Средиземноморья и Крыма, а 
также в Сибири и Северном Казахстане. В России произрастает в европейской части, Западной 
Сибири и на юге Восточной Сибири [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европейской части 
России встречается во всех областях [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Волок., очень 
редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечена в Валуй. (окр. с. Знаменка, редко, 11.08.2012.); 
Бел. (Сосновка, сырой луг, редко, 5.07.2015.). 

В Белг. растёт по опушкам зарослей кустарников в поймах рек. Требуется изучение рас-
пространения вида на территории Белг.  

4. Тиселинум болотный (Горичник болотный) – Thyselinum palustre (L.) Rafin. 
Не внесён в Красную книгу Белг. В списках охраняемых видов отсутствует. 
Преимущественно европейское растение, распространённое в России, помимо европей-

ской части, в Западной Сибири [Губанов и др., 2003]. В средней полосе европейской части Рос-
сии встречается во всех областях [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Бор., Грайв.; редко 
[Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Алекс. (окр. с. Варваровка, редко,  28.06.2015.); Бел. 
(Сосновка, сырой луг, редко, 5.07.2015.); Бор. (окр. с. Красиво, редко, 6.06.2015; 3.09.2015).  

В Белг. растёт на сырых заболоченных лугах, по берегам водоёмов. Требуется изучение 
распространения вида на территории Белг. 

Сем. Подъельниковые – Monotropaceae Nutt. 
5. Подъельник обыкновенный – Monotropa hypopitys L. 
Категория – V [здесь и далее региональный статус по: Присный, 2005]. Внесён в Крас-

ные книги Самар., Чув., г. Москва [Иванов, 2001; Розенберг, 2007; Самойлов и др., 2011]. 
Растёт в лесной зоне Северного полушария. В России в европейской части (кроме край-

них северных и южных районов), в Предкавказье, Сибири и на Дальнем Востоке [Губанов и др., 
2004]. В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, но чаще в не-
чернозёмной полосе [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Губ., Кргв., Шеб., нечасто 
[Еленевский и др., 2004]; Бор., Губ., Короч., Кргв., Шеб. [Присный, 2005]. Нами отмечен в НО.  

В Белг. растёт в лесах. Требуется изучение распространения вида на территории Белг. 
Сем. Первоцветные – Primulaceae Vent. 

6. Первоцвет весенний – Primula veris L. 
Категория – V. Внесён в Красные книги Влад., Волг., Иван., Костр., Рост. [Миноранский, 

2004; Веденеев и др., 2006; Барышев и др., 2009; Азбукина и др., 2010; Исаев и др., 2010]. 
Распространён в странах Европы, в том числе на значительной части Европейской Рос-

сии. [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречается во всех об-
ластях [Губанов и др., 2004]. В Белг. указывается для: Бор., Губ., Кргв., Прох., Шеб., Яковл., не-
редко [Еленевский и др., 2004]; Алекс., Бор., Валуй., Волок., Губ., Короч., Красн., Кргв., НО., 
Шеб., Яковл. [Присный, 2005]. Нами отмечен в Алекс., Валуй., Губ., Короч., Красн., Кргв., НО., 
Прох., Черн., Шеб. 

В Белг. Растёт на опушках, полянах и под пологом разреженных лиственных лесов, на 
вырубках. Встречается изредка. Декоративен. Уязвимый вид. Лимитирующими факторами яв-
ляются: сбор на букеты, выкапывание для приусадебных участков местным населением. Необ-
ходимы меры по его охране. 

Сем. Синюховые – Polemoniaceae Juss. 
7. Синюха голубая – Polemonium coeruleum L. 
Категория – VI. Внесена в Красные книги Самар., Сарат., Чув. [Иванов, 2001; Розенберг, 

2007; Шляхтин, 2006]. 
Распространена в лесной и лесостепной полосе Европы и Западной Сибири [Губанов и 

др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, но к юго-
востоку заметно реже [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Алекс., Бор., Кргв., Прох., 
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приводилась для Губ. (Ямская степь), нечасто [Еленевский и др., 2004]; Бел., Губ., Короч. 
[Присный, 2005]. Нами отмечена в Красн., НО. 

В Белг. растёт по опушкам лесов. Требуется изучение распространения вида на терри-
тории Белг. 

Сем. Губоцветные – Labiatae Juss. 
8. Дубровник чесночный – Teucrium scordium L. 
Не внесён в Красную книгу Белг. Внесён в Красные книги Лип., Тат., Ульян. [Ракова, 

2005; Тихомиров и др., 2005; Щеповских и др., 2006]. 
Европейское растение, заходящее восточным крылом ареала в Сибирь и Северный Ка-

захстан. В России распространён в южной половине европейской части и на юге Западной Си-
бири. [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречается в Брян., 
Ворон., Курск., Лип., ?Морд., Орл., Пенз., Сарат., Тамб., Ульян. [Маевский, 2006]. Не указан 
для Белг. [Еленевский и др., 2004; Маевский, 2006]. Нами отмечен в Алекс., Шеб., Ров. 

В Белг. растёт по берегам рек, заливным лугам, иногда на засолённых почвах. Требуется 
изучение распространения вида на территории Белг. 

9. Тимьян Палласа – Thymus pallasianus Br.H. 
Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на включение в Красную книгу 

Белг. [здесь и далее региональный статус по: Присный, 2005]. Внесён в Красные книги Курск., 
Пенз., Ульян. [Золотухин, 2001; Иванов, 2002; Ракова, 2005]. 

Восточноевропейский вид. В России распространён в южной половине европейской ча-
сти, в Предкавказье и в Северном Дагестане [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европей-
ской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип., Пенз., Сарат., Тамб. [Маевский, 
2006]. В Белг. на северной границе ареала. Указывается для: Вейд., Бор., Губ., НО., Шеб., неча-
сто. [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Валуй., Вейд., НО. 

В Белг. растёт чаще всего на приречных песках. Уязвимый вид, численность которого 
уменьшается в связи с сокращением мест обитания. Требуется изучение распространения вида 
на территории Белг. 

Cем. Мареновые – Rubiaceae Juss. 
10. Ясменник сероплодный – Asperula tephrocarpa Czern. ex. Pop. M. et Chrshan. 
Категория – VI. Внесён в Красные книги Волг., Курск. [Золотухин, 2001; Веденеев и др., 

2006]. 
Эндемик меловых обнажений южных районов европейской части России. Распростра-

нён по югу России и на Украине, на востоке до Южного Урала [Маевский, 2006]. В Средней 
России встречается только в Курск. и Ворон., довольно часто [Губанов и др., 2004].  В средней 
полосе европейской части России встречается Белг., Ворон., Лип., Самар., Сарат., Ульян. [Маев-
ский, 2006]. В Белг. на северной границе ареала. Указывается как обыкновенное растение 
[Еленевский и др., 2004]; Алекс., Валуй., Короч., НО., Ров., Шеб. [Присный, 2005]. Нами отме-
чен в Алекс., Валуй., Вейд., Волок., Красн., Кргв., НО., Прох., Ров. 

В Белг. растёт на обнажениях меловых пород. Встречается нередко. Приуроченность к 
специфическим местообитаниям (обнажения меловых пород) обуславливает уязвимость вида. 

Сем. Колокольчиковые – Campanulaceae Juss. 
11. Азинеума сероватая – Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk 
Категория – III. Внесена в Красную книгу Ворон. [Агафонов, 2011]. 
Южно-европейский кальцефильно-степной вид. Произрастает на юге Средней Европы, 

Балканском п-ове, юге Украины и в Республике Молдове [Агафонов, 2011]. В средней полосе 
европейской части России указана только для Белг. (юг). [Маевский, 2006]. Встречается в Во-
рон. [Агафонов, 2011]. В Белг. на северной границе ареала. Указывается для: Валуй., Волок., 
Ров., Шеб.; нечасто [Еленевский и др., 2004]; Бел., Волок., НО., Ров., Шеб. [Присный, 2005]. 
Нами отмечена в Валуй., Вейд., Волок., НО., Ров. 

В Белг. растёт по степным склонам. Встречается изредка. Внесение в список связано с 
нешироким распространением в средней полосе европейской части России. 

12. Колокольчик широколистный – Campanula latifolia L. 
Категория – IV. Внесён в Красные книги Влад., Курск., Орл., Самар., Сарат., Смол. 

[Круглов, 1997; Золотухин, 2001; Шляхтин, 2006; Пригоряну, 2007; Розенберг, 2007; Азбукина 
и др., 2010]. 

Евразиатский вид. В России произрастает в европейской части, на Северном Кавказе, в 
Южном Зауралье и на Алтае [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России 
встречается во всех областях [Маевский, 2006]. В Белг. вид у южной границы равнинного ареа-
ла. Указывается для: Ивн., Ракит.; редко, только на северо-западе области [Еленевский и др., 
2004]; Губ., НО. [Присный, 2005]. 
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В Белг. растёт в широколиственных лесах. Требуется изучение распространения вида на 
территории Белг. 

Сем. Сложноцветные – Compositae Giseke 
13. Василёк Майорова – Centaurea majorivii Dumb. 
Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на включение в Красную книгу 

Белг. В списках охраняемых видов отсутствует.  
Юговосточноевропейско-кавказский эндемичный вид. Распространён в восточной ча-

сти бассейна Среднего Днепра, на юге Волжско-Донского бассейна, в Заволжье, на северо-
востоке Причерноморья, Кавказе. Растёт на речных, приморских, суходольных песках [Губанов 
и др., 2004; Маевский, 2006]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., 
Брян., Ворон., Моск., Сарат., Твер. [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Бор., НО. [Еле-
невский и др., 2004]. Нами отмечен в Бел., Бор., Валуй., НО., Ров. 

В Белг. растёт по пескам. Встречается редко. Приуроченность к специфическим место-
обитаниям обуславливает уязвимость вида. Требуется изучение распространения на террито-
рии Белг. 

14. Лопух дубравный – Arctium nemorosum Lej. 
Не внесён в Красную книгу Белг. Внесён в Красную книгу Тат. [Щеповских и др., 2006]. 
Преимущественно европейский вид. В России встречается в европейской части и в 

Предкавказье. В Средней России приурочен к областям чернозёмной полосы, но известен так-
же во многих областях Нечерноземья, где встречается изредка [Губанов и др., 2004]. В средней 
полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Калуж., Курск., Лип., Морд., 
Моск., Нижег., Орл., Сарат., Тамб., Тат., Тул., Ульян., Чув. [Маевский, 2006]. В Белг. указывает-
ся для: Алекс.; очень редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в НО. 

В Белг. растёт в широколиственных и смешанных лесах, по лесным дорогам и опушкам. 
Требуется изучение распространения вида на территории Белг. 

15. Полынь поникающая (П. меловая, П. Лерха).– Artemisia nutans Willd. [A. creta-
cea Kotov, A. lerchiana Web.] 

Категория – III. Внесена в Красную книгу Ульян. [Ракова, 2005]. 
Восточноевропейский вид. Встречается на меловых обнажениях Ворон. [Губанов и др., 

2004]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Морд. (занос-
ное), Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Тат., Ульян. Объединяется с A. santonica L. [Маевский, 2006]. 
В Белг. на северной границе ареала. Указывается для: Алекс., Ров.; нечасто, только в Приоско-
лье и на Левобережье [Еленевский и др., 2004]; Ров. [Присный, 2005]. Нами отмечена в Алекс., 
Валуй., Вейд., Кргв., Ров. 

В Белг. растёт по мелам, петрофитным степям, занимая приподошвенные, подошвен-
ные части склонов, по засолённым светлым глинам вблизи выхода грунтовых вод, засолённым 
песчаным степям. Требуется изучение распространения вида на территории Белг. 

16. Солонечник точечный – Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Nees [G. rossica Novo-
pokr.] 

Не внесён в Красную книгу Белг. Внесён в Красные книги Иван., Костр. [Барышев и др., 
2009; Исаев и др., 2010]. 

Преимущественно европейско-среднеазиатский вид. В России распространён в южной 
половине европейской части и на юге Западной Сибири [Губанов и др., 2004]. В средней полосе 
европейской части России встречается во всех областях (в северных редко), кроме Смол., Твер. 
[Маевский, 2006]. В Белг. у южной границы равнинного ареала. Указывается для: Вейд., Ров.; 
редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Вейд. 

В Белг. растёт в лугах по днищам и склонам балок. Требуется изучение распростране-
ния вида на территории Белг. 

17. Тромсдорфия крапчатая – Trommsdorffia maculata (L.) Bernh.  
Не внесена в Красную книгу Белг. В списках охраняемых видов отсутствует. 
Европейско-западноазиатский вид, распространённый в России в европейской части, 

на Кавказе, в Западной Сибири и на юге Восточной Сибири [Губанов и др., 2004]. В средней 
полосе европейской части России встречается во всех областях [Маевский, 2006]. В Белг. ука-
зывается для: Грайв., Губ., Шеб.; редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Алекс., Вейд., 
Красн., НО., Ров. 

В Белг. растёт в разреженных лесах, на полянах и опушках, преимущественно на песча-
ных и супесчаных почвах. Требуется изучение распространения вида на территории Белг. 
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Заключение 

На основе анализа литературных источников и результатов ботанических исследова-
ний, выполненных авторами в последние годы, к внесению в новое издание Красной книги 
Белгородской области в качестве видов, требующие повышенных мер охраны – кандидатов на 
включение в Красную книгу Белгородской области рекомендовано семнадцать видов сосуди-
стых растений относящихся к отделу покрытосемянных, классу двудольных, семействам зон-
тичных (Umbelliferae), подъельниковых (Monotropaceae), первоцветных (Primulaceae), синюхо-
вых (Polemoniaceae), губоцветных (Labiatae), мареновых (Rubiaceae), колокольчиковых (Cam-
panulaceae), сложноцветных (Compositae). 
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Аннотация. В статье рассмотрен современный состав группы адвентивных растений, произрастающих 

на территории города Курска. За основу принята информация из литературных источников, дополненная ма-
териалами полевых исследований 2013–2015 гг.  

На сегодняшний день адвентивная флора города представлена 270 видами. Для каждого из заносных 
видов приведена характеристика по степени натурализации, времени и характере заноса. Определены тенден-
ции формирования чужеродной флоры в последнее десятилетие. Можно отметить повышенную представлен-
ность таких групп как эпекофиты и агриофиты. Это вызвано увеличением активности ряда видов и повышени-
ем уровня их натурализации. Одновременно с этим возрастает участие эргазиофитов, что связано с введением в 
культуру все более широкого набора растений. 

В заключение приводится список наиболее интересных находок адвентивных растений, отмеченных в 
последние годы на территории города. 

 
Resume. This article is about modern group structure of adventitious plants growing in Kursk city area. It is 

based on data from literature resources, appended by data form field research in 2013–2015. Adventitious flora of the 
city is represented by 270 species in present. Plants, discoveries of which haven’t been proved during the past 100 
years, have been excluded. Each stranger is characterized by level of naturalization, time and way of appearance. For-
mation trends of adventitious flora of the past decade are defined. As a result of increased activity of some species and 
increased level of naturalization, excessive abundance of such groups as epecophytes and agriophytes may be noted. 
Simultaneously participation of ergasiophytes is increasing which is influenced by domestication of wide plants variety. 
Such species as Euphorbia marginata Pursh, Lavatera trimestris L., Persicaria orientalis (L.) Spach, Sedum aizoon L. 
have been noted to fall out of cultivation for the first time. 

 

 
 

Введение 

Адвентивный элемент флоры чаще всего определяется в отечественной литературе как 
совокупность видов растений, не свойственных местной флоре, занос которых на данную тер-
риторию не связан с естественным ходом флорогенеза, а является результатом прямой или 
косвенной деятельности человека [Виноградова и др., 2009].  

В условиях городской среды повышение уровня адвентизации является одним из про-
явлений общей антропогенной трансформации флоры. Ее негативными последствиями можно 
считать унификацию растительного покрова и размытие естественных флористических границ 
[Малышев, 1981; Бурда, 1991; Березуцкий, 1999]. Чужеродные растения способны оказывать 
влияние на состав и структуру естественных фитоценозов. За счет вытеснения аборигенных 
видов снижается общее флористическое разнообразие. Чрезмерное развитие сообществ с до-
минированием адвентиков может приводить к существенному экономическому ущербу [Вино-
градова и др., 2009; Майоров и др., 2012]. Весь набор негативных последствий, вызываемых 
процессом адвентизации, делает его изучение приоритетным вопросом современной ботаники. 
Актуальность темы также определяется скоротечностью процессов взаимодействия местного и 
адвентивного компонентов флоры. 

Особенно активно процессы адвентизации наблюдаются на урбанизированных терри-
ториях. Этому способствует ряд причин: наличие крупных путей сообщения, торгово-
экономические и транспортные потоки, разнообразные агроценозы. Немаловажным является 
географическое положение территории. Так, например, существует ряд трудностей при выде-
лении адвентивного компонента во флорах городов лесостепной зоны. Прежде всего они обу-
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словлены пограничным положением городских территорий, а также размытостью северных и 
северо-западных границ ареалов многих степных и лесостепных видов [Полуянов, 2003]. Не 
является исключением и Курск, расположенный на стыке Европейской широколиственной и 
Евразиатской лесостепной областей [Лавренко, 1950]. 

В данной статье представлен современный состав адвентивной фракции флоры города 
Курска. В ходе исследования выявлены основные направления формирования данной группы 
в последнее десятилетие. 

 
Объекты и методы исследования 

Объектом нашего исследования является адвентивный компонент флоры города Кур-
ска. Первые источники, содержащие в себе информацию об этой группе, имеют более чем сто-
летнюю историю [Мизгер, 1896; Алехин, 1909]. Основой же для составления перечня адвен-
тивных растений послужила сводка по флоре Курской области [Полуянов, 2005], дополненная 
информацией о находках последних лет [Полуянов и др., 2006; Золотухин и др., 2008; Полуя-
нов, Золотухин, 2009; Полуянов, Дегтярев, 2013; Арепьева, 2014]. Основные данные о нынеш-
нем состоянии адвентивной фракции были получены в ходе полевых исследований 2013–2015 
годов. 

Для анализа адвентивных видов нами используется классификация, давно устоявшаяся 
в отечественной литературе [Kornas, 1978; Чичев, 1981; Тунгаев, Пузырев, 1988]. Характеристи-
ка видов приводится по трем параметрам: время заноса, способ заноса и уровень натурализа-
ции. Следует отметить, что европейские авторы придерживаются иных подходов, основанных 
на степени инвазивности видов [Richardson et al., 2000]. Кроме того, в зарубежных классифи-
кациях зачастую не учитывается способ заноса на исследуемую территорию. Эти особенности 
ведут к существенным отличиям в терминологии, используемой в странах постсоветского про-
странства и за рубежом. Однако, для разрешения ряда вопросов, связанных с адвентивными 
видами и последствиями их влияния, существует необходимость выработки общего понятий-
ного аппарата. Эти идеи находят место как в работах европейских ботаников [Pysek et al., 
2004], так и в отечественных работах [Гельтман, 2003; Виноградова и др., 2009]. 

Среди рассматриваемых категорий классификации адвентивных видов наиболее про-
блематичным представляется разграничение таких групп как археофиты и неофиты. Это свя-
зано прежде всего с трудностями определения времени первого появления вида на исследуе-
мой территории. Второй особенностью является проблема выбора временной точки, разделя-
ющей эти две группы. Обычно выбор временного параметра связан с каким-либо значимым 
событием, повлекшим за собой своеобразную волну адвентизации флоры. Поэтому для разных 
континентов и областей время появления неофитов отличается. Так, для большинства евро-
пейских стран точкой отсчета служит открытие Нового Света в 1492 году [Mandak, Pysek, 1998]. 
В Австралии разделение этих групп основано на времени европейской колонизации [Kloot, 
1987]. Для европейской части России в качестве рубежа принимается период широкого рассе-
ления русских с традиционной культурой земледелия, что для Центрального Черноземья соот-
ветствует началу XVI в. [Игнатов и др., 1990]. Учитывая обширную территорию нашей страны, 
а также особенности исторического развития отдельных регионов, неудивительно, что вопросы 
определения временного критерия рассматриваются и сегодня [Чепинога, 2015]. 

Для определения времени заноса адвентивных видов специальные исследования нами 
не проводились. При анализе этого параметра использовалась сводка по флоре Курской обла-
сти [Полуянов, 2005]. Степень натурализации указывалась на основе последних данных, полу-
ченных в ходе полевых исследований. 

 
Результаты и их обсуждение 

На сегодняшний день адвентивная фракция флоры города Курска представлена 270 
видами растений, что совсем незначительно отличается от данных 2003 года [Полуянов, 2003]. 
При составлении списка нами был исключен ряд видов, не отмечавшихся со времен исследо-
ваний В.В. Алехина [1909]. Среди них можно выделить ряд растений, часто культивировавших-
ся в этот период: Linum usitatissimum L., Lens culinaris Medik. и их специализированных пара-
зитов, исчезнувших по причине изменения агротехники: Cuscuta epilinum Weihe, Orobanche 
cumana Wallr, а также случайные растения, по всей видимости не натурализовавшиеся, по-
вторный занос которых не отмечался: Argusia sibirica (L.) Dandy, Lepidium perfoliatum L., Hi-
biscus trionum L. и другие. 

Соотношение основных групп адвентивных растений города Курска представлено в 
таблице. 
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Таблица 
Группы адвентивных растений Курска (абсолютное число видов/доля от общего числа, в %) 

Table 
Groups of adventitious plants in Kursk city (absolute number of species/share of the total num-

ber in percents %) 

 
Эфемеро-
фиты Колонофиты Эпекофиты Агрофиты Всего 

Ксенофиты 

Археофиты 9/3.3 – 21/7.8 3/1.1 33/12.2 

Кенофиты 32/11.9 15/5.6 60/22.2 12/4.4 119/44.1 

Всего 41/15.2 15/5.6 81/30.0 15/5.5 152/56.3 

Эргазиофиты 

Археофиты 10/3.7 – 1/0.4 1/0.4 12/4.4 

Кенофиты 27/10.0 27/10.0 33/12.2 19/7.0 106/39.3 

Всего 37/13.7 27/10.0 34/12.6 20/7.4 118/43.7 

Итого 78/28.9 42/15.6 115/42.6 35/12.9 270/100 
 
Как известно, адвентивные растения являются наиболее подвижным и изменяющимся 

компонентом флоры. Поэтому данные таблицы иллюстрируют современный состав этой груп-
пы растений, но не дают нам полноценного представления о протекающих в ней процессах. 
Для выявления закономерностей развития адвентивной фракции мы провели сравнение соот-
ношения основных групп с учетом более ранних данных. Результаты представлены на рисунке. 

 

Рис. Изменение соотношения групп адвентивных растений Курска в последние годы 
Fig. The change of balance in adventitious plant groups in Kursk city for the past years 
 
Первая особенность, на которую хотелось бы обратить внимание, это увеличение доле-

вого участия эргазиофитов. Повышение представительства этой группы мы связываем с бур-
ными темпами внедрения в культуру все новых и новых видов растений. Эта тенденция осо-
бенно ярко проявляется в последние годы. Местами разведения новых, иногда экзотических 
растений служат садовые товарищества, цветники и палисадники частных владений, элементы 
озеленения и ландшафтного дизайна на улицах города. Кроме этого в Курске работают не-
сколько частных питомников. К сегодняшнему дню значительно возросло разнообразие и до-
ступность посадочного материала. Практически не представляется возможным провести оцен-
ку численности культивируемых видов. Результатом является бесконтрольная интродукция, а 
ее следствием – уход растений из культуры. В качестве примеров можно привести находки це-
лого ряда видов. На разного рода нарушенных местообитаниях нами отмечены Euphorbia mar-
ginata Pursh, Lavatera trimestris L., Phytolacca acinosa Roxb., Persicaria orientalis (L.) Spach. Ак-
тивно дичают популярные сейчас представители семейства толстянковых, а именно Sedum ai-
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zoon L., S. sexangulare L., S. spurium M. Bieb. Среди натурализующихся древесных форм отме-
тим находку Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. под пологом саженого сосняка, активное семен-
ное возобновление Quercus rubra L. на территории урочища «Сухое Хмелевое». Впервые на 
территории города отмечен Juglans mandshurica Maxim., а также Acer saccharinum L. семенно-
го происхождения. Общая тенденция увеличения числа эргазиофитов наблюдается и в других 
регионах Центрального Черноземья [Хлызова, Агафонов, 2003]. 

Интересен характер распространения в окрестностях города такого вида как Linum 
perenne L. В сводке В.В. Алехина [1909] указано, что лен часто встречался вдоль дорог, попадая 
туда при транспортировке сена со степных участков Центрально-Черноземного заповедника. С 
ростом темпов индустриализации лен перестал встречаться в окрестностях города в одичавшем 
состоянии, но в последние годы все чаще отмечался в палисадниках и на альпийских горках. В 
2014 году нами отмечено плодоносящее растение на обочине дороги в жилом районе западной 
части города. Источником заноса диаспор, вероятно, послужила культурная популяция, что 
позволяет нам относить лен многолетний к группе эргазиофитов. 

При сравнении имеющихся у нас данных (см. рис.) обращает на себя внимание увели-
чение долевого участия археофитов. Безусловно, с ходом времени представительство наиболее 
ранней группы адвентивных растений может только уменьшаться. Это связано с возможным 
исключением некоторых археофитов из флоры, а также с постоянным и необратимым увели-
чением числа неофитов. Полученный прирост, отраженный на рисунке, можно объяснить 
лишь различными методологическими подходами, которые использовал автор. Проблема вы-
деления такой группы как археофиты нами уже была затронута выше. Вероятно, к моменту 
создания более поздней работы по флоре Курской области [Полуянов, 2005] для ряда видов 
был изменен статус времени заноса, что и привело к данному несоответствию. 

Интересными и значимыми, на наш взгляд, являются изменения представленности 
групп, выделяемых на основе степени натурализации. За последнее десятилетие адвентивная 
флора Курска дополнена 30 новыми видами. Большая часть из них представлена эфемерофи-
тами (16 видов) и колонофитами (10 видов). Несмотря на это мы отмечаем увеличение долево-
го участия эпекофитов и агриофитов. Сохранение доли эфемерофитов или ее сокращение объ-
ясняется прежде всего непостоянством состава данной группы. Растения, преодолевшие гео-
графический барьер, могут закрепиться на новой территории и начать расселяться, переходя 
на новую ступень натурализации. Однако, чаще они просто исчезают, не приспособившись к 
изменившимся условиям. Эти процессы определяют постоянную ротацию видового состава 
эфемерофитов. 

Почему же увеличивается доля участия двух последних рассматриваемых групп? На 
примере городской флоры нам неизвестны случаи снижения уровня натурализации у эпеко-
фитов и агриофитов. Напротив, мы можем приводить примеры расширения видового набора 
этих групп. Пополнение происходит за счет новых активно натурализующих вселенцев, а так-
же видов, которые со временем повышают свой статус натурализации. К таким прогрессирую-
щим видам можно отнести Digitaria sanguinalis (L.) Scop., Dipsacus laciniatus L., Euphorbia 
peplus L., Hordeum murinum L., Rudbeckia hirta L., Setaria verticillata (L.) P. Beauv. все они сей-
час классифицируются нами как эпекофиты. Возможно, в скором времени к этой же группе 
будут отнесены Bromus commutatus Schrad. и Camelina sativa (L.) Crantz. Эти виды отмечаются 
все чаще, хотя причины этого не совсем ясны. Также к эпекофитам отнесем недавно отмечен-
ный для Курской области [Полуянов, Скляр, 2015] Papaver stevenianum Mikheev. Этот вид мака 
активно распространяется по щебнистым откосам железных дорог. 

Пополнение группы агриофитов выражено не так ярко. Однако, не стоит забывать, что 
каждый новый вид этой группы может нести в себе угрозу целостности растительного покрова. 
Повышенная активность при захвате новой территории отмечена нами для Robinia pseudoaca-
cia L., Xanthium albinum (Widder) Scholz & Sukopp, Heracleum sosnowskyi Manden., Solidago 
canadensis L., Наблюдая за расселением Lupinus polyphyllus Lindl. по многолетним залежам в 
окрестностях города, можно предположить возможность скорого внедрения люпина в есте-
ственные сообщества. Вызывает вопросы способ расселения Hemerocallis fulva (L.) L. Лилейник 
все чаще отмечается вне мест культивирования. 

На примере флоры города Курска можно привести яркий пример того как скоро вид 
может перейти в состояние инвазионно опасного. В сводке по Курской области [Полуянов, 
2005] для Lonicera caprifolium L. указано на то, что вид используется в озеленении и не дичает. 
В 2014 году нами обнаружена популяция жимолости в урочище «Сухое Хмелевое». Общая 
площадь популяции превышала 50 м2, а проективное покрытие вида достигало 100%. В 2015 
году обнаружена популяция со сходными характеристиками в урочище «Крутой лог». Вероят-
нее всего, диаспоры жимолости разносятся птицами. В случае успешного образования семян и 
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устойчивости растений к зимним температурам жимолость может нести серьезную опасность 
для состояния травяного яруса широколиственных лесов города. 

Так выглядят основные особенности развития адвентивной фракции флоры города 
Курска. В заключение приведем некоторые интересные на наш взгляд находки адвентивных 
видов, отмеченные в ходе полевых сезонов 2014–2015 годов. Находки новых для области видов 
были приведены в отдельной работе [Полуянов, Скляр, 2015]. Цитируемые гербарные образцы 
хранятся в KURS. 

Agastache rugosa (Fisch. & C.A. Mey.) Kuntze: Курск, Центральный округ, окрестности ул. 
Бойцов 9-й дивизии, замусоренный кленовник на берегу руч. Кур, 2 цветущих экз., 08.08.2014. 
– Новый вид для флоры города, эргазиофит – эфемерофит; 

Chorispora tenella (Pall.) DC.: Курск, Сеймский округ, ул. Черняховского, обочина доро-
ги, 11 цветущих  экз., 05.08.2015. – Новый вид для флоры города, ксенофит – эфемерофит; 

Crepis rhoeadifolia M. Bieb.: Курск, Центральный округ, пр. Победы, двор многоэтажно-
го дома, 1 цветущий экз.,  17.06.2015. – Вторая находка вида для флоры области, ксенофит – 
эфемерофит; 

Duchesnea indica (Andrews) Focke: Курск, Центральный округ, Знаменский пруд, в по-
садках лиственницы на берегу пруда, популяция общей площадью 6 м2, 19.06.2014. – Вторая 
находка вида для флоры города, эргазиофит – эпекофит; 

Galega orientalis Lam.: Курск, Центральный округ, ул. 50 лет октября, небольшая за-
лежь у дроги, 1 цветущий экз., 10.07.2014. – Новый вид для флоры города, эргазиофит – 
эпекофит; 

Hyssopus officinalis L.: Сев.-зап. окраина Курска, территория СНТ «Курск», окраина за-
брошенного дачного участка, 3 цветущих экз., 11.08.2015. – Первая современная находка для 
флоры города, эргазиофит – колонофит; 

Lavatera trimestris L.: Зап. окраина Курска, долина руч. Моква, замусоренный сырой 
луг-выгон, 1 цветущий экз., 18.07.2014. – Первая находка для флоры города, эргазиофит – 
эфемерофит; 

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt.: Курск, Центральный округ, окрестности Кожзавода, 
саженый сосняк, 1 экз., 08.07.2015. – Первая находка для флоры города, эргазиофит – колоно-
фит; 

Melilotus wolgicus Poir.: Зап. окраина Курска, разбитые пески надпойменной террасы 
правобережья р. Сейм, 1 плодоносящий экз., 24.07.2015. – Вторая находка для флоры города, 
ксенофит – эфемерофит; 

Phalaris canariensis L.: Курск, Центральный округ, окрестности Кожзавода, сорное ме-
сто на вырубке под ЛЭП, 5 плодоносящих экз., 15.07.2015. – Вторая находка для флоры города, 
ксенофит – эфемерофит; 

Poterium sanguisorba L.: Курск, Сеймский округ, ул. Гагарина, газон, 3 цветущих экз., 
13.07.2015. – Первая находка для флоры города, видимо занесен с грунтом, ксенофит – эфеме-
рофит; 

Sedum spurium M. Bieb.: Сев.-зап. окраина Курска, окрестности СНТ «Курск», окраина 
широколиственного леса, популяция площадью 3 м2, 11.08.2015. – Первая находка для флоры 
города, эргазиофит – колонофит; 

Sedum sexangulare L.: Курск, Центральный округ, перекресток ул. Сумская и Энгельса, 
придорожный газон, популяция площадью 1 м2, 07.2015. – Первая находка для флоры города, 
эргазиофит – колонофит; 

Veronica polita Fr.: Курск, Центральный округ, ул. К. Маркса, территория мемориала 
памяти ВОВ, популяция 3 м2, 18.07.15. – Первая находка для флоры города, ксенофит – эпеко-
фит; 

Vitis vinifera L.: Курск, Центральный округ, ул. ВЧК, обочина дороги, 1 плодоносящее 
растение, 08.07.2015. – Первая находка для флоры города, эргазиофит – колонофит. 

 
Заключение 

Под действием ряда факторов происходит стремительное развитие адвентивного ком-
понента флоры города Курска. К значимым явлениям относится рост долевого участия таких 
групп как эргазиофиты, эпекофиты и агриофиты. Для ряда растений отмечено изменение сте-
пени натурализации, что вызвано повышением их инвазивной активности. Выявлены виды, 
натурализовавшиеся в течение последнего десятилетия. 

Сегодня перед нами стоит серьезная задача мониторинга процессов взаимодействия 
чужеродного элемента с другими компонентами городской флоры. Регулярное наблюдение за 
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растительным покровом позволит лучше разобраться в особенностях процесса адвентизации и 
оценить его возможные последствия. 
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Аннотация. В статье освещается функциональное строение сообщества трутовых грибов на дубе череш-

чатом, или P-микоценоза, в порослевых нагорных дубравах южной лесостепи. В качестве функциональных 
элементов рассматриваются совокупности видов, входящих в состав P-микоценоза и обладающих сходными 
функциональными свойствами. Это своего рода ценоэлементы P-микоценоза, представляющие разные направ-
ления (патогенное или сапротрофное), пути (биотрофно-патогенный, сапротрофно-патогенный или сапро-
трофный) и типы (коррозионный или деструктивный) микогенной биодеструкции древесины дуба. Проанали-
зировано строение элементарного экофункционального компонента дубравного биоценоза – Q-P-
ксиломикокомплекса – включающего структуру P-микоценоза как активную составляющую. В составе патоген-
ного направления выделены биотрофно-патогенный и сапротрофно-патогенный пути биодеструкции. Выявле-
ны два различных типа функциональной структуры P-микоценоза. Первый тип характерен для дубравных со-
обществ, включающих дубовые древостои лучшего санитарного состояния. Второй – для дубравных сообществ, 
включающих дубовые древостои худшего санитарного состояния. В первом случае в функциональной структуре 
патогенный элемент выражен сравнительно слабее, во втором – сравнительно сильнее. Типы функциональных 
структур воплощены в единой аналитической модели. 

 
Resume. This article is the culmination of five years (2010-2014) research into the functional structure of the 

community of pathogenic Polypore fungi on English oak (P-mycocenosis) in the oak forest cenoses of upland coppice 
oak forests in the South-West of Belgorod region of the Russian Federation. Functional structure of P-mycocenosis in 
anthropogenically transformed the southern forest-steppe oak forests has not been studied. In this regard, following 
target has been set of studies. To recreate a functional structure in the form of some analytical models, in other words – 
to build a model of the functional structure of the P-mycocenosis. The mission of the research were: 1. Identification of 
functional structural components involved in the implementation of the clarified functions P-mycocenosis, in their sub-
ordination and relationships. 2. Identification of functional elements P-mycocenosis and determining the ratio of their 
quantitative representation. 3. Building a model of a functioning system P-mycocenosis reflecting the ratio of the quan-
titative representation of different functional elements in the stands of the different states. The object of this research 
was P-mycocenosis, tropho-a topically associated with Quercus-xylocenosis in biocenosis upland coppice oak forests in 
the South-West of Belgorod region growing under the conditions D1-2 and D2. Field surveys were conducted in accord-
ance with the basic recommendations and the General methods mycocenologists studies. A detailed survey was carried 
out in the continuous strip of accounting. In the analysis process as the functional elements are considered cenoelement 
exercising pathogenic or saprotrophic direction of P-micogenic biodestruction of wood, as well as causing corrosion or 
destructive type of decay of oak wood. In the pathogenic composition are highlighted the directions of biotrophs-
pathogenic and saprotrophs-pathogenic ways of biodestruction. Two different types of functional structure P-
mycocenosis were identified. The first type is characteristic of forest communities, including oak stands of the best sani-
tary condition. The second is for forest biocenosis, including oak stands of the worst sanitary conditions. In the first 
case, in the functional structure of plant pathogenic element is expressed relatively weaker, and the second relatively 
stronger. A model of the functional structure of the P-mycocenosis was built. 

 

 
Введение 

Под функциональной структурой сообщества ксилотрофных грибов принято подразу-
мевать [Мухин, 1993; Сафонов, 2005, 2006; Стороженко, 2008; Сафонов и др., 2013; Дунаев и 
др., 2015] его строение в аспекте выполняемых его членами функций по микогенной деструк-
ции древесины. 
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Функциональная структура патогенных трутовых на дубе в антропогенно трансформи-
рованных дубравах южной лесостепи практически не изучена. В связи с этим была поставлена 
следующая цель исследований: воссоздать функциональную структуру P-микоценоза в виде 
некоторой аналитической модели, отражающей процессы P-микогенной биодеструкции древе-
сины дуба в дубовых древостоях разного санитарного состояния. 

В круг задач исследований входило: 1) выявление функциональных структурных ком-
понентов, участвующих в осуществлении функций P-микоценоза в их субординации и взаимо-
связи; 2) выявление функциональных элементов P-микоценоза, определение их количествен-
ной представленности и оценка соотношения их количественной представленности; 3) постро-
ение модели функционирующей системы P-микоценоза, отражающей соотношение количе-
ственной представленности разных функциональных элементов в дубовых древостоях разного 
состояния.  

 
Объекты и методика 

Объектом исследований являлся P-микоценоз, трофотопически связанный с Quercus-
ксилоценозом в биоценозах нагорных порослевых дубрав юго-запада Белгородской области, 
произрастающих в условиях свежеватой дубравы (переходной тип условий произрастания от 
сухой Д1 к свежей Д2 дубраве) (Д1-2) и свежей дубравы (Д2). В формировании P-микоценоза в 
сообществах нагорных дубрав исследуемого региона, так или иначе, принимают участие сле-
дующие виды Polyporaceae s. l.: печеночница обыкновенная Fistulina hepatica (Schaeff.) With., 
серно-желтый трутовик Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill., ложный дубовый трутовик Fomit-
iporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä [=Phellinus robustus (P. Karst.) Bourdot & Galzin], ду-
болюбивый трутовик Inocutis dryophila (Berk.) Fiasson & Niemelä [=Inonotus dryophilus (Berk.) 
Murrill], дубравный корневой трутовик Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner & M. Fisch. 
[=Inonotus dryadeus (Pers.) Murrill], дубовая губка Daedalea quercina (L.) Pers., шафранный тру-
товик Hapalopilus croceus (Pers.) Donk., грифола курчавая Grifola frondosa (Dicks.) Gray, настоя-
щий трутовик Fomes fomentarius (L.) Fr., чешуйчатый трутовик Polyporus squamosus (Huds.) Fr. 
(Полные названия видов трутовых грибов даны по Kirk et. al., [2008]) 

Основные полевые обследования проводились в 2011-2014 гг. в порослевых древостоях 
с преобладанием дуба черешчатого Quercus robur L. как главной породы, среднего и приспева-
ющего возраста, средней полноты, среднего бонитета (страта Д.ПП.ПВ.СП.СБ [Руководство по 
планированию …, 2007]. Всего было обследовано 14 дубовых древостоев в составе 5 нагорных 
дубрав региона. Из них 5 древостоев лучшего санитарного состояния (средняя категория жиз-

неспособности =2.1±0.04 балла) и 9 древостоев худшего санитарного состояния (средняя 

категория жизнеспособности =2.4±0.03 балла). 
Полевые обследования проводились в соответствие с базовыми рекомендациями [Руко-

водство по планированию …, 2007] и общими методами микоценологических исследований 
[Мухин, 1993; Сафонов, 2006]. Камеральная обработка данных осуществлялась с позиций си-
стемно-структурного анализа [Ушаков, 2005; Сафонов, 2006] с помощью методов лесной ми-
коценологии [Мухин, 1993; Сафонов, 2006] и биометрии [Лакин, 1990]. 

 
Результаты и обсуждение 

Сообщество патогенных трутовых, приуроченных к дубу черешчатому, или P-
микоценоз, является специфической единицей в экологической структуре биоценоза дубравы. 
P-микоценоз входит в состав микоценоза – одного из основополагаюших сообществ единого 
дубравного сообщества [Сафонов, 2006; Стороженко, 2008, 2009, 2010]. P-микоценоз является 
также элементом функциональной структуры биоценоза дубравы. Он входит в состав Q-P-
ксиломикокомплекса – части консорции дуба, включающей сообщество патогенных трутовых 
(P-микоценоз) и сообщество Quercus robur L. (Q-ксилоценоз), функционально связанные друг с 
другом. Экофункциональная структура Q-P-ксиломикокомплекса схематично изображена на 
рисунке 1. В функциональном аспекте система Q-P-ксиломикокомплекса состоит из двух под-
систем: Q-P-биоценокомплекса и Q-P-мортценокомплекса (см. рис. 1). Q-P-биоценокомплекс 
включает в качестве обобщенного продуцента (субстратной составляющей) Q-дендроценоз – 
совокупность живых и свежеусохших деревьев дуба в составе дубравного фитоценоза и в каче-
стве обобщенного консумента P-микопатоценоз – совокупность патогенных трутовых на живых 
и свежеусохших деревьях дуба. Q-P-мортценокомплекс включает в качестве обобщенного про-
дуцента (субстратной составляющей) Q-мортценоз – совокупность мертвых (косных) единиц 
дуба (старого сухостоя, бурелома, пней) в составе дубравного фитоценоза и в качестве обоб-
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щенного редуцента P-микосапроценоз – совокупность патогенных трутовых на косных древес-
ных единицах дуба (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема, отображающая экофункциональное строение Q-P-ксиломикокомплекса с 
участием P-микоценоза в порослевых нагорных дубравах 

Fig. 1. A block diagram showing ecofunctional structure Q-P-xylomycocomplex involving  
P-mycocenosis in upland coppice oak forests 

 
Следует отметить, что понятие «микоценоз» и представление о нем раскрываются и 

развиваются в работах по лесной микоценологии [Сафонов, 2006; Стороженко, 2008, 2009, 
2010; Богомолова, 2014]. Понятия «ксиломикокомплекс» и «ценокомплекс» раскрываются в 
работах также микоценологической направленности [Арефьев, 2008, 2010; Ставишенко, 2008]. 
Понятие «дендроценоз» традиционно используется в фитоценологии, часто в качестве сино-
нима понятия «древостой». Здесь мы различаем эти понятия и используем понятие «древо-
стой» в более широком смысле [Руководство по планированию …, 2007]. Понятие «мортценоз» 
и представление о нем используется и развивается в лоне лесной микоценологии [Стороженко, 
2009]. Понятие «микопатоценоз» используется и развивается в рамках сельскохозяйственной 
фитопатологии [Якуба, 2010]. Понятия «микосапроценоз» (по аналогии с «микопатоценозом») 
и «ксилоценоз» (как объединение дендроценоза, в смысле совокупности живых и свежеусох-
ших деревьев, и мортценоза) вводятся и используются нами как определения отдельных свое-
образных, объективно существующих сообществ, вполне ясно дополняющих и логически за-
вершающих структуру Q-P-ксиломикокомплекса (см. рис. 1). 

С экосистемных позиций P-микоценоз следует рассматривать как компонент Q-P-
ксиломикокомплекса. В лесной микоценологии микоценозы исследуются как некоторые само-
стоятельные структуры в составе биоценозов [Сафонов, 2008; Стороженко, 2009]. Субстратная 
составляющая ксиломикокомплексов остается в тени и проявляется только в экобиологии ви-
дов, активных потребителей и преобразователей субстрата, входящих в состав микоценозов, и 
косвенным образом закрепляется в их структуре. Такой подход вполне оправдан, если непо-
средственным объектом исследований является именно грибное сообщество – неслучайное 
сочетание и соотношение видов грибов в составе природного сообщества. 

P-микоценоз как неслучайное образование обладает собственной структурой, ценоэле-
ментами которой выступают совокупности видов, в него входящих и имеющих сходные свой-
ства. В многоплановой архитектонике общей структуры P-микоценоза выделяется и функцио-
нальная структура [Дунаев и др., 2015], которая может быть представлена функциональными 
ценоэлементами – совокупностями видов, поддерживающих то или иное направление, тот или 
иной путь биодеструкции, вызывающих тот или иной тип гниения древесины. При этом, каче-
ственную сторону функциональной структуры отражает наличие различных функциональных 
ценоэлементов, а количественную – их соотношение. 

Выделяют два основных направленных процесса биодеструкции: 1) осуществляемых 
грибами-ксилотрофами биотрофного комплекса [Сафонов, 2006; Стороженко, 2008; Сафонов 
и др., 2013; Богомолова, 2014; Дунаев и др., 2015] и 2) грибами ксилотрофами сапротрофного 
комплекса, соответственно, патогенный (фитопатогенный) и сапротрофный. При этом отмеча-
ется, что существуют определенные различия в представленности и соотношении функцио-
нальных элементов сходных сообществ ксилотрофных грибов в биоценозах лесного типа раз-
ной антропогенной нарушенности и в разных природных зонах [Стороженко, 2008; Сафонов и 
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др., 2013; Дунаев и др., 2015]. В качестве более дифференцированных элементов патогенного 
направления различают  биотрофный и патогенный сапротрофный пути биодеструкции [Дуна-
ев и др., 2015]. Второй путь в контексте дальнейшего изложения именуется сапротрофно-
патогенным. В качестве функциональных элементов дополнительно выделяют группы видов в 
зависимости от типа вызываемой гнили: одну группу представляют виды – возбудители корро-
зионной гнили, другую – возбудители  деструктивной гнили [Мухин, 1993; Сафонов, 2006, 
Стороженко, 2008; Дунаев и др., 2015].  

Вероятнее всего, существующие характерные направления и пути деструкции древеси-
ны дуба видами P-микоценоза как реальные природные процессы представляют в своей взаи-
мосвязи достаточно сложную картину. 

В исследовательской практике, на текущий момент, как правило, отчетливо можно кон-
статировать только факт присутствия представителя того или иного вида P-микоценоза на ве-
гетирующем и свежеусохшем субстрате или на старом косном субстрате. В первом случае мы 
отмечаем осуществление патогенного направления биодеструкции, во втором – сапротрофно-
го. Т.е., одного из двух вышеназванных основных направлений микогенной деструкции на ко-
торую указывают и другие авторы [Мухин, 1993; Сафонов, 2006; Стороженко, 2008; Богомоло-
ва, 2014]. Но и в составе патогенного направления, лежащего в основе микоценотических сук-
цессий [Харченко, 2003; Богомолова, 2014], зная биоэкологию видов (их экотрофические осо-
бенности), достаточно четко можно выделить биотрофно-патогенный путь и сапротрофно-
патогенный путь. Первый поддерживается биотрофными патогенами, жизнедеятельными на 
вегетирующих деревьях в составе Quercus-ценопопуляции, но теряющими жизнедеятельность 
на косном субстрате, переходящем в разряд единиц Quercus-морткомплекса. Второй – сапро-
трофными патогенами и патогенными сапротрофами, развивающимися, в данный момент, на 
живой древесине (на ксилоэлементах Q-дендроценоза), но в дальнейшем способные длитель-
ное время нормально существовать и на косной древесине (на ксилоэлементах Q-мортценоза). 
Т. е., в реальных условиях исследования мы можем достоверно различить и учесть представи-
телей видов P-микоценоза, осуществляющих в данный момент один из трех путей микогенной 
биодеструкции древесины дуба: биотрофно-патогенный, сапротрофно-патогенный или сапро-
трофный. 

Таким образом, исходя из собственного опыта и принимая во внимание экотрофиче-
ские особенности видов P-микоценоза, можно попытаться отобразить действительную картину 
микогенных деструктивных процессов древесных единиц Quercus-ксилоценоза видами P-
микоценоза следующей схемой (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Пути биодеструкции осуществляемые представителями разных трофических групп в 
составе P-микоценоза: БП – биотрофные патогены; СП – сапротрофные патогены; ПС – пато-

генные сапротрофы 
Fig. 2. The ways of biodestruction carried out by representatives of different trophic groups of P-

mycocenosis: БП – biotrophic pathogens; СП– saprotrophic pathogens; ПС – pathogenic saprotrophs 
 
Биотрофно-патогенный путь (рис. 2) осуществляют следующие биотрофные патогены: 

F. robusta, I. dryophila, P. dryadeus, G. frondosa. 
Сапротрофно-патогенный путь осуществляют следующие сапротрофные патогены: F. 

hepatica, L. sulphureus, H. croceus, P. squamosus, F. fomentarius и патогенный сапротроф D. 
quercina. 

Сапротрофный путь осуществляют следующие сапротрофные патогены: F. hepatica, L. 
sulphureus, H. croceus, P. squamosus, F. fomentarius и патогенный сапротроф D. quercina. 

Следует заметить, что F. fomentarius на некоторых породах обнаруживает черты сход-
ства и с типичными патогенными сапротрофами и с типичными сапротрофными патогенами. 
Однако на дубе в регионе исследований чаще отмечался на живом субстрате, отчего мы и отно-
сим его к функциональным сапротрофным патогенам в составе Q-P-ксиломикокомплекса. 

Видовая представленность ценоэлементов P-микоценоза в разных аспектах функцио-
нальной структуры приведена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Виды P-микоценоза в качестве элементов его функциональной структуры 

Table 1 
Species of P-mycocenosis as elements of its functional structure 

Вид в составе P-
микоценоза 

Элементы функциональной структуры P-микоценоза в аспекте 
направления мико-
генной биодеструк-
ции древесины 

пути микогенной биодеструкции 
древесины 

типа вызываемой 
гнили 

Fistulina hepatica 
(Schaeff.) With. 

патогенное, сапро-
трофное 

сапротрофно-патогенный: 
первичный – патогенный, вто-
ричный – сапротрофный 

бурая деструктивная  

Laetiporus sulphureus 
(Bull.) Murrill. 

патогенное, сапро-
трофное 

сапротрофно-патогенный: 
первичный – патогенный, вто-
ричный – сапротрофный 

бурая деструктивная  

Daedalea quercina (L.) 
Pers. 

сапротрофное,  
патогенное 

патогенно-сапротрофный: пер-
вичный – сапротрофный, вто-
ричный – патогенный 

бурая деструктивная  

Fomitiporia robusta 
(P. Karst.) Fiasson & 
Niemelä 

патогенное биотрофно-патогенный белая коррозионная  

Inocutis dryophila 
(Berk.) Fiasson & 
Niemelä 

патогенное биотрофно-патогенный белая (пестрая)  кор-
розионная 

Pseudoinonotus dry-
adeus (Pers.) T. Wag-
ner & M. Fisch. 

патогенное биотрофно-патогенный белая коррозионная  

Hapalopilus croceus 
(Pers.) Donk 

патогенное, сапро-
трофное 

сапротрофно-патогенный: 
первичный – патогенный, вто-
ричный – сапротрофный 

белая (пестрая)  кор-
розионная  

Grifola frondosa (Dicks.) 
Gray 

патогенное биотрофно-патогенный белая коррозионная  

Fomes fomentarius (L.) 
Fr. 

патогенное, сапро-
трофное 

сапротрофно-патогенный: пер-
вичный – патогенный, вторич-
ный – сапротрофный 

белая коррозионная  

Polyporus squamosus 
(Huds.) Fr.  

патогенное, сапро-
трофное 

сапротрофно-патогенный: 
первичный – патогенный, вто-
ричный – сапротрофный 

белая коррозионная 

 
Выделенные функциональные ценоэлементы (см. табл. 1) – совокупности видов, осу-

ществляющих разные направления и пути биодеструкции, а также вызывающие разные типы 
гнили – характеризуют качественную сторону функциональной структуры P-микоценоза. 

Количественные показатели, характеризующие функциональную структуру могут быть 
построены как соотношение: 1) числа видов P-микоценоза, входящих в разные функциональ-
ные ценоэлементы, и 2) численностей представителей видов P-микоценоза, входящих в разные 
функциональные ценоэлементы. 

Видовая представленность в функциональных элементах P-микоценоза (см. табл. 1) 
свидетельствует о преобладании в функциональной структуре факультативных видов, осу-
ществляющих и патогенный и сапротрофный пути биодеструкции. При этом преобладает чис-
ло видов с коррозионным типом гнили (см. табл. 1), среди которых имеются как чисто патоген-
ные так и факультативные виды. 

Видовая представленность, как можно заметить (см. табл. 1), все же не отражает реаль-
ной конфигурации и соотношения функциональных ценоэлементов P-микоценоза, так как не 
позволяет дифференцировать виды факультативной группы (сапротрофных патогенов и пато-
генных сапротрофов) на представителей сапротрофного или патогенного направлений. Но с 
точки зрения видовой целостности освещает функциональную структуру в соответствующем 
ракурсе. 

Подход к оценке количественных показателей, характеризующих функциональную 
структуру P-микоценоза, основанный на учете численностей представителей видов, входящих в 
разные ценоэлементы, более приемлем. Он позволяет осветить близкую к реальной картину 
вовлечения ксилоэлементов Q-ксилоценоза в процессы P-микогенной биодеструкции древеси-
ны дуба.  

Представления о протекающих в дубравных экосистемах направленных процессах P-
микогенной биодеструкции древесины дуба удобно, на наш взгляд, описывать с помощью по-
нятия «поток». Если принять, что все ксилоэлементы Q-ксилоценоза равноценны между собой, 
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то можно констатировать, что в общий поток P-микогенной биодеструкции на момент обследо-
ваний вовлечено некоторое относительное количество ксилоэлементов, заселенных представи-
телями видов P-микоценоза. Значение величины потока – процентное отношение количества 
заселенных ксилоэлементов к общему их учетному числу в данном временном срезе. Точнее – 
это значение величины, измеряющей состояние P-микоценоза, обеспечивающего общий поток 
P-микогенной биодеструкции или отдельного его ценоэлемента, обеспечивающего данный 
частный поток. Но, заметим, при всех прочих равных условиях, значения величин, измеряю-
щих потоки, будут пропорциональны величинам, измеряющим состояние ценоэлементов их 
обеспечивающих. Так что картина соотношения значений величин потоков в функциональной 
структуре P-микоценоза не будет искажена при использовании оценок потоков, как динамиче-
ских по своей природе сущностей, через оценки состояния структур ценоэлементов, как стати-
ческих по своей природе сущностей. 

Общий поток P-микогенной биодеструкции разветвляется на патогенное и сапротроф-
ное направления. В формировании первого играют роль биотрофные (в основном – F. robusta) 
и сапротрофные (в основном – F. hepatica и L. sulphureus) патогены, и, отчасти, патогенный 
сапротроф D. quercina. В формировании второго – сапротрофные патогены (в основном те же – 
F. hepatica и L. sulphureus) и патогенный сапротроф D. quercina. Значение величины потока 
первого направления оценивается как процентная доля ксилоэлементов Q-дендроценоза, засе-
ленных представителями P-микопатоценоза. Значение величины потока второго направления 
оценивается как процентная доля ксилоэлементов Q-мортценоза, заселенных представителями 
P-микосапроценоза. 

Далее патогенный поток P-микогенной биодеструкции еще более дифференцируется и 
распадается на 2 пути: биотрофно-патогенный и сапротрофно-патогенный. Первый поддержи-
вается биотрофными патогенами (в основном – F. robusta) и сапротрофными патогенами в 
стадии патогенеза (в основном – F. hepatica и L. sulphureus). Изредка в осуществление потока 
этого пути вовлекается патогенный сапротроф D. quercina. Второй – продолжает сапротрофное 
направление и поддерживается представителями сапротрофных патогенов (в основном – F. 
hepatica и L. sulphureus) и патогенным сапротрофом D. quercina, входящими в состав P-
микосапроценоза. Значения потоков в пределах путей P-микогенной биодеструкции древеси-
ны дуба оцениваются аналогично значениям потоков в пределах направлений P-микогенной 
биодеструкции. 

Далее пути биодеструкции дифференцируются по типу разложения древесины и раз-
ветвляются на потоки, представленные ксилоэлементами, пораженными коррозионной или 
деструктивной гнилью.  

Вышеизложенная описательная схема функционального строении P-микоценоза, без-
условно, есть некоторая абстрактная конструкция, построенная в соответствии с собственным 
исследовательским опытом и основанная на представлениях других исследователей [Сафонов, 
2006; Богомолова, 2014]. Но она не противоречит известным фактам и может служить каче-
ственной основой для построения аналитической модели функциональной структуры P-
микоценоза. Представленная конфигурация ценоэлементов (схема ветвления потоков) едина 
для качественного описания функциональной структуры всех локальных P-микоценозов в ду-
бовых древостоях как лучшего, так и худшего состояния и может служить качественной моде-
лью функциональной структуры регионального P-микоценоза в дубовом биоценозе нагорных 
дубрав. Количественное же соотношение ценоэлементов в функциональной структуре испыты-
вает значительные вариации. 

Исходя из положения, что функциональная структура определяется видовым составом 
и численностью отдельных видов P-микоценоза [Дунаев и др., 2015], а также основываясь на 
предположении, что количественная представленность некоторых функциональных ценоэле-
ментов P-микоценоза существенно различается в дубравных экосистемах разной степени 
нарушенности, мы оценили средние значения потоков P-микогенной биодеструкции древеси-

ны дуба для древостоев лучшегого ( =2.1±0.04 балла, см. «Объекты и методика») и худшего 

( =2.4±0.03 балла, см. «Объекты и методика») санитарного состояния. В основу оценок были 
положены первичные опытные данные о распространенности видов P-микоценоза в отдельных 
обследованных дубовых древостоях. 

Наконец, используя описанную конфигурацию функциональных ценоэлементов P-
микоценоза и количественную их представленность (%) в общем потоке биодеструкции, осу-
ществляемой участниками P-микоценоза в древостоях разного состояния, мы построили соот-
ветствующие аналитическую модель его функциональной деятельности.  
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На рисунке 3 представлена аналитическая модель функциональной структуры P-
микоценоза, характерная для дубравных биоценозов, включающих дубовые древостои лучшего 
(оценки величин потоков приведены в числителе) и худшего (оценки величин потоков приве-
дены в знаменателе) санитарного состояния. 

Выявляется различие функциональной структуры в зависимости от состояния дубового 
древостоя. Как и предполагалось, в соответствии с видовым структурным состояниям могут 
быть поставлены функциональные структурные состояния. Одно представлено функциональ-
ной структурой P-микоценоза в дубовых древостоях лучшего санитарного состояния 

( =2.1±0.04 балла) (см. рис. 3), другое – функциональной структурой P-микоценоза в дубо-

вых древостоях худшего санитарного состояния ( = 2.4±0.03 балла) (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Модель функциональной структуры P-микоценоза в составе Q-P-ксиломикокомплекса, 

полученная для древостоев лучшего (оценки величин потоков приведены в числителе)  
и худшего (оценки величин потоков приведены в знаменателе) санитарного состояния:  

П – патогенное направление, Сн – сапротрофное направление, Б-П – биотрофно-патогенный 
путь, С-П – сапротрофно-патогенный путь, Сп – сапротрофный путь; К – коррозионная гниль, 

Д – деструктивная гниль 
Fig. 3. The model of functional structure of P-mycocenosis consisting of Q-P-xylomycocomplex  

obtained for oak stands best (estimation of the values of the fluxes given in the numerator) and worst 
(estimation of the values of the fluxes given in the denominator) sanitary conditions: П – pathogenic 

direction, Сн – saprotrophic direction; Б-П – biotrophs-pathogenic way, С-П – saprotrophs-
pathogenic way, Сп – saprotrophic way; К – corrosion rot (decay), Д – destructive rot (decay) 

 
Проверка существенности разницы [Лакин, 1990, стр. 122, 323] между оценочными 

значениями потоков патогенного направления Р-микогенной биодеструкции древесины дуба в 

дубовых древостоях лучшего ( =2.1±0.04 балла) и худшего ( =2.4±0.03 балла) состояния – 
соответственно, 5.9 и 9.0% (см. рис. 3) – указывает на наличие достоверной разности между 
этими значениями. Необходимые для проверки существенности данные приведены  
в таблице 2. 

Таблица 2 
Данные для оценки существенности разницы между значениями потоков патогенного 
направления Р-микогенной биодеструкции в древостоях разного санитарного состояния 

Table 2 
Data to assess the materiality of the difference between the values of flows of pathogenic direc-

tion of P-mikogenic biodestruction in stands of different sanitary condition 

Группы (выборки) денд-
роценозов 

Доля заселенных пато-
генами 

Доля не заселенных па-
тогенами 

Абсолютное число об-
следованных деревьев, 

шт. 
Лучшего состояния 5.9% (0.059) 94.1% (0.941) 917 
Худшего состояния 9.0% (0.090) 91.0% (0.910) 1785 

 
Подобная картина наблюдается при сравнении значений потоков сапротрофно-

патогенного пути в древостоях разного состояния (см. рис. 3). Необходимые для проверки су-
щественности данные приведены в таблице 3. 

Критерий tф=2.70 превосходит критическую точку tst=1.96% для Р=95%, k→∞ [Лакин, 
1990, с. 323], т.е. разница существенна. Следовательно, в дубовых древостоях худшего состоя-
ния сапротрофно-патогенный путь P-микогенной биодеструкции древесины дуба более значим 
(оценка значения величины потока 7.4%), чем в древостоях лучшего состояния (оценка значе-
ния величины потока 4.7%) (см. рис. 3). Преобладание сапротрофно-патогенного потока в дре-
востоях худшего состояния также объясняется высокой численностью в них таких факульта-
тивных видов как F. hepatica и L. sulphureus. 
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Таблица 3 
Данные для оценки существенности разницы между значениями потоков  

сапротрофно-патогенного пути Р-микогенной биодеструкции  
в древостоях разного санитарного состояния 

Table 3 
Data to assess the materiality of the difference between the values of flows of saprotrophs-

pathogenic way of P-mikogenic biodestruction in stands of different sanitary condition 

Группы (выборки) денд-
роценозов 

Доля заселенных сапро-
трофными патогенами 

Доля не заселенных са-
протрофными патоге-

нами 

Абсолютное число об-
следованных деревьев, 

шт. 
Лучшего состояния 4.7% (0.047) 95.3% (0.953) 917 
Худшего состояния 7.4% (0.074) 92.6% (0.926) 1785 

 
Деструктивный тип гнили древесины дуба значим как в сапротрофно-патогенном, так и 

в сапротрофном потоках (см рис. 3), что объясняется весомым численным участием в составе и 
микопатоценоза и микосапроценоза таких видов как F. hepatica и L. sulphureus – возбудителей 
деструктивной гнили, а также и участием D. quercina (в основном – в составе микосапроцено-
за). 

 
Выводы 

1. В дубовых древостоях худшего санитарного состояния (в составе нагорных поросле-
вых дубрав юго-запада Среднерусской возвышенности) патогенное направление P-микогенной 
биодеструкции древесины дуба более значимо, чем в древостоях лучшего состояния, и его зна-
чение приближается к значениям, характеризующим сапротрофное направление P-
микогенной биодеструкции как в древостоях лучшего, так и в древостоях худшего состояния. 
Преобладание патогенного направления в древостоях худшего состояния объясняется высокой 
численностью в них таких факультативных видов как F. hepatica и L. sulphureus. 

2. В дубовых древостоях худшего состояния сапротрофно-патогенный путь P-
микогенной биодеструкции древесины дуба более значим, чем в древостоях лучшего состоя-
ния. Преобладание сапротрофно-патогенного потока в древостоях худшего состояния также 
объясняется высокой численностью в них таких факультативных видов как F. hepatica и L. sul-
phureus. 

3. Деструктивный тип гнили древесины дуба значим как в сапротрофно-патогенном, 
так и в сапротрофном потоках, что объясняется весомым численным участием в составе и ми-
копатоценоза и микосапроценоза таких видов как F. hepatica и L. sulphureus – возбудителей 
деструктивной гнили, а также и участием D. quercina (в основном – в составе микосапроцено-
за). 
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Аннотация. Для характеристики состояния Juniperus communis L. наряду с морфометрическими пока-

зателями проведено исследование сезонной динамики накопления фотосинтетических пигментов в хвое в со-
зданных в 2007 г. интродукционных популяциях (в Ботаническом саду УрО РАН и на окраине лесопарка им. 
Лесоводов России). Уровень накопления пигментного состава в хвое можжевельника обыкновенного, а также 
их процентное соотношение  на обоих участках идентичен. Максимальное накопление пигментов наблюдается 
в летние месяцы, затем идет постепенное снижение накопления хлорофилла a и b, и изменяется соотношение 
этих пигментов, от 1.23 – в летний период, до 1.1 – в зимний. Годичная динамика каротиноидов в течение года 
изменяется в меньшей степени (в пределах 0.43–0.83 мг/г сырого веса). 

 
Resume. To evaluate the state Juniperus communis L. populations created in 2007 (in the Botanical Garden 

and at the Lesovodov Rossii park forest of Ekaterinburg) concurrent with the analysis of morphometric indices we in-
vestigated seasonal dynamics in the accumulation in the needles of photosynthetic pigments. The levels of the pigments 
accumulation and their percentage were similar in both sites. Maximum accumulation was observed in summer 
months, then a and b chlorophyll accumulation gradually decreased, the ratio changed from 1.23 (summer) to 1.1 (win-
ter). Carotinoid annual dynamics changed less. 

 

 
Введение 

Можжевельник обыкновенный из всех вечнозеленых растений имеет самый широкий 
ареал, встречается во всех частях света. Кроме того, он является одним из самых долгоживу-
щих, в среднем его возраст достигает 500–800 лет, но имеются данные, что в Латвии найдены 
экземпляры в возрасте до 2000 лет [Хантемиров и др., 1999]. Можжевельник обыкновенный 
морфологически очень полиморфен, у него встречаются различные жизненные формы – от 
дерева-кустарника до стелющихся форм. Приспособительные особенности этого вида очень 
велики, так как он встречается почти во всех типах леса, и экологическая амплитуда его разно-
образна. По аллозимному составу не найдено различий между изолированными популяциями, 
а также между древесными и кустарниковыми формами [Хантемирова, Семериков, 2009]. 

Изучение физиологических механизмов приспособления и их изменчивости очень 
важно для характеристики состояния растений. Интенсивность и продуктивность фотосинтеза 
во многом зависит от количественных показателей пигментов. В связи с этим было проведено 
исследование особенностей сезонной динамики накопления хлорофиллов и каротиноидов в 
хвое можжевельника обыкновенного. 

 
Объекты и методы исследования 

В 2007 году из семян можжевельника обыкновенного, собранных в Государственном 
Башкирском заповеднике, создана интродукционная популяция на окраине лесопарка им. Ле-
соводов России в разреженном сосновом древостое. Сеянцы выращены при укрытии и в 3-х 
летнем возрасте высажены на постоянное место. Второй участок находится на территории Бо-
танического сада УрО РАН. Растения выращены из черенков, взятых в 2000 году в Шалинском 
районе Свердловской области. 

Для определения количественного состава пигментов брали не менее трех навесок хвои 
2-х летнего возраста с южной стороны кроны на высоте 1.3 м у пяти экземпляров можжевель-
ника обыкновенного. У каждой особи можжевельника проводили замеры высоты, диаметра 
кроны в двух взаимноперпендикулярных направлениях, диаметра их корневой шейки и угла 
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отхождения боковых ветвей. Для определения объема кроны использовали формулу объема 
пирамиды [Красова, 1999]. 

Определение хлорофиллов a/b и каротиноидов проводили прямым спектрофотометри-
рованием на спектрофотометре Odyssey DR/2500 (HACH, США) в период с января по декабрь 
2014 года. Экстрагирование пигментов проводили 100% ацетоном. Навеску (0.5 гр.) свежего 
материала тщательно измельчали в фарфоровой ступке со стеклянным порошком и 5 мл аце-
тона, с целью получения усредненного образца. Для нейтрализации органических кислот вно-
силось небольшое количество CaCO3. Спектрофотометрирование проводили в кювете с толщи-
ной слоя 1 см, при длине волны 644, 662 и 440 нм в трех повторностях. 

Расчеты концентрации пигментов в вытяжке проводили по следующим формулам: 
Схл.а=9.784×Е662-0.990×Е644 (мг/л) 
Схл.b=21.426×Е644-4.650×Е622 (мг/л) 

Схл.а+хл.b=5.134×Е662+20.436×Е644 (мг/л) 
Скар.=4.75×Е440-0.226×Схл(а+b) 

Содержание каждого пигмента (после расчета концентрации пигментов в вытяжке) с 
учетом объема экстракта и навески определяли по формуле: 

X=(C×V)/(P×1000), 
где X – содержание пигмента, мг/г сырого веса; C – концентрация пигмента мг/мл; V – объем 
экстракта, мл; P – навеска хвои, г. 

 
Результаты и их обсуждение 

Растения в интродукционной популяции, произрастающие в лесопарке им. Лесоводов 
России, имеют форму дерева и варьируют по высоте от 1.4 до 2 м, в Ботаническом саду растения 
также имеют форму дерева и высоту от 1.34 до 1.72 м (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Некоторые морфологические показатели можжевельника Juniperus communis L. 
Table1 

Some morphological indices of Juniperus communis L. 

№ п/п Высота, м Диаметр корневой 
шейки, см 

Угол отхождения 
ветвей, град. 

Объем кроны, 
м³ 

Лесопарк им. Лесоводов России 
1 1.82 2.49 55 0.111 
2 1.59 2.15 70 0.006 
3 1.66 1.72 60 0.076 
4 1.39 2.31 60 0.070 
5 2 2.69 30 0.227 

среднее ( X ±mx) 1.69±0.1 2.27±0.16 55±6.71 0.1±0.04 
коэфф. вариации (V) 13.7 16.2 27.3 83.1 

Ботанический сад УрО РАН 
1 1.72 2.1 120  0.175 
2 1.34 1.84 80 0.082 
3 1.57 2.58 70 0.091 
4 1.45 1.92 90 0.133 
5 1.41 2.56 65 0.103 

среднее ( X ±mx) 1.5±0.07 2.2±0.16 85±9.75 0.12±0.02 

коэфф. вариации (V) 10 15.9 25.6 32.4 
 
Достаточные различия и по диаметру корневой шейки. По рассчитанному объему кро-

ны особенно отличается особь №5, произрастающая в лесопарке им. Лесоводов России. 
Полученные данные по динамике изменения фотосинтетических пигментов в хвое 

можжевельника обыкновенного свидетельствуют о типичных изменениях для вечнозеленых 
растений [Герлинг, 2010; Яцко и др., 2009]. Максимальное содержание пигментов наблюдается 
в летний период (рис. 1, 2), затем идет постепенное равномерное снижение как хлорофилла a, 
так и хлорофилла b до октября. 
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Рис. 1. Сезонная дина-
мика накопления пиг-
ментов в хвое можже-
вельника обыкновенно-
го (лесопарк им. Лесо-

водов России) 
Fig. 1. Seasonal dynamics 
in pigment accumulation 
in Juniperus communis 
L. needles (Russian For-

esters Park Forest) 
 

 
Рис. 2. Сезонная динамика 
накопления пигментов в 

хвое можжевельника обык-
новенного, произрастаю-
щего на территории Бота-
нического сада УрО РАН 

Fig. 2. Seasonal dynamics in 
pigment accumulation in Ju-
niperus communis L. needles 
(Botanical Garden, RAS Ural 

Div) 
 
Уровень накопле-

ния пигментного состава в 
хвое можжевельника обык-
новенного, а также их про-

центное соотношение  на обоих участках идентичен (табл. 2). Годичная динамика каротинои-
дов в течение года изменяется в меньшей степени (в пределах 0.43–0.82 мг/г сырого веса). 

Таблица 2 
Процентное соотношение пигментов в хвое можжевельника обыкновенного в течение года 

Table 2 
Percentage of pigments in Juniperus communis L. needles during a year 

Накоплене пигмента Январь Март Август Октябрь 
Лесопарк им. Лесоводов России 

Хлорофилла а, % 43 46 46 45 
Хлорофилла b, % 43 30 37 36 
Каротиноидов, % 14 24 17 19 

Ботанический сад УрО РАН 
Хлорофилла а, % 47 49 49 51 
Хлорофилла b, % 36 27 35 24 
Каротиноидов, % 17 24 16 25 

 
В октябре отмечается некоторое увеличение накопления пигментов в результате небла-

гоприятных погодных условий 2014 г. (16 октября выпал снег, затем через две недели он раста-
ял, и установилась положительная теплая погода +2–4° и растения отреагировали на эти стрес-
совые ситуации). Также изменилось накопление хлорофиллов a и b, что отразилось на соотно-
шении этих пигментов, от 1.23 в летний период до 1.1 – в зимний. В связи с этим можно конста-
тировать, что количественный и качественный состав фотосинтетических пигментов может 
служить диагностическим признаком состояния древесных растений. Подобные данные при-
ведены в работах следующих авторов [Титова, 2013; Федяев, 2002]. 

Максимальное содержание хлорофиллов отмечено в августе (3.75 мг/г) и значительно 
отличается от количества его, например, в марте (1.94 мг/г) (табл. 3). Различия составили 1.81 
мг/г (НСР0.95=1.65). Доля влияния времени года на этот показатель составила 54.2%, генотипа – 

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2

накопление 
пигментов , мг/г 
сырого веса

март август октябрь январь

хл.а

хл.b

кар.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

накопление 
пигментов , мг/г 
сырого веса

март август октябрь январь

хл.а

хл.b

кар.



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2015. № 21 (218). Выпуск 33 
________________________________________________________________________________  
 

 

50

22.6%, случайные отклонения – 23.2%. Следовательно, наследственный фактор в данном слу-
чае не влиял на динамику накопления пигментов. 

Таблица 3 
Индивидуальная изменчивость накопления хлорофиллов в хвое можжевельника обыкно-

венного по месяцам (лесопарк им. Лесоводов России) 
Table 3 

Individual variability of chlorophyll accumulation Juniperus communis L. needles in various 
months (Russian Foresters Park Forest) 

№ 
особи 

Накопления хлорофиллов, мг/г Накопления хлоро-
филлов, % Соотношение 

хлорофилла а/b a b a + b a b 

X  ± mx V 

март 
1 1±0.13 0.74±0.36 1.74±0.49 23.3 85.6 1.35 
2 1.35±0.06 0.8±0.14 2.15±0.2 7.3 31.1 1.68 
3 0.97±0.13 0.76±0.21 1.73±0.34 22.4 48.1 1.27 
4 1.68±0.41 1.07±0.6 2.75±0.47 42.4 96.3 1.57 
5 0.84±0.06 0.48±0.07 1.32±0.13 13.3 25 1.75 

среднее 1.17±0.16 0.77±0.28 1.94±0.44 21.7 57.2 1.52 
август 

1 1.45±0.03 1.27±0.07 2.72±0.1 3.5 9.2 1.14 
2 1.64±0.27 1.3±0.44 2.94±0.71 28.9 59.1 1.26 
3 3.27±0.23 2.47±0.37 5.74±0.6 11.9 26.2 1.32 
4 2.12±0.15 1.81±0.12 3.93±0.27 11.9 11.1 1.17 
5 1.91±0.49 1.53±0.41 3.44±0.9 44.4 46.1 1.24 

среднее 2.08±0.23 1.68±0.28 3.76±0.51 20.1 30.3 1.23 
октябрь 

1 0.96±0.17 0.82±0.19 1.78±0.36 29.9 40.7 1.17 
2 1.35±0.17 1.15±0.26 2.60±0.43 22 38.8 1.17 
3 0.97±0.13 0.86±0.21 1.83±0.33 23.4 43 1.13 
4 1.31±0.09 1.01±0.10 2.32±0.19 17.6 32.9 1.30 
5 0.96±0.06 0.72±0.07 1.68±0.13 10.3 16.8 1.33 

среднее 1.11±0.12 0.91±0.17 2.02±0.29 20.6 34.4 1.22 
декабрь 

1 1.12±0.11 0.95±0.10 2.07±0.21 17.4 17.5 1.18 
2 1.09±0.14 0.73±0.23 1.82±0.37 21.7 54.8 1.49 
3 1.19±0.22 1.21±0.35 2.40±0.57 32.6 50.6 0.98 
4 1.75±0.60 1.70±0.92 3.45±1.52 59.8 93.6 1.03 
5 1.48±0.23 1.36±0.28 2.84±0.51 27.1 35.8 1.09 

среднее 1.33±0.26 1.19±0.38 2.52±0.64 31.7 50.5 1.15 
 

Заключение 

1. Ритмика накопления хлорофилла и каротиноидов в хвое можжевельника 
обыкновенного согласуется с другими вечнозелеными видами хвойных. Максимальное 
содержание отмечено в августе, затем постепенное снижение, но уровень поддержания 
пигментов в зимнее время довольно высок, в основном за счет хлорофилла а. 

2. Индивидуальная изменчивость отдельных особей велика и хаотична, не подчиняется 
строгой закономерности накопления пигментов по месяцам. 

3. По количественному содержанию пигментов на обоих участках  также не обнаружено 
различий, хотя растения должны быть генетически разнородны. 
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Аннотация. Лаванда узколистная по объемам получаемого эфирного масла являлась второй, после ко-

риандра, эфиромасличной культурой в Советском Союзе. Целью проведения исследований являлось выявить 
потенциал продуктивности размножения лаванды узколистной сорта Степная в зависимости от долговечности 
использования маточных посадок и нагрузки на маточный куст при заготовке черенков с целью увеличения 
выхода посадочного материала. Наиболее продуктивными по выходу черенков с куста оказались варианты с 
сильной нагрузкой на маточный куст: двухразовая и трехразовая срезка черенков в течение года (53–67 черен-
ков с куста в среднем за годы исследований). Следует отметить, что максимальный выход черенков в самых 
продуктивных вариантах опыта приходится на 4–5 годы вегетации маточника и составлял 92–122 черенков с 
куста. В последующие годы выход черенков уменьшается и в целом, остается стабильным. Для более эффек-
тивного использования земли имеет значение не выход черенков с одного растения, а выход их с единицы 
площади. В связи с этим, пересчитали выход черенков лаванды узколистной с одного растения на их выход со 
100 м2 маточника. Максимальное количество черенков по средним показателям за семь лет можно получить в 
тех же вариантах с двухразовым и трёхразовым срезом черенков (42.3–54.2 тыс. шт.). Процент укоренившихся 
черенков при заготовке с молодых маточников составлял 64–85% в зависимости от варианта опыта. Для боль-
шинства вариантов снижение укореняемости наступает с 5–7 годов вегетации маточника. В результате полу-
ченных данных, установлено, наибольший выход кондиционных саженцев лаванды получают при значитель-
ной нагрузке на маточный куст при заготовке черенков. В эти случаях со 100 м2 маточника на протяжении 7 лет 
можно получать в среднем от 24.6 до 34.6 тысяч кондиционных саженцев в год. Максимальный выход посадоч-
ного материала наблюдался на 4–5-й годы вегетации маточника (53.6–79.0 тысяч саженцев). 

 
Resume. Lavender narrow-leaved was second to coriander only in its volumes of produced essential oils in the 

Soviet Union. The aim of this study was to identify the potential productivity of breeding varieties of narrow-leaved 
lavender Stepnaya, depending on the longevity of the use of the fallopian plantations and the load on the mother bush 
during harvesting cuttings for the purpose of increasing the yield of the planting material. The most productive of the 
output from the bush cuttings appeared versions with strong loads on the mother bush: three-time and double-entry 
truncation of the cuttings during the year (53–67 cuttings from the bush in the average for the years of research). It 
should be noted that the maximum yield of cuttings in the most productive experimental variants account for 4-5 years, 
and the vegetation of mother bush was 92-122 cuttings from the bush. In subsequent years, the output of the cuttings is 
decreasing and remains generally stable. For more efficient use of the land is important not the yield of cuttings per 
plant, but the yield of cuttings per area. In this connection, we counted output narrow-leaved lavender cuttings from 
one plant, on their way to 100 m2 mother bush. The maximum number of cuttings on average for seven years, can be 
obtained in the same versions with half and full cut of cuttings (42.3–54.2 thousand). The percentage of rooted cuttings 
in the harvesting of a young mother bush was 64-85%, depending on the variant of the experiment. For most rooting 
reduction occurs from 5–7 years of vegetation uterus. As a result On the basis of the data, it was found that the highest 
yield conditioned lavender seedlings is obtained by significant load on the mother bush when harvesting cuttings. In 
these cases, the mother bush from 100 m2 for 7 years can be obtained from an average of 24.6 to 34.6 thousand condi-
tional seedlings per year. The maximum output of planting material was observed in the 4th-5th years of vegetation 
mother bush (53.6–79.0 thousand seedlings). 

 

 
Введение 

Одной из перспективных, прибыльных и наиболее рентабельных является 
эфиромасличная отрасль Крыма, до 10–12% дохода в бюджет давала именно она. Во времена 
расцвета отрасли (середина 70-х – середина 80-х годов прошлого века) в СССР ежегодно 
производилось около 1150 т эфирных масел. Около 50 т продукции экспортировалось [Бойко, 
Зайцев, 1988]. Республика Крым с её уникальными природно-климатическими и почвенными 
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условиями может и должна восстановить плантации под эфиромасличными культурами и 
занять достойное место среди производителей натуральных эфирных масел. 

Лаванда узколистная по объемам получаемого эфирного масла являлась второй, после 
кориандра, эфиромасличной культурой в Советском Союзе. В 1985 году эфирного масла этой 
культуры производилось около 180 т. На долю Крыма приходилось около 60% общесоюзного 
объема производства – 90–100 т [Тютюнник и др., 1987]. Площадь под крымской лавандой 
занимала около 4.5 тысяч гектар. К сожалению, за последние годы плантации под данной 
культурой значительно сократились и в 2014 году составили – 2099 га, а более половины 
насаждений относятся к старовозрастным, нередко заложенным еще во времена СССР. 

Лаванда узколистная (Lavandula angustifolia Mill.) это многолетний, вечнозелёный 
полукустарник семейства Яснотковые (Lamiaceae).  

Основным продуктом переработки соцветий лаванды узколистной является эфирное 
масло, которое используют при производстве парфюмерно-косметических изделий (духов, 
одеколонов, мыла, кремов, мазей и др.), в медицине, бытовой химии, лакокрасочной и 
ликёроводочной промышленностях [Николаев и др., 1998]. 

Основная ценность лавандового эфирного масла заключается в составляющих его 
компонентах, главным образом в линалилацетате (40–50%) и линалооле (30–40%) [Войткевич, 
1999]. 

Родиной узколистной лаванды считается французское и испанское побережье 
Средиземного моря, выращивают ее повсеместно в Европе, Северной Африке, Северной 
Америке. В Крыму эта культура выращивается в предгорной, южнобережной и степной зонах в 
семи административных районах полуострова. Лаванда неприхотливое растение, может 
произрастать на щебенистых, шиферных и карбонатных почвах. При возделывании на 
недостаточно плодородных землях лаванда даёт достаточно высокие урожаи. 

Собственником пяти сортов лаванды (Степная, Ранняя, Изида, Синева и Вдала), 
внесенных в Реестр селекционных достижений РФ, является ГБУ РК «Научно-
исследовательский институт сельского хозяйства Крыма». 

Для поддержания сортов и производства чистосортного посадочного материала 
высших репродукций в институте заложены маточники выше перечисленных сортов. 

Объект исследования – маточник лаванды узколистной высаженный саженцами, 
полученными из зелёных черенков сорта Степная. 

Предмет исследования – приёмы технологии размножения лаванды узколистной 
зелёными и однолетними одревесневшими черенками. 

Цель работы – выявить потенциал продуктивности размножения лаванды узколистной 
сорта Степная, в зависимости от долговечности использования маточных посадок и нагрузки 
на маточный куст при заготовке черенков с целью увеличения выхода посадочного материала. 

 
Материал и методы исследования 

Исследование проведено в научном севообороте ГБУ РК «НИИСХ Крыма» в селе 
Крымская Роза Белогорского района Республики Крым. 

Маточник лаванды сорта Степная заложен в ноябре 2006 г. саженцами, полученными 
при укоренении зеленых черенков. Использована уплотненная схема посадки: ширина 
междурядий 0.50 м, расстояние между растениями в ряду 0.25 м. 

Заготовку и укоренение зелёных черенков лаванды начали проводить с 2008 года в два 
срока: июнь и июль, в первую декаду месяца. Однолетние одревесневшие черенки 
заготавливали в ноябре. Длина черенка 8–10 см, диаметр не менее 2-х мм. Повторность опыта 
трехкратная. В каждой повторности брали по 50 черенков.  

Укоренение зелёных черенков проводили в стационарных селекционных теплицах при 
мелкодисперсном увлажнении по методике разработанной в ТСХА [Тарасенко, Габричидзе, 
1987]. Частоту и длительность увлажнения регулировали при помощи командного аппарата 
КЕП-12У. Режим увлажнения устанавливали в зависимости от погодных условий и фазы 
корнеобразования. 

Одревесневшие черенки высаживали в гряды в условиях открытых, не отапливаемых 
теплиц. На зиму гряды укрывали соломой для предохранения от вымерзания или выпирания. 
Весной с началом вегетации гряды с черенками содержали в чистом от сорняков состоянии. 
Полив до момента корнеобразования проводили ежедневно, не менее одного раза в сутки, не 
допуская подсыхания субстрата. 

Для укоренения в качестве субстрата использовали почвосмесь – торф, чернозем, песок 
в соотношении 1:1:1. 
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В ноябре проводилась выкопка всех саженцев, подсчитывался процент укоренения 
черенков. Учитывались только кондиционные саженцы 1–2 классов, согласно технических 
условий на саженцы лаванды [ДСТУ 3658-97]. 

Математическая обработка полученных результатов проводилось по общепринятой 
методике [Доспехов, 1979]. 

 
Результаты и их обсуждение 

В маточнике лаванды узколистной сорта Степная проведён анализ выхода черенков 
при заготовке их с одного растения, и с единицы площади питомника (100 м2) в целом. 
Результаты анализа выхода черенков с одного растения при разной нагрузке на маточный куст 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Выход черенков лаванды сорта Степная в зависимости от интенсивности заготовки 

черенков и возраста маточника, шт. с куста 
Table 1 

Output of cuttings of lavender variety Stepnaya depending on the intensity of harvesting cuttings 
and age of the mother plant, pcs. from the bush 

Варианты опыта 
(фактор А) 

Годы проведения исследований и вегетации маточ-
ника (фактор В) Среднее 

(фактор 
В) 2008 

2-й 
2009 
3-й 

2010 
4-й 

2011 
5-й 

2012 
6-й 

2013 
7-й 

2014 
8-й 

1. Одноразовая заготовка однолетних 
одревесневших черенков 16 27 28 28 16 16 4 19 

2. Одноразовая заготовка зелёных че-
ренков 

10 14 19 41 43 32 66 32 

3. Двухразовая заготовка зелёных че-
ренков 

30 24 122 84 74 69 65 67 

4. Одноразовая заготовка зелёных и 
одноразовая заготовка однолетних од-
ревесневших черенков 

24 37 74 110 54 50 91 63 

5. Двухразовая заготовка зелёных и 
одноразовая заготовка однолетних од-
ревесневших черенков 

30 32 87 92 61 19 49 53 

Среднее по фактору А 22 27 66 71 50 37 55  

НСР05 фактор А – 11.9; НСР05 фактор В – 14.1; НСР05 фактор АВ – 31.6 
 
Как следует из полученных данных, уже на второй год вегетации маточника с каждого 

куста может быть заготовлено от 10 до 30 черенков в зависимости от варианта опыта. За все 
годы исследований наименьший выход черенков с куста наблюдался в варианте №1 с 
одноразовой заготовкой однолетних одревесневших черенков, в среднем за семь лет можно 
заготовить 19 черенков. Немногим больше (32 шт.) даёт одноразовая заготовка зелёных 
черенков. Остальные варианты оказались более продуктивными и различия между ними 
являются недостоверными (53–67 черенков с куста). Следует отметить, что максимальный 
выход черенков в самых продуктивных вариантах опыта приходится на 4-5 год вегетации 
маточника и составляет для варианта 3-122 черенка (4-й год вегетации маточника) и для 
вариантов 4 и 5 – 110 и 92 черенка с куста, соответственно (5-й год вегетации). В последующие 
годы выход черенков уменьшается и в целом, остается стабильным. 

Для более эффективного использования земли имеет значение не выход черенков с 
одного растения, а выход их с единицы площади, поскольку чем больше площадь будет занята 
маточником, тем больше затраты на его содержание, а значит и выше себестоимость 
выращиваемых саженцев. Поэтому многие исследователи, при разработке приёмов 
возделывания маточников для заготовки черенков, учитывают их выход с единицы площади 
[Тарасенко, Габричидзе, 1987]. В связи с этим, мы пересчитали выход черенков лаванды 
узколистной с одного растения, на их выход с единицы площади. При этом исходили из того, 
что при схеме посадки 0,50×0,25м количество растений на 100 м2 составляет 800 шт. 
Результаты приведены в таблице 2. Максимальное количество черенков по средним 
показателям за семь лет можно получить в тех же вариантах с двухразовым и трёхразовым 
срезом черенков (42.3–54.2 тыс. шт.). 
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Таблица 2 
Выход черенков лаванды сорта Степная с единицы площади в зависимости от интенсивно-

сти заготовки черенков и возраста маточника, тыс. шт. (S=100 м2) 
Table 2 

Output of cuttings of lavender variety Stepnaya per unit area depending on the intensity of har-
vesting cuttings and age of the mother plant varies from, thousand pcs. (S=100 m2) 

Варианты опыта 
(фактор А) 

Годы проведения исследований и вегетации маточ-
ника (фактор В) Среднее 

(фактор 
В) 2008 

2-й 
2009 
3-й 

2010 
4-й 

2011 
5-й 

2012 
6-й 

2013 
7-й 

2014 
8-й 

1. Одноразовая заготовка однолетних 
одревесневших черенков 

12.8 21.6 22.4 22.4 12.8 12.8 3.2 15.4 

2. Одноразовая заготовка зелёных че-
ренков 8.0 11.2 15.2 32.8 34.4 25.6 52.8 25.7 

3. Двухразовая заготовка зелёных че-
ренков 30.2 19.2 97.6 67.2 57.9 55.2 52.0 54.2 

4. Одноразовая заготовка зелёных и 
одноразовая заготовка однолетних од-
ревесневших черенков 

19.2 29.6 59.2 88.0 43.2 40.0 72.8 50.3 

5. Двухразовая заготовка зелёных и 
одноразовая заготовка однолетних од-
ревесневших черенков 

24.0 25.6 69.6 73.6 48.8 15.2 39.2 42.3 

Среднее по фактору А 18.8 21.4 52.8 56.8 39.4 29.8 44.0  

НСР05 фактор А – 9.5; НСР05 фактор В – 11.3; НСР05 фактор АВ – 25.2 
 
По данным некоторых исследователей возраст маточных насаждений может оказывать 

влияние и на регенерационные способности черенков, поскольку при этом может изменяться 
физиологическое состояние растений [Ермаков, 1981]. Результаты исследований укореняемо-
сти черенков лаванды узколистной свидетельствуют о том, что, вероятно, эти показатели взаи-
мосвязаны (табл. 3). Для варианта с одноразовой заготовкой одревесневших черенков макси-
мальное укоренение отмечено на второй и третий год вегетации маточника (или соответствен-
но, на первый и второй год эксплуатации в плане заготовки черенков) 81–76%. Для варианта с 
однократной заготовкой зеленых черенков укореняемость черенков на уровне 64–69% отмече-
на на второй и четвертый-шестой годы вегетации маточника. Для вариантов с сильной нагруз-
кой на маточный куст максимальное укоренение черенков наблюдалось: для варианта 3 – на 
4–5 год вегетации маточника (81–77%), для варианта 4 – на 3–4 год (85–76%), для варианта 5 – 
на второй – четвертый годы (85–77%). Для варианта 1 начиная с 4 года вегетации маточника, 
процент укоренившихся черенков достоверно уменьшается. Для других вариантов снижение 
укореняемости наступает с 5–7 годов вегетации. 

 
Таблица 3 

Укореняемость черенков лаванды сорта Степная в зависимости от интенсивности заготов-
ки черенков и возраста маточника, % 

Table 3 
Rooting ability of cuttings of lavender variety Stepnaya depending on the intensity of harvesting 

cuttings and age of the mother plant varies from, % 

Варианты опыта 
(фактор А) 

Годы вегетации маточника (фак-
тор В) Среднее 

(фактор 
В) 2-

й 
3-
й 

4-
й 

5-
й 

6-
й 

7-
й 

8-
й 

1. Одноразовая заготовка однолетних одревесневших 
черенков 81 76 46 47 53 47 31 54 

2. Одноразовая заготовка зелёных черенков 65 47 64 66 69 30 13 51 
3. Двухразовая заготовка зелёных черенков 69 66 81 77 56 42 44 62 
4. Одноразовая заготовка зелёных и одноразовая заго-
товка однолетних одревесневших черенков 69 85 76 62 64 24 56 62 

5. Двухразовая заготовка зелёных и одноразовая заготов-
ка однолетних одревесневших черенков 81 85 77 57 44 19 29 56 

Среднее по фактору А 73 72 69 62 57 32 35  

НСР05 фактор А – 8.9; НСР05 фактор В – 10.5; НСР05 фактор АВ – 23.6 
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В результате полученных данных, установлено, наибольший выход саженцев лаванды 
получают при значительной нагрузке на маточный куст при заготовке черенков (варианты 3–
5) (табл. 4). В эти случаях со 100 м2 маточника на протяжении 7 лет можно получать в среднем 
от 24.6 до 34.6 тысяч кондиционных саженцев в год. Максимальный выход посадочного мате-
риала наблюдался на 4-й год вегетации маточника (для вариантов 3 и 5, соответственно 79.0 и 
53.6 тысяч саженцев). Для варианта 4 наибольшее количество саженцев (54.5 тыс. шт.) было 
получено от 5-ти летних маточных кустов. 

Таблица 4 
Выход саженцев лаванды сорта Степная с единицы площади в зависимости от интенсивно-

сти заготовки черенков и возраста маточника, тыс. шт. (S=100 м2) 
Table 4 

Output of seedlings of lavender variety Stepnaya per unit area depending on the intensity of har-
vesting cuttings and age of the mother plant varies from, thousand pcs. (S=100 m2) 

Варианты опыта 
(фактор А) 

Годы проведения исследований и вегетации маточ-
ника (фактор В) Среднее 

(фактор 
В) 2008 

2-й 
2009 
3-й 

2010 
4-й 

2011 
5-й 

2012 
6-й 

2013 
7-й 

2014 
8-й 

1. Одноразовая заготовка однолетних 
одревесневших черенков 10.4 16.4 10.3 10.5 6.8 6.2 1.0 8.8 

2. Одноразовая заготовка зелёных че-
ренков 5.2 5.3 9.7 21.7 25.9 7.7 6.9 11.8 

3. Двухразовая заготовка зелёных че-
ренков 20.8 12.6 79.0 51.7 32.4 23.2 22.8 34.6 

4. Одноразовая заготовка зелёных и 
одноразовая заготовка однолетних од-
ревесневших черенков 

13.2 25.1 45.0 54.5 27.6 9.6 40.8 30.8 

5. Двухразовая заготовка зелёных и 
одноразовая заготовка однолетних од-
ревесневших черенков 

19.4 21.7 53.6 42.0 21.5 2.9 11.4 24.6 

Среднее по фактору А 13.8 16.2 39.5 36.1 22.8 9.9 16.6  

НСР05 фактор А – 7.8; НСР05 фактор В – 9.2; НСР05 фактор АВ – 20.6. 
 

Выводы 

1. Максимальный выход черенков с маточного растения в самых продуктивных вариан-
тах опыта приходится на 4-5 год вегетации маточника и составляет для варианта 3 – 122 черен-
ка (4-й год вегетации маточника) и для вариантов 4 и 5 – 110 и 92 черенка с куста, соответ-
ственно (5-й год вегетации). В последующие годы выход черенков уменьшается и в целом, 
остается стабильным. 

2. Максимальное количество черенков с единицы площади по средним показателям за 
семь лет можно получить в вариантах с двухразовым и трёхразовым срезом черенков (42.3–
54.2 тыс. шт.). 

3. Для большинства вариантов опыта максимальный процент укоренившихся черенков 
наблюдался при заготовке черенков с 2–4 летних маточных кустов. 

4. Установлено, что наибольший выход кондиционных саженцев лаванды получают 
при значительной нагрузке на маточный куст при заготовке черенков (варианты 3–5). В эти 
случаях со 100 м2 маточника на протяжении 7 лет можно получать в среднем от 24.6 до 34.6 
тысяч саженцев в год. Максимальный выход посадочного материала наблюдался на 4-й год 
вегетации маточника (для вариантов 3 и 5 соответственно 79.0 и 53.6 тысяч саженцев). Для ва-
рианта 4 наибольшее количество саженцев (54.5 тыс.шт) было получено от 5-тилетних маточ-
ных кустов. 
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Аннотация. В статье приводятся данные исследований по влиянию микробиологического препарата 

Эмбико® на процесс прорастания семян и начальный рост проростков озимой пшеницы сортов Смуглянка и 
Подолянка. Установлено, что при обработке семян пшеницы раствором микробиологического препарата в ва-
риантах с разведением 1:100, 1:500, 1:1000 наблюдалась незначительная активация интенсивности набухания 
семян. Показана более высокая интенсивность дыхания семян по сравнению с контролем в вариантах с разве-
дением препарата 1:1000, в то время как активность фермента каталазы – в варианте 1:500. В варианте с нераз-
веденным препаратом наблюдалось ингибирование этих показателей. В результате обработки семян раствором 
препарата в вариантах с разведением отмечалась стимуляция энергии прорастания и повышение процента 
всхожести семян по сравнению с контролем, а также увеличение массы сухого вещества надземной части и осо-
бенно корней у проростков пшеницы сорта Смуглянка. 

 
Resume. In connection with the environmental degradation there is a need for pretreatment of seeds by mi-

crobiological agents that maintain friendly plant composition of soil microflora and produce biologically active sub-
stances (gibberellins, cytokinins, auxins) that have multifunctional action on plants. This contributes to intensify the 
exchange of plants and growth processes, which ultimately results in higher harvest. 

The aim of the research was to study the impact of preplant treatment of winter wheat by microbiological 
preparations Embiko® on the process of seed germination and initial growth of seedlings. 

The objects for research were varieties of soft winter wheat (Triticum aestivum L.) – Smuglyanka and Podoly-
anka. The treatment was carried out by soaking seeds in solutions of microbiological preparation Embiko® with dilu-
tion 1:100, 1:500, 1:1000 and undiluted drug within 24 hours.  Seeds soaked in tap water served as control. 

During the experiment the intensity of swelling of seeds was determined to change their wet weight every 4 
hours in a day. Based on the obtained data the humidity was calculated as percentage of moisture to initial seed weight. 
The respiration rate of germinating seeds was determined by the method Boysen-Jensen and expressed as mg of CO2 
emission per 1 g of seeds per hour. The activity of catalase was determined by the method of A.N. Bach and A.I. Oparin 
and expressed as micromole of decomposed H2O2 for 1 min per 1 g wet weight of the seeds. To determine the growth 
parameters, the treated seeds were placed in a Petri dish on filter paper soaked with Knop's nutrient solution according 
to Hoagland microelements and germinated seven days in an incubator at 24°C. Experiments were performed in five 
biological replicates. 

It was found that the treatment of wheat seeds with microbiological preparation in a dilution of 1:100, 1:500, 
1:1000 causes a slight activation of swelling intensity of the seeds. A higher respiration rate against seed control was 
obtained in a dilution of 1:1000, whereas the activity of the enzyme catalase was higher in a dilution of 1:500. In the 
group with undiluted preparation inhibition of these indicators was observed. Generally, treatment of the seeds with 
the preparation solution in different concentrations showed stimulation of vigor and germination percentage compared 
to control, as well as increase of dry biomass of the aboveground parts and roots of the seedlings. The results on the 
effect of the drug on the process of seed germination and seedling growth were in line with figures for the rate of respi-
ration and activity of the enzyme catalase, which were more pronounced in varieties Smuglyanka compared with variety 
‘Podolyanka’. 

 

Введение 

Получение высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур возможно 
при условии соблюдения комплекса технологических приемов с учетом агробиологических 
особенностей сорта. Важную роль в решении этой задачи играет предпосевная обработка семян 
биологически активными препаратами, которая способствует реализации генетически обу-
словленного потенциала продуктивности [Персикова, 2001; Завалин, 2005]. 
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В связи с ухудшением экологической обстановки возникает необходимость для предпо-
севной обработки семян микробиологическими препаратами, которые поддерживают благо-
приятный для растений состав почвенной микрофлоры и продуцируют биологически актив-
ные вещества (гиббереллины, цитокинины, ауксины), полифункционально действующие на 
растения. Последнее, способствует активизации в растениях обменных и ростовых процессов, 
что в конечном итоге приводит повышению урожайности [Патыка, 1993; Кожемяков, Хотяно-
вич, 1997; Бердников, 2001]. 

В последние годы достигнут значительный прогресс в создании биопрепаратов на ос-
нове ассоциативных микроорганизмов комплексного действия, хорошо зарекомендовавших на 
широком спектре сельскохозяйственных культур в России и за рубежом. Микроорганизмы, 
входящие в состав биопрепаратов, способны выполнять ряд функций, обеспечивая повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур [Петров и др., 2002; Завалин, 2005; Berg, 2009; 
Spaepen et al., 2009; Trabelsi, Mhamdi, 2013]. 

Целью проведенных исследований явилось изучение влияния предпосевной обработки 
озимой пшеницы микробиологическим препаратом Эмбико® на процесс прорастания семян и 
начальный рост проростков. 

 
Объекты и методы исследования 

Объектами для проведения исследований служили сорта мягкой озимой пшеницы 
(Triticum aestivum L.) – ‘Смуглянка’ (короткостебельчатый, высокоинтенсивный, вегетацион-
ный период – 278–281 сут, урожайность – от 60 до 115 ц/га) и ‘Подолянка’ (среднерослый, уни-
версального использования, вегетационный период – 305–310 сут, урожайность – от 60 до 96 
ц/га). В качестве биопрепарата для предпосевной обработки семян использовали комплексный 
микробиологический препарат Эмбико®, включающий  молочнокислые гомоферментативные 
стрептобактерии и стрептококки, фототрофные аноксигенные пурпурные несерные бактерии, 
дрожжи из рода Saccharomyces и продукты их жизнедеятельности [Кочка, 2007]. Обработку 
семян проводили путем замачивания в растворах микробиологического препарата Эмбико® с 
разведением 1:100, 1:500, 1:1000 и с неразведенным препаратом в течение 24 часов. Контролем 
служили семена, замоченные в водопроводной воде. 

В процессе опыта определяли интенсивность набухания семян по изменению их сырой 
массы каждые 4 ч в течение суток. На основании полученных данных рассчитывали влажность 
в % к исходной массе семян [Рогожин, Рогожина, 2013]. Интенсивность дыхания прорастаю-
щих семян определяли по методу Бойсен-Йенсена и выражали в мг выделенного СО2 на 1 г се-
мян в час [Воскресенская и др., 2008]. Активность каталазы определялась методом А.Н. Баха и 
А.И. Опарина и выражалась в мкмоль разложившейся Н2О2  за 1 мин в расчете на 1 г сырой 
массы семян [Плешков, 1985]. 

Для определения ростовых показателей обработанные семена в количестве 25 шт, по-
мещали в чашки Петри на фильтровальную бумагу, смоченную 10 мл питательного раствора 
Кнопа с микроэлементами по Хогланду, и проращивали 7 дней в термостате при температуре 
24°С. Энергию прорастания и всхожесть семян определяли по ГОСТу 12038-84 [ГОСТ 12038-
84]; биомассу корней и надземной части – путем взвешивания на торсионных весах после фик-
сации растительного материала в течение 5 мин при 110оС и доведения до постоянной массы 
при 60°С [Воскресенская и др., 2008]. Эксперименты проводили в пяти биологических повтор-
ностях. 

Полученные данные обработаны стандартными методами математической статистики с 
использованием компьютерной программы Microsoft® Exсel 2007. 

 
Результаты и их обсуждение 

Стимуляция прорастания семян биологически активными веществами основана на двух 
факторах: 1) более интенсивная мобилизация запасных веществ семени, вызывающая актива-
цию ферментов, в том числе и окислительно-восстановительных, что прямо зависит от актив-
ности поступления воды при набухании; 2) действие стимуляторов на генетический потенциал 
зародыша, которое обусловливает изменение его гормонального фона, что активирует росто-
вые процессы [Обручева, Антипова, 2007; Рогожин, Рогожина, 2011]. 

Как следует из данных рисунка 1 и 2, в первые (4-8 ч) от начала опыта не наблюдалось 
практически разницы в скорости набухания семян между отдельными вариантами. В 
последующем интервале времени (12–24 ч) отмечалось изменение этого показателя, которое 
выражалось в уменьшении по сравнению с контролем в варианте с неразведенным 
препаратом. В вариантах с разведением препарата интенсивность набухания несколько 
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превышала контроль, что было более выражено в конце эксперимента (24 ч). Различие между 
опытными вариантами с разведением было незначительно и находилось в пределах ошибки 
опыта. 
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Рис. 1. Влияние микробиологического препарата Эмбико® на процесс набухания семян 
пшеницы сорта Смуглянка: 1 – контроль, 2 – Эмбико®, 3 – Эмбико® 1:100, 4 – Эмбико® 1:500,  

5 – Эмбико® 1:1000 
Fig. 1. The effect of a microbiological preparation process Embiko® on the process of swelling of wheat 

seeds Smuglyanka: 1 – control, 2 – Embiko®, 3 – Embiko® 1:100, 4 – Embiko® 1:500, 5 – Embiko® 
1:1000 
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Рис. 2. Влияние микробиологического препарата Эмбико® на процесс набухания семян 
пшеницы сорта Подолянка: 1 – контроль, 2 – Эмбико®, 3 – Эмбико® 1:100, 4 – Эмбико® 1:500, 5 

– Эмбико® 1:1000 
Fig. 2. The effect of a microbiological preparation process Embiko® on the process of swelling of 
wheat seeds Podolyanka: 1 – control, 2 – Embiko®, 3 – Embiko® 1:100, 4 – Embiko® 1:500, 5 – 

Embiko® 1:1000 
 
Наблюдалась разница в изменении скорости набухания семян под действием препарата 

у отдельных сортов: для сорта Смуглянка была характерна высокая скорость набухания во всех 
вариантах опыта. 

В ходе проведенных исследований нами было установлено, что при обработке семян 
раствором микробиологического препарата в разведении 1:100, 1:500, 1:1000 у обоих сортов 
наблюдалось увеличение интенсивности дыхания семян (рис. 3). 
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В варианте с неразведенным препаратом наблюдалось ингибирование этого показате-
ля. Максимальный эффект усиления интенсивности дыхания был отмечен в вариантах с разве-
дением 1:1000. Значения показателя в вариантах с разведением препарата у сорта Смуглянка 
увеличились на 34.5–68.8%, а у сорта Подолянка – на 10.9–47.9% по сравнению с контролем. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Влияние микробиологического препарата 
Эмбико® на дыхание семян озимой пшеницы: 1 – 
контроль, 2 – Эмбико®, 3 – Эмбико® 1:100, 4 – Эм-

бико® 1:500, 5 – Эмбико® 1:1000 
Fig. 3. The effect of microbiological preparation Embi-
ko® on the breathing of winter wheat seed: 1 – control, 
2 – Embiko®, 3 – Embiko® 1:100, 4 – Embiko® 1:500, 

5 – Embiko® 1:1000 
 

Интенсивность дыхания прорастающих семян можно рассматривать как результат мо-
билизации запасных веществ семени, подготавливающей ростовую активность зародыша. Та-
ким образом, в вариантах с разведением 1:100, 1:500, 1:1000 наблюдалось позитивное влияние 
препарата на активность ферментов прорастающего семени, в том числе и окислительно-
восстановительных. Это подтвердилось данными по изменению активности фермента катала-
зы в вариантах опыта. 

Как следует из рисунка 4, активность каталазы в варианте с неразведенным препаратом 
резко снижалось, в то время как в вариантах с разведением этот показатель у сорта Смуглянка 
увеличился на 4.8–17.9%, а у сорта Подолянка на 1.2–15.1% по сравнению с контролем. Наибо-
лее высокая активность фермента отмечена в вариантах с разведением препарата 1:500. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Влияние микробиологического препарата 
Эмбико® на активность каталазы в семенах озимой 
пшеницы: 1 – контроль, 2 – Эмбико®, 3 – Эмбико® 

1:100, 4 – Эмбико® 1:500, 5 – Эмбико® 1:1000 
Fig. 4. The effect of microbiological preparation 

Embiko® on catalase activity in seeds of winter wheat: 1 
– control, 2 – Embiko®, 3 – Embiko® 1:100, 4 – Embi-

ko® 1:500, 5 – Embiko® 1:1000 
 

Различие по вариантам действия препарата на интенсивность дыхания и активность 
каталазы можно объяснить тем, что дыхание является интегральным процессом, зависящим от 
деятельности многих ферментов. 

Данные, представленные на рисунке 5, показывают, что при обработке семян микро-
биологическим препаратом в разведениях 1:100, 1:500, 1:1000 наблюдалось повышение энер-
гии прорастания и всхожести семян у обоих сортов пшеницы. 

Так, под влиянием препарата энергия прорастания у сорта Смуглянка увеличилась на 
4–14%, а всхожесть – на 4–9%, тогда как эти показатели у сорта Подолянка повысились на 3–
10% и 2–7%, соответственно по сравнению с контролем. Микробиологический препарат оказал 
большее влияние на энергию прорастания и всхожесть семян у сорта Смуглянка по сравнению 
с сортом Подолянка, что находится в соответствии с показателями по интенсивности дыхания 
и активности фермента каталазы. 
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Рис. 5. Влияние микробиологического препарата Эмбико® на прорастание семян озимой пше-
ницы: 1 – контроль, 2 – Эмбико®, 3 – Эмбико® 1:100, 4 – Эмбико® 1:500, 5 – Эмбико® 1:1000 

Fig. 5. The effect of microbiological preparation Embiko® on the germination of seeds of winter 
wheat: 1 – control, 2 – Embiko®, 3 – Embiko® 1:100, 4 – Embiko® 1:500, 5 – Embiko® 1:1000 

 
Результаты исследований по влиянию препарата на накопление биомассы показали, 

что большая активность ростовых процессов отмечена у проростков пшеницы в опытном вари-
анте с разведением 1:500. У сорта Смуглянка в этом варианте наблюдалось увеличение сухой 
массы корней на 18.7%, а надземной части – на 6.9% по сравнению с контролем, тогда как у 
сорта Подолянка эти показатели составили – для корней 16.2%, а для надземной части – 5.4% 
(рис. 6). 

 
Рис. 6. Влияние микробиологического препарата Эмбико® на накопление биомассы  

7-дневных проростков пшеницы: 1 – контроль, 2 – Эмбико®, 3 – Эмбико® 1:100,  
4 – Эмбико® 1:500, 5 – Эмбико® 1:1000 

Fig. 6. The effect of microbiological preparation Embiko® on biomass accumulation  
of 7-day old wheat seedlings: 1 – control, 2 – Embiko®, 3 – Embiko® 1:100, 4 – Embiko® 1:500,  

5 – Embiko® 1:1000 
 
Таким, образом, мы можем предположить, что препарат в разведении 1:500 более ин-

тенсивно реализует генетический потенциал семени, что ведет к повышению гормонального 
фона у проростков. Учитывая, что более значительно возрастала биомасса корней, мы считаем, 
что под влиянием препарата в проростках повышалось содержание ауксинов. 

 
Выводы 

1. Установлено, что скорость набухания семян в вариантах с разведением микробиоло-
гического препарата Эмбико® 1:100, 1:500, 1:1000 незначительно повышается по сравнению с 
контролем. 
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2. Показано, что интенсивность дыхания прорастающих семян наиболее высокая в ва-
риантах с разведением препарата 1:1000, в то время как активность фермента каталазы – в ва-
рианте 1:500. 

3. Под влиянием препарата в опытных вариантах с разведением отмечалась большая 
стимуляция энергии прорастания и повышение всхожести семян по сравнению с контролем, а 
также увеличение сухой массы надземной части и особенно корней. 

4. Полученные результаты по влиянию препарата на процесс прорастания семян и рост 
проростков находились в соответствии с показателями по интенсивности дыхания и активно-
сти фермента каталазы, что больше были выражены у сорта Смуглянка по сравнению с сортом 
Подолянка. 
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Аннотация. У особей подвергающихся действию иммунокомпрометирующих факторов формирование 

поствакцинального иммунитета носит не адекватный характер. Потенциальным средством, способным стиму-
лировать образование высоких титров специфических антител в ответ на введение противовирусной вакцины у 
особей с радиационно-индуцированной иммунодепрессией, может служить экстракт из эмбриональных тканей 
птиц (ЭТП). 

У мышей с радиационно-индуцированной иммунодепрессией уровень выработки специфических анти-
тел на 14 сутки после вакцинации был ниже в 4.1 раза в сравнении с группой контроля, при бустерной иммуни-
зации титр повысился лишь в 4 раза. Таким образом, вакцинация животных с иммунодепрессией не была 
настолько же эффективной как у здоровых животных.  

Применение ЭТП перед моделированием иммунодепрессии приводит к образованию более высоких, в 
2.7 раз, титров противогриппозных антител по сравнению с мышами, которым его не вводили, к 30 суткам 
средний геометрический титр антител повысился в 8.9 раз в динамике. Причем на данные сутки регистрации 
применение ЭТП приводит к образованию более высоких, в 5.1 раз, титров антител в ответ на иммунизацию по 
сравнению с мышами, которым его не вводили. Таким образом, профилактическое применение ЭТП перед мо-
делированием радиационной иммунодепрессии способствует формированию высоких титров специфических 
антител в ответ на вакцинацию, что свидетельствует о способности данной субстанции повышать адаптивный 
иммунитет у иммунокомпрометированных особей. Данные свойства ЭТП, вероятно, обусловлены входящими в 
его состав компонентами, в известной степени обладающими тропностью к системе иммунитета. Репертуар 
компонентов экстракта представлен широким рядом амино- и жирных кислот, цитокинами (интерлейкин-1, 
фактор некроза опухоли-α), факторами роста (основной фактор роста фибробластов) и др. 

 
Resume. In individuals whose immune system is exposed to compromising factors, the formation of post-

vaccination immunity is not adequate and not persistent. Potential means capable of stimulating the formation of high 
titers of specific antibodies in response to the antiviral vaccine in individuals with radiation-induced immunosuppres-
sion may serve extract from embryonic tissues of poultry (ETP). 

On the background radiation-induced immunosuppression level production of specific antibody response to the 
vaccine at day 14 was lower by 4.1 times in comparison with the control group. In the dynamics it increased by 6 times. 
Against the background of radiation-induced immunosuppression this measure in 14 days was 4.1 times lower in com-
parison with the control group. On the 30th day after immunization in this group of animals, titer increased 4-fold. 
Thus, vaccination of immunosuppressed animals evaluated over 30 days was not as effective as in healthy animals. 

Application ETP before vaccination in immunodepressed animals stimulated the production of specific anti-
influenza antibodies. ETP application before modeling immunosuppression leads to higher, 2.7 times, titer of anti-
influenza antibodies in response to immunization, compared to mice was not injected. On the 30th  after vaccination 
immunodepressed mice with ETP administration geometric mean antibody titer increased 8.9 times as compared to 14 
days. Moreover, on a given day registration ETP application before modeling immunosuppression leads to higher, 5.1 
times, titer of anti-influenza antibodies in response to immunization, compared to mice was not injected.  

Thus, the prophylactic use of ETP before modeling radiation immunosuppression contributes to the formation 
of high titers of specific antibodies in response to vaccination, indicating the ability of the substance to increase the 
adaptive immune system in immunocompromised individuals. These ETP properties, probably due to its repertoire of 
biologically active compounds – a wide variety of amino and fatty acids, cytokines (interleukin-1, tumor necrosis factor-
α), growth factors (basic fibroblast growth factor), which have affinity for the immune system. 
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Введение 

Как известно, искусственный активный иммунитет, адаптивный иммунитет, 
индуцируемый при введении в организм вакцин, содержащих микроорганизмы или их 
антигены, является надежной превентивной мерой в борьбе с широким рядом патогенов 
[Новиков и др., 2009]. Вакцинация, направленная на приобретение организмом 
специфического искусственного иммунитета, оказывается незаменимым мероприятием для 
лиц, относящихся к определенным группам риска [Костинов и др., 2001]. 

Сейчас представляют немалый интерес возможные средства, способствующие 
адекватному формированию напряженного поствакцинального иммунитета, в первую очередь 
у особей, находящихся в состоянии иммунодепрессии. Последнее диктуется тем, что 
интенсивность поствакцинальной иммунной реакции определяется не только 
иммуногенностью самой вакцины, а и иммунной реактивностью организма, как известно, 
обусловленной генетическими детерминантами и суммой онтогенетических факторов 
[Галицкая, 2001]. 

Целью нашей работы было изучить влияние экстракта из эмбриональных тканей птиц 
(ЭТП) на формирование адаптивного иммунитета у мышей с радиационно-индуцированной 
иммунодепрессией при вакцинации сезонной вакциной против гриппа «Inflexal V». 

 
Объекты и методы исследования 

Объектом исследования были самки белых беспородных мышей, массой 22±1.0 г, 2 
месячного возраста общей численностью 110 животных. В работе был использован экстракт из 
эмбриональных тканей кур, полученный по методике, разработанной в Харьковской 
зооветеринарной академии [Жегунов и др., 2013]. Общее однократное внешнее облучение 
мышей осуществлялось на установке РУМ-17 в дозе 5 Гр на протяжении 12 минут 30 секунд при 
кожно-фокусном расстоянии 40 см, силе тока 10 мА, напряжении в трубке 180 кВ, фильтр 
0.5Сu + 1Al на базе ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева НАМН 
Украины», г. Харьков. 

В работе использовалась инактивированная поливалентная виросомальная вакцина 
для профилактики гриппа «Inflexal V» производства фирмы Berna Biotech AG (Switzerland). В 
её состав входят поверхностные высоко очищенные антигены гемагглютинин и нейраминидаза 
вирусов гриппа типа А (A/California/7/2009(H1N1) и A/Perth/16/2009(H3N2)) и типа В 
(B/Brisbane/60/2008). По данным производителя протективный иммунитет развивается через 
2–3 недели после однократной иммунизации [Herzog et al., 2009]. 

Вакцинация животных осуществлялась на 14-е сутки после воздействия γ-излучения, 
забор крови и выделение сыворотки с целью определения специфических антител 
осуществлялся через 14 и 30 суток после вакцинации. Число животных в каждой группе 
составляло 22, половина из которых была выведена из эксперимента на 14-е сутки, вторая 
половина – на 30-е сутки. Группы животных: I группа – здоровые мыши, иммунизированные 
вакциной внутрибрюшинно в дозе 0.25 мл; II группа – здоровые иммунизированные мыши с 
применением ЭТП; III группа – иммунодепрессированные облучением, иммунизированные 
мыши; IV группа – иммунодепрессированные иммунизированные мыши с применением ЭТП; 
V группа – здоровые мыши, которым вводили в той же дозе физиологический раствор (ложная 
вакцинация). Забор материала осуществлялся в минимальные сроки после выведения 
опытных и контрольных животных из эксперимента под эфирным наркозом. Работа с 
животными проводили согласно положениям декларации по гуманному обращению с 
лабораторными животными, используемыми в экспериментальных исследованиях [European 
Convention …, 1986]. 

Титр специфических антител к антигенам вирусов гриппа, входящих в состав 
применявшейся вакцины, оценивали в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) со 
специфическим антигеном. РТГА представляет собой метод выявления противовирусных 
антител в сыворотке крови, основанный на феномене отсутствия агглютинации эритроцитов 
под действием антигена в присутствии иммунной к нему сыворотки крови [Caipan et al., 2009]. 
С целью удаления неспецифических ингибиторов гемагглютинации, которые могут 
содержаться в исследуемых сыворотках, перед осуществлением анализа все образцы 
обрабатывались нейраминидазой холерных вибрионов, которая, воздействуя на 
специфические антитела, разрушает ингибиторы гемагглютинации к вирусам А и B в 
сыворотках человека и животных [US Centers for disease Control and Prevention, 2015]. 

После удаления неспецифических ингибиторов готовили двукратные разведения 
сывороток в ямках плексигласового планшета, начиная с 1:10 до 1:640 и выше в объеме 0.2 мл. 
К каждому разведению сыворотки добавляли 0.2 мл рабочей дозы антигена (4 АО). Смесь 
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перемешивали в шейкере при комнатной температуре и оставляли при Т=20±2°С на 30 мин, 
затем в каждую ямку добавляли 0.4 мл 1% суспензии куриных эритроцитов. Смесь повторно 
перемешивали в шейкере, оставляли при Т=20±2°С на 40–45 мин (до оседания эритроцитов в 
контроле), после чего проводили учет результатов реакции. При наличии специфических 
антител в сыворотке наблюдалась задержка агглютинации эритроцитов. Задержка 
гемагглютинации указывает на соответствие типа антигена и взятой сыворотки; отсутствие 
задержки гемагглютинации свидетельствует о несоответствии типа взятой сыворотки. 
Препарат учитывают как специфический, если он не реагирует в РТГА с гетерологичной 
сывороткой.  

При проведении статистического анализа применялся критерий Стьюдента. Различия в 
средних арифметических считали статистически значимыми при уровне значимости α – 5%. 
Данные приведены в виде среднего геометрического титра (СГТ) с расчетом коэффициента 
вариации (CV). 

 
Результаты и их обсуждение 

Так, через 14 суток после однократной иммунизации противогриппозная вакцина 
«Inflexal V» вызвала формирование определенного уровня специфических антител в сыворотке 
крови здоровых мышей. В среднем по трем антигенам, входящим в состав вакцины титр анти-
тел у иммунизированных здоровых мышей составил 1:90.87 (табл.). При вакцинации на фоне 
применения экстракта из эмбриональных тканей птиц (ЭТП) титры специфических антител к 
антигенным составляющим вакцины не были существенно выше и в среднем составили 
1:116.91. Далее было установлено, что на фоне радиационно-индуцированной иммунодепрес-
сии интенсивность и уровень выработки специфических гомологических антител в ответ на 
введение вакцины «Inflexal V» значительно отличается, в 4.1 раза, от контрольного и в среднем 
по трем антигенами составил 1:21.82 по сравнению с 1:90.87 в группе иммунизированных здо-
ровых животных. 

 
Таблица 

Средние геометрические титры специфических антител к антигенам вируса гриппа А 
(H1N1), (H3N2) и вируса гриппа В на 14-е и 30-е сутки после иммунизации вакциной 

«Inflexal V» мышей с радиационной иммунодепрессией, на фоне профилактического при-
менения ЭТП (n = 22) 

Table 
Geometric mean titers of specific antibodies to the antigens of the influenza A virus (H1N1), 

(H3N2) and influenza В in the 14th and 30th day after immunization «Inflexal V» immunosup-
pressed mice with radiation, against the prophylactic application of ETP (n = 22) 

Группы животных 
Вирус А (H1N1) Вирус А (H3N2) Вирус В Среднее по 3-

м атигенам СГТ CV СГТ CV СГТ CV 
14-е сутки после вакцинации 

Здоровые иммунизирован-
ные мыши 1:90.74 25.17 1:96.65 30.01 1:85.20 15.15 1:90.87 

Здоровые иммунизирован-
ные мыши с применением 
ЭТП 

1:124.35 28.28 116.76 32.09 1:109.63 30.09 1:116.91 

Иммунодепрессированные 
иммунизированные мыши 

1:24.16 37.62 1:21.30 37.76 1:20.00 41.0 1:21.82 

Иммунодепрессированные 
иммунизированные мыши с 
применением ЭТП 

1:51.46 30.0 1:62.17 28.28 1:66.22 22.97 1:59.95 

Физиологический раствор - - - - - - - 
30-е сутки после вакцинации 

Здоровые иммунизирован-
ные мыши 1:529.76 22.97 1:564.22 25.00 1:681.63 15.15 1:591.87 

Здоровые иммунизирован-
ные мыши с применением 
ЭТП 

1:725.96 25.17 1:600.92 18.18 1:640.00 16.60 1:655.63 

Иммунодепрессированные 
иммунизированные мыши 1:102.93 33.94 1:116.76 42.02 1:90.75 25.17 1:103.48 

Иммунодепрессированные 
иммунизированные мыши с 
применением ЭТП 

1:497.41 28.28 1:529.76 30.03 1:564.22 16.36 1:530.46 

Физиологический раствор -  -  -   
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При определении титра специфических антител на 14 сутки после иммунизации у жи-
вотных с радиационной иммунодепрессией на фоне профилактического введения ЭТП их зна-
чения превышали таковые у группы иммунодепрессированных животных в среднем по трем 
антигенам в 2.7 раз, (p≤0.01). 

На 30 сутки после введения вакцины СГТ специфических антител в сыворотке крови 
здоровых мышей в среднем по трем антигенам, входящим в состав вакцины, повысился в 6 раз 
по сравнению со значениями, полученными на 14 сутки после вакцинации, и составил 1:591.87 
(см. табл.). Подобная картина изменений была характерна и для группы вакцинированных 
здоровых мышей на фоне применения ЭТП, титр специфических антител в которой повысился 
в 5.6 раз, и в среднем составил 1:655.63. 

На 30 сутки после однократной иммунизации у иммунодепрессированных животных 
уровень специфических антител по сравнению со значениями на 14 сутки повысился в среднем 
по трем антигенам в 4.1 раз и составил 1:103.48 против 1:21.82. По сравнению со здоровыми 
животными вакцинация иммунодепрессированных мышей на 30 сутки опыта не была настоль-
ко же эффективной. Так уровень антител составил 17.5% от уровня у здоровых вакцинирован-
ных животных. 

На 30 сутки после вакцинации иммунодепрессированных мышей с применением ЭТП 
средний геометрический титр антител повысился в 8.9 раз по сравнению с 14 сутками. Причем 
на данные сутки регистрации применение ЭТП перед моделированием иммунодепрессии при-
водит к образованию более высоких, в 5.1 раз, титров противогриппозных антител в ответ на 
иммунизацию по сравнению с мышами, которым его не вводили. 

Кроме разницы в средних геометрических титрах привлекло внимание отличие в одно-
родности антителогенеза среди экспериментальных групп, оцененное по линейному коэффи-
циенту вариации. Последний является мерой вариации титра антител в группе образцов сыво-
роток. Соответственно, считается, что чем ниже значение коэффициента вариации, тем ответ 
является более однородным. 

Так, значение коэффициента вариации титра антител к каждому из антигенов в группе 
здоровых иммунизированных животных на 14 сутки не превышало 30.0, на 30 сутки – 25.0. 

В пределах группы образцов, полученных от иммунодепрессированных животных, на 
14 сутки коэффициент вариации был значительно выше и достигал значения 41.0, на 30 сутки 
– 42.01. При иммунизации иммунодепрессированных животных на фоне применения ЭТП на 
14 и 30 сутки коэффициент вариации выработки специфических антител не превышал 30.0. 

Экстракт из эмбриональных тканей птиц относится к группе адаптогенов, способных 
влиять на физиологические функции организма. В нем идентифицировано ряд альбуминовых 
белков, ксеноорганные эмбриональные пептиды, свободные амино- и жирные кислоты, ряд 
ростовых факторов (фактор роста фибробластов), цитокинов (интерлейкин-1 и фактор некроза 
опухоли-α), нуклеиновых кислот. Последние представлены фрагментами ДНК и широким 
спектром РНК [Сизов, 1996; Кузнецова и др, 2015]. Отчасти иммунотропность данного экстрак-
та обусловливается иммуномодулирующим влиянием амино- и жирных кислот, входящих в его 
состав. В частности, аспарагиновая и глутаминовая кислоты, триптофан, аргинин, лейцин и 
лизин осуществляют выраженный стимулирующий эффект на количественные и функцио-
нальные показатели компонентов неспецифической резистентности и специфического имму-
нитета [Белокрылов, 1991; Сотникова, 2007]. В опытах, преследующих актуальную цель сниже-
ния заболеваемости и продолжительности течения инфекционных процессов в ветеринарной 
практике было установлено, что глицин и аланин при парентеральном введении повышают 
уровни эритроцитов и лейкоцитов, а также стимулируют лизоцимную, бактерицидную та фа-
гоцитарную активность крови [Трушина и др., 1992]. 

Исследование влияния неэтерифицированных жирных кислот на состояние иммунной 
системы выявило высокую их способность влиять на число и функциональную активность В-
лимфоцитов. Повышение относительного числа CD25+-лимфоцитов имеет место на фоне уве-
личения C20:4 арахидоновой и снижения С18:2 линолевой кислоты. Увеличение пролифератив-
ного ответа в реакции бласттрансформации лимфоцитов с фитогемагглютинином (РБТЛ с 
ФГА) наблюдалось при увеличении С18:1 олеиновой и уменьшении уровня С18:2 и C18:3 неэтери-
фицированных жирных кислот в крови. Пролиферативная активность в ответ на митоген ла-
коноса (PWM) была выше при увеличении относительного содержания C16:0 пальмитиновой и 
С20:4 арахидоновой кислот. Авторы исследования указывают на прямую зависимость интенсив-
ности иммунного ответа Тh2-типа от содержания неэтерифицированных жирных кислот. Так 
авторы указывают на высокий потенциал иммуномодулирующих свойств некоторых амино- и 
жирных кислот, обусловленных их способностью к нормализации субпопуляционного соотно-
шения лимфоцитов, пролиферативной активность лимфоцитов и продукции иммуноглобули-
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нов, в целом подчеркивая значительную роль этих биомолекул в регуляции функций иммун-
ного ответа [Шейбак и др., 2005; Сотникова, 2007]. 

Значительный вклад в иммуномодулирующее свойство исследуемого экстракта вносит 
наличие фактора роста фибробластов в его составе (ФРФ) [Joseph-Silverstein et al., 1989; Mitrani 
et al., 1990; Karabagli et al., 2002]. ФРФ, относясь к факторам роста, способствует пролиферации 
и дифференцировке комитированных клеток-предшественников в процессе базального гемо-
поэза. В условиях патологического влияния на организм различного генеза для основного ФГФ 
выявлены протективные по отношению к клеткам свойства, что в совокупности с его выражен-
ными регенеративными и пролиферативными способностями дает основания для рассмотре-
ния его в качестве важнейшего компонента иммунопротекции в условиях иммунодепрессиру-
ющего внешнего влияния на организм [Loddick et al., 1998; Kawamata et al., 1997]. 

 
Заключение 

Таким образом, введение инактивированной поливалентной виросомальной вакцины 
для профилактики гриппа «Inflexal V» вызывает довольно однородное образование высокого 
титра антител ко всем трем вакцинальным антигенам у здоровых мышей. Применение ЭТП у 
здоровых животных приводит к формированию адаптивного иммунитета после иммунизации 
вакциной «Inflexal V» сопоставимому с реакцией здоровых животных по показателям уровня 
средних геометрических титров специфических антител и его коэффициента вариации. 

У животных с радиационной иммунодепрессией отмечены более низкие, в 4.1 раза, на 
14 сутки и в 5.7 раз – на 30 сутки после вакцинации, уровни противогриппозных специфиче-
ских антител, чем у здоровых животных. Профилактическое введение ЭТП особям с радиаци-
онной иммунодепрессией способствует более однородному (сv≤30.0 по сравнению с сv≥42.02) 
и высокому антителогенезу (СГТ в данной группе превышает значение у иммунодепрессиро-
ванных мышей в 5.1 раз на 30 сутки). Изложенное свидетельствует о способности исследуемой 
субстанции повышать адаптивный специфический иммунитет в условиях острого действия 
вредных факторов. 
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Аннотация. Впервые для урбанизированных территорий Мордовии приводится видовой состав грызу-

нов и насекомоядных млекопитающих. В зонах населенных пунктов, подвергающихся разному антропогенному 
воздействию, выявлено 18 видов. Наиболее обычными из них являются домовая, малая лесная и полевая мыши, 
серая крыса, обыкновенная и рыжая полевки, обыкновенная бурозубка и белогрудый еж. Малая лесная мышь 
на многих участках выступает в качестве доминирующего вида. Кластерный анализ позволил выделить в урбо-
системах региона две наиболее близкие по составу видов зоны: 1) парковая зона, сады и огороды; 2) техногенная 
зона. 

 
Resume. The first time for the urbanized areas of Mordovia is listed the species composition of rodents and in-

sectivores mammals. In areas of settlements subject to different human impacts, 18 species were identified. The most 
common of these are housemouse, small woodmouse and striped fieldmouse, brown rat, common and red-backed vole, 
common shrew and whitechest hedgehog. Small wood mouse in many areas acts as the dominant species. Cluster analy-
sis allowed to allocate in urbosistems of region two most similar in composition of species zones: 1) park, gardens and 
orchards; 2) technogenic zone. 

 

 
Введение 

Процесс урбанизации является неотъемлемой чертой развития общества и природы. В 
городах формируются специфические условия для обитания животных, в том числе грызунов и 
насекомоядных. Это, прежде всего, выражается в создании своеобразного микроклимата в 
условиях города (более высокая температура, меньшая влажность), по сравнению с естествен-
ной природной средой. Наибольшим образом климатические особенности конкретного сезона 
влияют на динамику численности грызунов весной и в начале лета (особенно аномально теп-
лое начало весны или ранняя весна после умеренной зимы) [Гапонов, Транквилевский, 2009]. 
Города и поселки городского типа являются для многих грызунов и насекомоядных источни-
ком убежищ и пищи [Andrzejewski, 1978; Babinska-Werka et al., 1981]. Мониторинг состояния 
численности и определение границ распространения этих зверьков является необходимым в 
целях предупреждения возможных вспышек тех или иных инфекций в разных городах [Речкин 
и др., 2001; Тагирова и др., 2012]. 

Изучению мелких млекопитающих города уделяется значительное место в отечествен-
ных фаунистических исследованиях [Тихонова и др., 2004, 2006; Котенкова, Мунтяну, 2007; 
Лучникова и др., 2010; Малышев, Холин, 2010]. В республике Мордовия фауна грызунов и 
насекомоядных в урбанизированной среде ранее не изучалась. Целью данной работы было вы-
явить видовой состав и относительную численность мелких млекопитающих в городах и посел-
ках городского типа Республики Мордовия.  

 
Объекты и методы исследования 

Материал для данной работы собран на урбанизированных территориях: г. Саранск, г. 
Рузаевка, п.г.т. Чамзинка, п.г.т. Комсомольский, п.г.т. Ялга. Всего в Республике Мордовия 
функционируют 7 городов, из них 3 города республиканского значения (Саранск, Рузаевка, Ко-
вылкино), 4 города районного значения (Ардатов, Инсар, Краснослободск, Темников) и 19 ра-
бочих поселков. Столицей Мордовии является г. Саранск, численность населения которого со-
ставляет 302 тыс. человек. Рузаевка является вторым по величине населения (46 тыс. человек) 
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городом республики. Численность населения п.г.т. Чамзинка, п.г.т. Комсомольский и п.г.т. Ял-
га составляет 9, 13 и 7 тыс. человек, соответственно [Геоэкология …, 2001]. 

Исследованиями охвачен период с 2006 по 2015 гг. Обследованию подверглись: 1) од-
ноэтажные застройки, представляющие собой частные дома, сараи, амбары (облавливались во 
всех населенных пунктах); 2) многоэтажные дома (облавливались в г. Саранск, г. Рузаевка); 3) 
парковые зоны, сады, огороды, т. е. те участки, которые непосредственно используются чело-
веком для культурной или хозяйственной деятельности (облавливались во всех населенных 
пунктах); 4) прибрежные зоны водоемов, включающие лесополосы и луга, т.е. те участки, кото-
рые более близки к естественной природной среде мелких млекопитающих (облавливались в г. 
Саранск и п.г.т. Ялга); 5) техногенная зона, представляющая собой участки вокруг предприя-
тий, где имеются нарушенный почвенный покров и загрязнения отходами производства (об-
лавливались во всех населенных пунктах). Отлов осуществлялся ловушками Геро, живоловуш-
ками, дуговыми капканами, ловчими канавками, в зависимости от специфики зоны отлова. За 
единицу учета принимался относительный показатель численности – улов на 100 ловуш-
ко(цилиндро)-суток. За период учетов отработано 6150 ловушко-суток (л-с) и отловлено 734 
особи мелких млекопитающих. 

Исходя из полученных данных, было произведено сравнение различных зон в урбани-
зированной среде Мордовии по индексу биоценотической общности [Кубанцев, Васильев, 
1982], по которому можно учесть не только представленность видов грызунов и насекомоядных 
млекопитающих, но и их обилие (относительную численность): 

Ib=Ija×∑Cmin/(A+B–∑Cmin); где Ija – индекс Жаккара, A – сумма обилий всех видов (в 
ловушках-сутках) в первом биотопе, B – сумма обилий всех видов (в ловушках-сутках) во вто-
ром биотопе, ∑Сmin – сумма наименьших показателей обилия каждого вида в сравниваемых 
биотопах. 

Ija=D/(F+E– D); где F – число видов в одной зоне, E – число видов в другой зоне, D – 
число видов, общих для обеих зон. 

Кластеризация выборок была проведена на основе полученных индексов биоценотиче-
ской общности средствами кластерного анализа с помощью компьютерной программы И.С. 
Плотникова (ЗИН РАН) для WIN-98, группирующей сходные группировки видов по среднему 
присоединению по количественному признаку. 

 
Результаты и их обсуждение 

В результате отловов и регистрации установлен видовой состав и распределение грызу-
нов и насекомоядных по местообитаниям на урбанизированных территориях Мордовии (табл. 
1). Всего установлено присутствие в урбосистемах Мордовии 5 видов насекомоядных и 9 видов 
грызунов. Для парковой зоны, садов и огородов с помощью методов отлова отмечено 11 видов 
грызунов и насекомоядных. Кроме того, визуально и по следам жизнедеятельности здесь за-
фиксированы: крот европейский (Talpa europaea), еж белогрудый (Erinaceus concolor), белка 
обыкновенная (Sciurus vulgaris), слепыш обыкновенный (Spalax microphtalmus). Для техно-
генной зоны отмечено 10 видов грызунов и насекомоядных, для прибрежной зоны водоемов – 
9 видов, для одноэтажных застроек – 7 видов, для многоэтажных застроек – 2 вида. 

 
Таблица 1 

Относительная численность (ос./100 л-с) разных видов грызунов и насекомоядных по ме-
стообитаниям на урбанизированных территориях (– - вид отсутствовал) 

Table 1 
Relative number (individuals/100 lovushko-days) different species of rodents and insectivorous 

on habitats in the urbanized territories (– - the look was absent) 

Вид 

Тип местообитания 
Одно-
этажная 
застройка 

Много-
этажная 
застройка 

Парковая зона, 
сад, огород 

Прибрежная 
зона водоемов 

Техногенная 
зона 

Crocidura suaveolens 0.7 – 0.08 – 0.4 
Sorex minutus – – 0.5 0.5 0.3 
Sorex araneus 0.05 – 2.6 1.7 0.9 
Sorex isodon – – 0.1 – 0.1 
Neomys fodiens – – – 0.3 – 
Cricetus cricetus – – 1.5 – 0.5 
Myodes glareolus 1.9 – 2.3 6.1 4.2 
Microtus arvalis s. l. 1.1 – 2.2 2.0 2.3 
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Окончание таблицы 1 
End of table 1 

Micromys minutus – – – 0.1 – 
Apodemus agrarius – – 5.3 2.7 5.6 
Sylvaemus uralensis 1.3 – 7.6 4.5 10.9 
Sylvaemus flavicollis – – 0.8 2.9 – 
Mus musculus 7.4 6.9 2.0 – 1.6 
Rattus norvegicus 2.3 1.2 – – – 

 
Обыкновенная бурозубка – наиболее обычный представитель среди насекомоядных в 

городской среде. Средняя численность S. araneus в парковой зоне, садах и огородах составляет 
2.6 ос./100 л-с. В городах (Саранск, Рузаевка) обыкновенная бурозубка избегает территорий, 
подвергающихся интенсивному антропогенному воздействию, численность ее здесь составляет 
0.9 ос./100 л-с. В единичных экземплярах вид регистрируется в частных одноэтажных домах. 

В отличие от обыкновенной бурозубки, численность малой бурозубки в парковой зоне, 
садах, огородах и техногенной зоне мала и составляет 0.3–0.5 ос./100 л-с. Еще более низкую 
встречаемость среди бурозубок в городе имеет равнозубая, вид отмечен в единичных экзем-
плярах вне типичных биотопах для нее, что говорит скорее о случайном характере ее присут-
ствия в урбосистеме. 

Малая белозубка среди всех местообитаний в городе предпочитает селиться в одно-
этажных частных домах с дворовыми постройками. Однако численность Cr. suaveolens повсе-
местно невелика – 0.08–0.7 ос./100 л-с. Наиболее часто вид отмечался в п. Чамзинка. Кутора 
обыкновенная отмечалась в п. Ялга в прибрежной зоне р. Инсар. Вид регистрируется в еди-
ничных экземплярах. Два последних вида являются редкими и включены в Красную книгу ре-
гиона [Андрейчев, Кузнецов, 2012]. 

Среди городов и поселков Мордовии наблюдается несвойственная структура сообществ 
мелких грызунов, чем в естественных биотопах [Андрейчев, 2014]. Это, прежде всего, выража-
ется в смене доминирующих видов. Так на урбанизированных территориях Мордовии, а имен-
но в парковых зонах, садах, огородах, техногенных территориях, доминантом выступает S. ura-
lensis. Вид является здесь фоновым, преобладая в отловах над A. agrarius, M. glareolus, M. ar-
valis s. l. Малая лесная мышь в техногенных зонах достигает численности в 15.7 ос./100 л-с. 
Аналогичная ситуация с замещением видов малой лесной мышью отмечена для г. Екатерин-
бурга [Черноусова, 2010; Черноусова и др., 2012]. 

Другой лесной вид среди мышей – S. flavicollis для городской среды несвойственен и 
отмечался лишь в парковой и прибрежной зонах г. Саранска. Численность незначительна – 
0.8-2.9 ос./100 л-с. Рыжая полевка хотя и отмечалась во многих зонах, однако всегда ее присут-
ствие коррелировало с лесом, т.е. если она и встречалась в одноэтажных домах, садах, техно-
генных зонах, то только в тех, которые располагались в непосредственной близости к лесной 
зоне. M. glareolus имеет численность в урбанизированной среде 1.9–10.1 ос./100 л-с, что в 2 и 
более раза ниже, чем в естественной [Андрейчев, Кузнецов, 2014], и вид уступает роль доми-
нанта другим видам. Аналогичная картина наблюдалась ранее для свалок региона, где также 
происходит смена видов-эдификаторов, которые в норме весьма консервативны и являются 
главной отличительной чертой ценоза [Андрейчев, Кузнецов, 2009]. Хомяк обыкновенный от-
мечался в парковой зоне, огородах, на техногенных территориях г. Саранска. В п.г.т. (Чамзин-
ка, Комсомольский) Cr. cricetus отмечался лишь на огородах. 

В садах, огородах, техногенной и прибрежной зонах в роли содоминанта выступает A. 
agrarius, средняя численность которого составляет 5.6 ос./100 л-с. M. arvalis s. l. довольно 
обычна в частных домах, огородах, техногенной и прибрежной зонах. Численность составляет 
2.3 ос./100 л-с. 

Домовая мышь проявляет эврибионтность в условиях города, заселяя всевозможные 
биотопы. Наибольшую численность M. musculus имеет в одно- и многоэтажных домах (7.4 
ос./100 л-с). Отмечалась близ автозаправочных станций. Другой синантропный вид – R. 
norvegicus – придерживается в большей степени частных домов, дворовых построек, подваль-
ных помещений. Численность составляет 2.3 ос./100 л-с. У этих двух синантропных видов 
наблюдается некоторое разделение зон обитания. Аналогичная ситуация наблюдалась для г. 
Омска [Путин и др., 2012]. 

Мышь-малютка отмечена в единичных экземплярах в г. Саранска в прибрежной зоне р. 
Инсар. Данный вид является мониторинговым для Мордовии и рекомендован к включению в 
следующее издание Красной книги региона. 
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При анализе матрицы (табл. 2) было выявлено, что видовой состав грызунов и насеко-
моядных в урбанизированной среде региона в большей степени схож для парковой зоны, са-
дов, огородов и техногенной зоны (Ib=0.61) и образует общий кластер. Менее идентично, но 
довольно сходно население мелких млекопитающих парковой зоны, садов, огородов и при-
брежной зоны (Ib =0.25), а также техногенной и прибрежной зон (Ib=0.2). Наименьший коэф-
фициент сходства выявлен в видовом составе грызунов и насекомоядных для многоэтажных 
застроек и других зон обитания (Ib=0.01) (рис. 1). Это объясняется недоступностью многоэтаж-
ных застроек для большинства видов мелких млекопитающих, за исключением видов-
синантропов. 

 
Таблица 2 

Матрица сходства грызунов и насекомоядных в разных зонах обитания в урбанизирован-
ной среде Мордовии по индексу биоценотической общности 

Table 2 
A matrix of similarity of rodents and insectivorous in different zones of dwelling in the urbanized 

environment of Mordovia on an index of a biotsenotichesky community 

Зона Одноэтажная 
застройка 

Многоэтажная 
застройка 

Парк, 
сад, огород 

Прибрежная 
зона 

Техногенная 
зона 

Одноэтажные 
застройки 

–     

Многоэтажные 
застройки 0.15 –    

Парки, сады, 
огороды 0.09 0.01 –   

Прибрежная 
зона 0.05 0.00 0.25 –  

Техногенная зо-
на 0.09 0.01 0.61 0.2 – 

 
 

 
Рис. 1. Дендрограмма мер сходства населения грызунов и насекомоядных разных зон обитания 

в урбанизированной среде Мордовии по индексу биоценотической общности 
Fig. 1. Dendrogramma of measures of similarity of rodents and insectivorous different zones of dwell-

ing in the urbanized environment of Mordovia of a biotsenotichesky community 
 
По результатам анализа динамики численности основных видов грызунов и насекомо-

ядных урбоэкосистем Мордовии (рис. 2), выявлено, что 2006, 2009, 2011 и 2014 гг. характери-
зуются подъемами численности большинства видов. В 2008, 2010 и 2015 гг. наблюдались де-
прессии численности. 

Наибольшие колебания в численности отмечены для S. uralensis, однако, они не сказы-
ваются на смене позиции доминанта в сообществах. Колебания остальных видов проходят ме-
нее резко. Отмечена общая тенденция пиков и депрессий численности M. glareolus и S. ura-
lensis. Для S. araneus наблюдалась иная ситуация: данный вид имел наименьшую численность 
в 2009, 2011 и 2014 гг., когда для большинства видов, эти годы характеризовались, как отмече-
но выше, подъемом. Для M. arvalis s. l. пик численности отмечен в 2007 и 2014 гг. В отношении 
обыкновенной полевки не выявлено разницы в численности в год пика в естественной среде 
[Андрейчев и др., 2015] и урбанизированной. 
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Рис. 2. Динамика численности основных видов грызунов и насекомоядных  

в городской среде Мордовии 
Fig. 2. Dynamics of number of main types of rodents and insectivorous  

in an urban environment of Mordovia 
 

Заключение 

В Мордовии за многолетний период наблюдений на урбанизированных территориях 
отмечена смена доминирующих видов в привычных естественных стациях обитания. В каче-
стве вида доминанта, наряду с типичным синантропом M. musculus, выдвигается типичный 
лесной вид – S. uralensis. Наибольшее многообразие мелких млекопитающих зафиксировано 
для парковой зоны, садов и огородов, наименьшее – для многоэтажных застроек. В урбанизи-
рованной среде региона можно выделить три группы мелких млекопитающих по количествен-
ной представленности: 1) обычные виды (S. uralensis, A. agrarius, M. musculus, R. norvegicus, M. 
arvalis, M. glareolus, S. araneus, Er. concolor), 2) малочисленные (S. flavicollis, Cr. cricetus, S. 
minutes, Cr. suaveolens), 3) редко встречающиеся (M. minutes, Sc. vulgaris, Sp. microphtalmus, N. 
fodiens, S. isodon). Кластерный анализ позволил выделить в урбосистемах региона наиболее 
близкие по составу видов зоны: прибрежную, техногенную зоны и парки, сады, огороды. 
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Аннотация. Окская популяция кабана начала формироваться в 60-е годы XX в. Во время ее существова-

ния условия обитания кабанов изменялись от оптимальных до пессимальных. Это оказывало влияние на состо-
яние популяции вида на всех стадиях онтогенеза от эмбрионов до взрослых особей. В основном это выражалось 
в изменении экстерьерных и интерьерных признаков вида. В оптимальный год средний вес эмбрионов был по-
чти в два раза больше, чем в пессимальный. Такая же разница наблюдалась в весе сеголеток. Масштабы разли-
чия этого показателя у кабанов старше года были значительно меньше. Аналогично изменялся и вес внутрен-
них органов. Успешность зимовки кабанов зависит от урожая нагульных кормов, определяемых условиями ве-
гетационного периода, и их доступностью в зимний сезон. 

 
Resume. For the first time wild boars appeared in the Oka reserve in 1950. They migrated from Solodchensky 

hunting in Ryazan region, where they had been brought three times from Сentral Asia in 1948-1949. 
During following six years winters were very severe (4-5 points) which resulted in their death. And only in 1960s 

the Oka population of the wild boar began to form. Our investigation showed that during the studied period (1969-1978) 
the living conditions of the wild boars in the Oka reserve changed very significantly from optimal (9.5 points) to pessi-
mal (4 points) which influenced critically all the stages of wild boars ontogenesis – from embryos to adults. In the first 
place, it manifested itself in the change of the weight of the animals, which is an indicator of the wellbeing of the popula-
tion. In the optimal year the weight of wild boar’s embryos was 1.66 times more than in the pessimal year (362±17.80 gr 
and  218±18.10 gr respectively). At the end of winter the difference is significantly   reduced: in the first case embryos 
weighed on average 690±25.88 g, in the second – 625±6.25g. 

Successful survival of wild boars depends not only on winter conditions but also on the autumn  fatness of ani-
mals. In 1972-1973 summer was very droughty, therefore wild boars started wintering without having accumulated 
enough fat. The conditions of wintering during that season were optimal (9.5 points) which to some extent minimized 
the losses of the Oka wild boar population. Nevertheless,   the weight of the yearlings that winter was almost twice less 
than in optimal years (25±1.02 kg).  

During the second season (1973-1974) pessimal conditions developed (4 points) when the snow density was the 
highest almost throughout the winter (0.30 g/см3), so the food was almost inaccessible to boars because it was under 
the icy “armor”. The average weight of the yearlings this winter was the least (21±1.23 kg) over all years under investiga-
tion and in late winter they weighed about 14±1.87 kg. 

The liver is one of important indicators among internal organs, reflecting the reaction of the population to the 
habitat changes. Average annual weight of the liver in male yearlings was 570±15.02 g, in females it was 500±12.07g, 
and in adult animals – 1480±11.20 g and 1193±7.06 g respectively. As one can see, sexual dimorphism by the size of this 
organ in boars can be traced very clearly and persists in the years different by the conditions of existence. When the 
conditions deteriorated the weight of the liver in the males decreased by 15.7%, and in the females by 12.8%. 

Sexual dimorphism in absolute terms is as clearly expressed while comparing the weight of the heart under op-
timal and pessimal conditions. In the first case the heart of the yearlings weighed on average 345±7.12 g, in the second 
case it weighed  197±22.70 g. In the compared years, this organ in the males weighed more than in the females. In the 
optimal year, this difference was 16.8%, and in the pessimal year – 15.2%, i.e. it was insignificant. 

Kidneys are a clear indicator of the metabolism level. In the favorable year the average weight in the yearlings is 
more (132±12.05 g) than in the unfavorable year (110±7.60 g). The difference in the weight of the kidneys in males and 
females in the optimal years was 25.6%, and in the pessimal years it was 6.2%, i.e. four times less. 

The analysis of the Oka population of wild boar showed that its successful wintering depended on the harvest of 
feed for fattening up, determined by the period of vegetation conditions and by their availability in the winter season. 

 

 
Введение 

Изучение эколого-морфологических особенностей популяции охотничьих видов мле-
копитающих имеет не только теоретический интерес, но и практическую значимость. Среди 
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этих животных, особенно выделяется кабан, который является одним из главных охотничье-
промысловых видов копытных во многих регионах России. 

Задачей настоящей статьи является показ особенности окской популяции кабана (усло-
вия зоны смешанных лесов). Этот вид, со времени его появления в Окском заповеднике в 1960-
е годы, привлек внимание зоологов. Поэтому целый ряд статей был посвещен отдельным сто-
ронам экологии этого вида [Червонный, 1980, 2002, 2015; Уваров, 1986]. Однако, морфометри-
ческая характеристика окской популяции кабана еще не была предметом изучения. В настоя-
щей статье впервые анализируется характер изменчивости экстерьерных и интерьерных при-
знаков окской популяции кабана в связи с абиотическими факторами, которые, по мнению С.А. 
Северцова [1987], являются мощным источником прогрессивной эволюции. 

 
Объект и методы исследования 

В основу статьи положены материалы, собранные В.В. Червонным в Окском заповед-
нике в 1967–1978 гг., обработанные вместе с соавтором. Кроме того, использованы материалы 
Летописи природы Окского заповедника, характеризующие состояние метеорологических 
условий (обитания кабанов) на изучаемой территории. Таким образом, в нашем распоряжении 
имелась очень подробная информация о влиянии абиотических факторов на морфометриче-
ские показатели окской популяции кабанов. Использование данных о прошлом состоянии по-
пуляции представляет интерес в том плане, что для понимания ее современного состояния не-
ободимо знание ее прошлого сотояния. 

Экологические условия отдельных сезонов года, в случае отклонений их от нормы, 
прямо или косвенно благоприятствуют или, наоборот, препятствуют росту численности живот-
ных. В большинстве случаев погодные условия вегетационных периодов определяют запасы 
кормов кабана, а зимой их доступность. Для кабана наиболее неблагоприятным по метеороло-
гическим условиям является зимний сезон. Снежный покров высотой 40–50 см для него явля-
ется критическим [Формозов, 1990]. От высоты снега зависит так же промерзание почвы, что 
особенно важно для кабана, находящего основную часть пищи в поверхностном слое почвы. 
Ещё более губителен для него наст, ограничивающий доступ к кормам. 

В большинстве работ высоту снежного покрова приводят в среднем за зимний период, в 
лучшем случае отдельно для каждого месяца. Однако, такие усредненные даные дают лишь 
общее представление об этом абиотическом факторе. Кроме того, не учитывается плотность 
снежного покрова, которая, наряду с высотой снега, играет очень важную роль в жизни кабана. 
Детально оценить состояние снежного покрова на большой территории, как, например, об-
ласть или даже административный район, крайне трудно. Подробная характеристика состоя-
ния снежного покрова возможна только для небольшой территории – типа заповедника или 
охотхозяйства. 

Характер зимы определяется, в основном, высотой и плотностью снега, а так же про-
должительностью периода снежного покрова. Используя эти параметры попытаемся оценить 
рассматриваемый сезон в баллах. 

Балльная оценка высоты и плотности снежного покрова учитывает не только абсолют-
ное значение этих параметров, но и продолжительность периода, в течение которого они отме-
чались. В том случае, если примерно половину зимы высота снега не превышала 35 см – то этот 
параметр оценивался 3 баллами; 36–50 см – 2 баллами; более 50 см – 1 баллом. Аналогично 
оценивалась и плотность снега: до 0.22 г/см3 – 3 балла; 0.23–0.30 г/см3 – 2 балла; более 0.30 
г/см3 – 1 балл. В том случае, когда продолжительность высоты снега и его плотность ни в од-
ном из классов не превышала половину зимнего периода, рассчитывалось среднее значение 
рассматриваемых параметров. В том случае, когда этот показатель был близок к среднему мно-
голетнему (134 дня), мы оценивали его в 2 балла, когда существенно превышал среднюю цифру 
– в 1 балл, а «короткие» зимы оценивались в 3 балла. 

Таким образом, оценивая условия обитания кабанов в конкретную зиму в баллах, мы 
получали общую оценку среды обитания кабанов путем сложения баллов всех параметров. В 
зависимости от характера метеорологических условий, мы выделили три категории зим: пер-
вая – оптимальная (9–10 баллов), вторая – средняя (6–7 баллов) и третья – пессимальная (4–5 
баллов). 

Для всесторонней характеристики популяции кабана изучались морфометрические и 
краниологические признаки. Животные измерялись по методике И.И. Соколова [1959]. Кроме 
измерений, каждую особь взвешивали целиком, а затем отдельно кожу, голову, внутренние ор-
ганы, а так же чистую продукцию. Взвешивание (242 особи) и измерение тела кабана (307 осо-
бей) проводили вскоре после отстрела животного. Морфологическому анализу подвергались и 
эмбрионы, у которых, если позволял возраст, определяли так же и пол. Обследовано 255 эм-
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брионов. Перед взвешиванием эмбрионы извлекались из плодных оболочек и обрезалась пу-
повина. 

Следует отметить, что в некоторых случаях у отдельных особей получена информация 
не по всем показателям. Поэтому в тексте и таблицах иногда наблюдается расхождение в числе 
обследованных особей по тому или иному параметру, особенно это касается веса внутренних 
органов. 

Для определения запасов жировых накоплений и их расходования зимой проведена об-
валка 5 туш сеголеток, отстрелянных в начале зимы и в ее конце. Для этого бралась половина 
туши кабана, у которой отделялись и взвешивались мясо, жир и кости. Кроме того, мы распо-
лагаем сведениями о запасах жира у 5 сеголеток и 5 кабанов старше года. 

 
Результаты исследований 

Территория Окского заповедника занимает промежуточное положение между лесами 
восточной части зоны смешанных лесов и северной лесостепной зоной. Большая часть его тер-
ритории (85%) покрыта лесами, в составе древостоя которых преобладают береза и сосна. По 
середине заповедника раскинулся огромный болотный массив, который занимает 12% площа-
ди заповедника. Этот биотоп в зимний период служит одним из основных источников пищи 
для кабанов, так как здесь в большом количестве произрастает белокрыльник, который по сво-
им качествам не уступает картофелю. Болота промерзают примерно на 2–3 см, а глубина про-
мерзания почвы в лесу, примерно, в 7 раз больше, что значительно облегчает доступ кабанов к 
кормам в первом биотопе. 

 
Рис. Характеристика метеоусловий зимнего периода в Окском заповеднике 

Fig. Characteristics of winter weather conditions in the Oka Reserve 
 
Рассмотрим состояние абиотических факторов, которые, в период наших исследований, 

существенно отличались от нормы. Как видно из рисунка, зима 1969–1970 гг. была самой ко-
роткой, а примерно треть зимнего периода высота снега не превышала 35см. Плотность его 
была минимальной (0.22 г/см3) на протяжении большей части зимнего периода. Кроме того, 
эта зима была довольно теплой, так как зимняя среднесуточная температура составляла –5°С. 
Согласно нашей классификации, условия зимовки кабанов в эту зиму оцениваются в 9 баллов, 
то есть зима 1969–1970 гг относится к первой оптимальной категории. Подтверждением этому 
служит вес сеголеток, который в начале января 1970 г. в среднем составлял 45.5±2.12 кг., т. е. 
был максимальным за весь период исследований. 
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Однако, весной 1970 г. в Окском заповеднике сложилась экстремальная экологическая 
ситуация, вызванная катастрофическим паводком. Под водой оказалось около 70% заповедной 
территории. Кабаны оказались в очень трудном положении, так как во время паводка у них 
происходил массовый опорос. Поэтому весной 1970 г. было найдено 16 утонувших кабанов, в 
том числе 8 сеголеток, вес которых почти не отличался от того, который был в середине зимы. 
Таким образом, несмотря на благоприятные условия зимовки, окская популяция кабана в 1970 
г. понесла существенные потери в результате катастрофического паводка. 

Судя по литературным данным, такие стихийные бедствия наблюдались и в других 
районах. Так, например, в Астраханском заповеднике в 1962 году во время весеннее-летнего 
половодья погибло 25% популяции кабана [Лавровский, 1962]. 

Как видно из рис., зима 1972–1973 гг. была непродолжительной (135 дней), малоснеж-
ной и теплой. Число дней с высотой снега до 35 см. наблюдалось на протяжении большей части 
зимнего периода, а плотность снега на протяжении половины этого периодабыла небольшой 
(0.22 г/см3). Максимальная высота снега в лесу не превышала 45 см, а среднесуточная темпера-
тура зимы была около –4°С. Как видно, зимний период по всем показателям был благоприят-
ным для зимовки кабанов. Условия зимовки в 1972–1973 гг. были даже немного лучше, чем в 
рассмотренный выше зимний сезон поэтому их мы оцениваем в 9.5 баллов. Таким образом, обе 
зимы относятся к первой, или оптимальной категории зим. Однако, лето 1972 г. было очень 
жарким и сухим. За июль и август выпало всего лишь 19 мм. осадков. Такое засушливое лето 
наблюдалось впервые за все время существования заповедника. Сильно обмелели озера, пере-
сохли болота, в следствие чего кабаны лишились основных нагульных кормов и не накопили к 
зиме необходимых запасов жира. И только, благодаря оптимальным условиям зимы 1972–1973 
гг не произошло массового падежа кабанов. Тем не менее, весной 1973 г., на 17 лежках мы об-
наружили 21 труп сеголеток. Кроме того, зарегистрирована гибель еще пяти сеголеток, трупы 
которых находились в нескольких метрах от лежек. О сильном истощении сеголеток можно 
судить по их весу, который во второй половине зимы не превышал 18±1.08 кг. В общей сложно-
сти весной 1973 года было найдено 29 трупов сеголеток. Это рекордное число за все годы, по 
которым мы располагаем материалом о гибели кабанов. Масштабы гибели были бы значи-
тельно больше, если бы в 1972–1973 гг. не отстреляли 28% окской популяции кабанов, среди 
которых 66% приходилось на сеголеток. 

Рассмотренные выше годы характеризовались благоприятными зимами, но климатиче-
ские условия в другие сезоны года были аномальными. В три последующие зимних сезона эко-
логические условия для кабана были неблагоприятными. Пессимальные условия зимовки ка-
банов сложились зимой 1973–1974 гг., хотя на первый взгляд такой вывод сделать трудно. 

Среднесуточная температура зимы не превышала –3°С, т. е. она была самой теплой за 
весь период исследования. Максимальная высота снега в лесу не превышала 40 см., т.е. она 
была минимальной в рассматриваемые годы, а более половины зимнего периода высота снега 
не превышала 35 см. Летом осадков выпало в три с лишним раза больше, чем в засушливый 
1972 год. 

Оценивая условия зимовки кабанов только по рассмотренным выше параметрам, мож-
но сделать вывод, что экологическая обстановка зимой 1973–1974 гг. была для них благопри-
ятна. Однако, частые оттепели, сменявшиеся морозами, сделали снег очень плотным. На про-
тяжении 106 дней плотность снега была больше 0.30 г/см3. Такая ситуация впервые наблюда-
лась за все время существования заповедника. Обычно такая плотность снега бывает лишь в 
конце зимы, а в сезон 1973–1974 гг. уже в конце декабря она достигла 0.30 г/см3 и на этом 
уровне оставалась весь январь. Снег высотой 30–40 см. промерз почти до самой земли и в та-
ком состоянии находился всю зиму, которая была самой продолжительной за последние 20 лет 
(см. рис.). Поэтому условия зимовки кабанов 1973–1974 гг. были пессимальными и оценива-
лись в 4 балла, а рассматриваемая зима отнесена к третьей категории зим. 

Средний вес сеголеток в эту зиму был наименьшим (21±1.23 кг) за все годы, по которым 
у нас имеется информация. В феврале-марте они весили всего лишь 14±1.87 кг., т. е. по сравне-
нию с началом зимы вес их уменьшился в полтора раза. С учетом крайне неблагоприятной зи-
мовки кабанов 1973–1974 гг. было добыто 124 кабана, в том числе 99 сеголеток. Поэтому не 
случайно весной 1974 года найдено всего 10 трупов. Отстрел почти ста сеголеток предотвратил 
их массовую гибель в эту зиму. 

Зима 1975–1976 гг. была самая холодная за весь изучаемый период, когда среднесуточ-
ная зимняя температура достигала –9°С. Высота снега на протяжении 60 дней превышала 50 
см., а в течение 20 дней она была более 60 см., что значительно превышало критическую высо-
ту снега для кабана. Причем последние 40 дней зимы снег был довольно плотным (более 0.23 
г/см3). Кроме того, в 1976 г. была самая поздняя весна, т. к. снег сошел в середине апреля. Та-
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ким образом, суммарная оценка абиотических факторов зимой 1975–1976 гг. составляет 5 бал-
лов, то есть этот зимний сезон относится к третьей категории зим, когда условия зимовки ка-
банов близки к пессимальным. Об этом свидетельствует гибель 17 кабанов, среди которых 14 
особей были сеголетки. В конце зимы некоторые сеголетки были настолько истощены, что с 
трудом передвигались. В сезон 1975–1976 гг. было отстреляно 65 сеголеток, средний вес кото-
рых составлял 33.5±3.50 кг., т. е. был значительно больше, чем в безкормный период 1973–1974 
гг., когда средний вес 99 отстреляных сеголеток равнялся 21±1.23 кг. Объясняется это тем, что 
осенью 1975 г. был средний урожай дуба, а в 1973 г. желудей почти не было, запасы других 
нагульных кормов были минимальными, так как лето было очень засушливым. В 1973 г. летом 
выпало в 2.5 раза меньше осадков, чем в 1975 г. 

Экологическую обстановку зимой 1976–1977 гг. в целом можно охарактеризовать как 
среднюю (7 баллов). Зимний сезон наступил на месяц раньше по сравнению с предыдущей зи-
мой 1975–1976 гг., а поэтому устойчивый снежный покров сформировался раньше, чем в 
предыдущую зиму. Однако, более половины рассматриваемого зимнего сезона, высота снега не 
превышала 35 см, а в предыдущую зиму 1975–1976 гг. число таких дней было в два раза меньше 
(см. рис.). В то время, как почти половина зимы 1975–1976 гг. высота снега превышала 50 см., т. 
е. была больше критической для кабана. Следует особо подчеркнуть, что такой высоты снега 
зимой 1976–1977 гг. не было. Кроме того, зимой 1976–1977 гг. число дней с очень плотным сне-
гом (более 0.30 г/см3) было на 10 дней больше, чем в предыдущую зиму. 

Проведенный анализ показал, что абиотические факторы среды в годы исследований 
сильно изменялись, что оказывало влияние на все стадии их онтогенеза – от эмбрионов до 
взрослых особей. В первую очередь, это проявляется в изменении веса животных, который чет-
ко реагирует на изменение условий существования животных. Однако о весе диких животных, 
по мнению С.С. Шварца [1969], мы знаем несравненно меньше, чем о длине тела, окраске, про-
порциях черепа и других признаках. 

В первую очередь это касается эмбрионов кабана, сведений о весе и размерах которых в 
опубликованных работах крайне мало. В таблице 1 приведены данные по эмбрионам, получен-
ным в ходе изучения размножения кабанов в Окском заповеднике. 

 
Таблица 1 

Вес и длина эмбрионов кабана Окского заповедника 
Table 1 

The weight and length of boar embryos in the Oka Reserve 

Время от-
стрела самок 

Оптимальный зимний се-
зон, 1970 год (9 баллов) 

Средний зимний сезон, 
1977 год  

(7 баллов) 

Пессимальный зимний се-
зон, 1976 год (5 баллов) 

Вес (г) Длина (см) Вес (г) Длина (см) Вес (г) Длина (см) 
3 декада ян-
варя 75±1.57 12.1±0.02 - - 36± 5.59 7.1±5.93 

3 декада 
февраля 318±11.49 19.3±0.34 94±10.25 12.8±4.22 145±11.09 13.9±4.46 

2 декада 
марта 690±25.88 28.2±0.40 - - 625±6.25 23.5±2.40 

 
Сравнение эмбрионального развития кабана и домашней свиньи показало, что этот 

процесс у них протекает по сходным закономерностям. Поэтому возраст эмбрионов кабана 
можно определить по весу тела, которым характеризуются датированные эмбрионы домашних 
свиней [Henry, 1968]. Судя по этому признаку возраст эмбрионов у самок, добытых в Окском 
заповеднике в одни и те же сроки (3 декада февраля) сильно отличался. В 1970 г. он был равен 
80–90 дням, в 1976 г. – 65 дням, в 1977 г. – 60 дням. Как видно, разница в возрасте эмбрионов в 
сравниваемые годы достигала почти 30 дней. Эти факты позволяют считать, что гон в рассмат-
риваемые годы проходил в разные сроки. Это связано с различной упитанностью зверей, кото-
рая, судя по литературным данным [Саблина, 1955] определяет сроки течки. При обилии на-
жировочных кормов, гон у кабанов наступает на один–полтора месяца раньше, чем при их 
неурожае. В 1970 г. упитанность кабанов в Окском заповеднике была наивысшей, сравнительно 
с другими годами, по которым мы располагаем информацией. Так, например, в 1970 г., когда 
условия зимовки были оптимальными, сеголетки, вес тела которых является индикатором со-
стояния популяции [Данилкин, 2006] во второй половине зимы весили 45.5±2.12 кг, а в 1976 – 
пессимальном году – 29.0±2.30 кг. Различная упитанность кабанов определила сроки гона, а 
следовательно и разницу в возрасте эмбрионов у самок, отстрелянных в одно и то же время. По 
этой причине вес эмбрионов в 3 декаде февраля 1970 г. был в 2 раза больше, чем в это же время 
в 1976 году (см. табл. 1). 
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Кроме колебаний по годам, вес эмбрионов варьирует даже у самок, отстрелянных в од-
ни и те же сроки одного сезона. Так, например, средний вес зародыша у шести самок, вскрытых 
20–28 февраля 1970 г. находился в пределах 244–420 г, а у одиннадцати самок, добытых 10–16 
марта этого же года, изменялся от 480 до 975 г. Разница в минимальном и максимальном весе 
плода кабана в оптимальный сезон была двух и даже четырехкратной. И только лишь в одном 
случае она достигла 10 крат. Это было в пессимальную зиму 1976 г., когда у самки мы обнару-
жили 4 эмбриона весом около 3 г. каждый, в то время, как у 7 самок, вскрытых с 29 января по 1 
февраля этого же года эмбрионы весили 24–42 г (в среднем 35 г). Возраст эмбрионов, судя по 
их весу, у самки, отстрелянной 30 января, был около 30 дней, а у семи других самок, добытых в 
это же время – около 50 дней. Как видно, сроки наступления течки у отдельных самок в один и 
тот же сезон сильно растянуты. 

Следовательно, изменчивость среднего веса эмбрионов у самок, добытых в одни и те же 
сроки одного сезона, также обусловлена неодинаковым возрастом зародышей. Помимо изме-
нения среднего веса плода у отдельных самок этот показатель варьирует и у эмбрионов одного 
помета. Разница между весом тела зародышей у одной самки составляла в среднем 15% (по 35 
самкам). Индивидуальная изменчивость веса эмбрионов в помете кабана, вероятно, зависит 
как от внутренних, так и от внешних факторов. С увеличением числа эмбрионов уменьшается 
их вес. Например, средний вес плода в помете из 2–4 эмбрионов был равен 334 г (по 11 сам-
кам), из 5 эмбрионов – 314 г (по 13 самкам), из 6–8 эмбрионов – 300 г. (по 11 самкам). 

Из изложенного видно, что изменчивость среднего веса тела эмбрионов в пометах с раз-
ным числом их, а также вариация этого признака в пределах одного помета не превышает в 
среднем 15%. Это позволяет считать, что продолжительность и сроки гона в данном году являют-
ся одной из главных причин изменчивости веса эмбрионов у самок, добытых почти в одно время. 

Увеличение веса и длины эмбрионов на разных стадиях их развития идет не одинаково. 
В 1970 и 1976 гг. за один месяц (с 3 декады января по 3 декаду февраля) вес плода увеличился 
примерно в 4 раза, а длина тела – на 37% и 49% (соответственно). Через 20 дней (во 2 декаде 
марта 1976 г.) вес возрос примерно в 2 раза, а длина тела на 37%, то есть почти также как и за 
предыдущий месяц. Увеличение линейных размеров эмбриона кабана идет более равномерно, 
чем увеличение его веса. 

Анализ наших материалов по кабану и литературных данных по домашней свинье [Ма-
лов, 1961] показывает, что увеличение длины и веса эмбрионов идет одинаково, примерно до 
70–80 дней, т. е. когда плод весит около 180 г. На более поздних стадиях эмбрионального раз-
вития увеличение длины эмбриона кабана идет быстрее, чем у свиньи. Так, например, эмбрион 
со средним весом 318 г имеет длину тела: у свиньи – 17.3 см., у кабана – 19.3 см; весом 690 г со-
ответственно 23.1 и 28.2 см. Это различие происходит видимо за счет неодинакового роста го-
ловы, которая у кабана длиннее, чем у домашней свиньи. 

Изучение веса сеголеток представляет особые удобства, так как животные этой воз-
растной группы, за редким исключением, еще не вступают в размножение. Следовательно, 
наблюдаемые у них изменения веса тела зависят от условий существования. Поэтому вес тела 
сеголеток может служить показателем, характеризующим степень благополучия окской попу-
ляции кабана (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Вес тела сеголеток кабана в Окском заповеднике в 1970-1977 гг. 
Table 2 

Body weight boar yearlings in the Oka Reserve in 1970–1977 

Год 
Балльная 
оценка зим-
него сезона 

Вес тела (кг.) В среднем за 
зимний се-

зон 
 

1 половина зимы 2 половина зимы  

лимит среднее лимит среднее 

1970 9.0 баллов - - 35–60 45.5±2.12 45.5±2.12 
1973 9.5 баллов 18-45 31±2.02 13–20 18.0±1.08 24.5±6.50 
1974 4.0 баллов 20-37 27±1.53 9–21 14.0±1.87 20.5±6.50 
1976 6.0 баллов 23-48 37±0.24 17–44 30.0±0.98 33.5±3.50 
1977 7.0 баллов - - 18–38 29.0±2.30 29.0±2.30 

 
Как видно из таблицы 2, средний вес сеголетка первой половины зимы оптимального 

сезона равнялся 31±2.02 кг. Однако, в отдельные годы этот показатель существенно изменялся. 
Причины, обуславливающие различия по весу тела сеголеток можно понять, проведя сравне-
ние погодных условий, которые определяли, как урожайность, так и доступность кормов каба-
на в эти годы. 
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В оптимальную зиму 1969–1970 гг. (9 баллов), вес сеголеток был максимальным 
(45.5±2.12 кг). Надо учесть, что в этом году сеголетки были отстреляны во второй половине зи-
мы, поэтому часть жировых запасов они уже израсходовали. 

В 1974 г. сложилась пессимальная экологическая обстановка (4 балла), поэтому вес се-
голеток в этом году уменьшился, по сравнению с 1970 г, примерно в два раза. В 1976 г условия 
зимовки кабанов также были пессимальными, которые по нашей методике оценивались в 5 
баллов. Однако, вес сеголеток отличался незначительно от среднего многолетнего. Это объяс-
няется тем, что в осенний период был хороший урожай нагульных кормов, поэтому кабаны 
«ушли» в зиму, накопив достаточно жира. 

Помимо изменчивости рассматриваемого показателя по годам, он изменяется также на 
протяжении зимы. В неблагоприятные годы с января по март сеголетки теряют почти полови-
ну веса тела (42–48%), а в зимы со средними условиями существования около 20%, т.е. при-
мерно в два раза меньше.  

Максимальный вес самок старше года, так же как и сеголеток зарегистрирован в 1970 г. 
В 1977 г. по сравнению с 1970 г., вес взрослых самок уменьшился на 22%, двухлеток на 25%, а 
сеголеток на 37%, хотя кабаны в оба года были отстреляны почти в одни и те же сроки (в фев-
рале–марте). 

Как видно, разница в весе была максимальной у сеголеток, а минимальной у взрослых 
самок. Приведенные факты, вероятно, объясняются тем, что взрослые самки за зиму худеют не 
так сильно, как сеголетки. 

Взрослые самцы, добытые в 1970 г. весили меньше, чем взрослые самки: соответствен-
но 109±4.18 и 115±2.12 кг. Это связано с тем, что секачи во время гона теряют около 20% веса 
тела [Марков, 1932].  

Восполнить потери жировых накоплений зимой они не могут. Поэтому, несмотря на 
более крупные размеры (длина тела самцов равнялась 156±4.05 см., тогда как самок – 149±4.02 
см), секачи к концу зимы худеют больше, чем самки.  

Половой диморфизм экстерьерных признаков у сеголеток, за исключением длины тела, 
выражен слабо (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Средние многолетние размеры тела кабанов Окского заповедника 
Table 3 

Average long-term dimensions of the body boar Oka Reserve 

Размер (см) 
Самцы Самки 

Сеголетки Двухлетки  Взрослые Сеголетки Двухлетки Взрослые 

Длина тела 103±2.64 134±2.65 157±4.05 98±4.80 138±2.04 151±4.02 
Длина головы 31±1.02 41±3.80 47±3.80 30±3.21 40±0.87 45±3.30 
Высота в холке 65±0.25 80±3.73 94±2.17 63±3.87 81±4.15 87±2.01 
Обхват груди 81±2.04 103±2.09 129±3.00 80±2.02 116±2.00 126±0.89 

 
Показатели экстерьера, не зависящие от упитанности животного, такие как, например, 

длина головы остаются постоянными на протяжении всей зимы (см. табл. 3.). 
В группе особей, старше 2-х лет, которую мы условно называем взрослая, половые от-

личия по ряду признаков (длина тела, высота в холке) более четко выражены, чем у сеголеток. 
У взрослых животных размеры тела самцов больше, чем у самок. Однако, большинство самцов 
отстреляно во второй половине зимы, поэтому половой диморфизм в рассматриваемой воз-
растной группе сглаживается за счет потери веса самцами во время гона.  

При изучении интерьерных признаков мы использовали метод морфофизиологических 
индикаторов [Шварц и др., 1968]. В качестве индикаторов, отражающих реакцию популяции 
на изменение условий среды, мы использовали показатели развития жизненно важных орга-
нов – печени, сердца и почек. 

Среди комплекса признаков, находящихся в арсенале метода морфофизиологических 
индикаторов, печени принадлежит одно из первых мест [Шварц и др., 1968]. Одной из реакций 
организма на изменившиеся условия существования будет изменение размеров печени (табл. 4). 

Среднемноголетний вес печени у самцов сеголеток составлял 570±15.02 г, а у самок – 
500±12.07 г. У особей старше 2-х лет наблюдается такая же закономерность – печень самцов 
весила в среднем 1480±11.20 г, а самок – 1193±7.06 г. Как видно, половой диморфизм по разме-
рам этого органа у кабанов прослеживается довольно четко. Так же довольно четко прослежи-
вается другая закономерность – вес печени в конце зимы уменьшается по сравнению с ее нача-
лом. В первой половине зимы вес печени у самцов сеголеток составлял 580±15.30 г., а в конце 
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зимы он уменьшился до 560±12.04 г. У самок наблюдается такая же закономерность: в начале 
зимы вес печени у них составлял 520±11.23 г, а в конце – 480±7.70 г. 

 
Таблица 4 

Весовые показатели кабанов Окского заповедника 
Table 4 

Weighted figures boars in the Oka Reserve 

Показатели 

Сеголетки Особи старше года 

Самки Самцы Самки Самцы 

Показа-
тель 

Индекс Показа-
тель 

Индекс Показа-
тель 

Индекс Показа-
тель 

Индекс 

Вес тела, кг. 
31.12±1.18* 47.43±1.08 103.0±4.35 109.00±19.05 
29.00±2.83 33.25±2.85 101±4.49 104.88±7.23 

Вес печени, 
г. 

562.5 
±59.23 

1.00 
±0.06 

610 
±38.09 

1.27 
±0.07 

1017.5 
±35.00 

1.00 
±0.06 

1163 
±13.40 

1.15 
±0.05 

490.34 
±36.67 

1.86 
±0.14 

514.75 
±27.50 

1.56 
±0.14 

473.72 
±15.60 

1.07 
±0.06 

514.60 
±24.89 

1.40 
±0.10 

Вес сердца, 
г. 

203.92 
±7.80 

0.64 
±0.03 

345.71 
±22.72 

0.76 
±0.03 

548.33 
±31.45 

0.54 
±0.02 

611.88 
±67.64 

0.56 
±0.03 

203.92 
±7.80 

0.61 
±0.06 

196.56 
±62.47 

1.33 
±0.39 

215.89 
±9.07 

0.58 
±0.06 

236.45 
±11.27 

0.46 
±0.18 

Вес почек, г. 

113.33 
±7.60 

0.26 
±0.03 

152.14 
±12.05 

0.34 
±0.02 

226.15 
±14.03 

0.22 
±0.01 

297.78 
±34.99 

0.28 
±0.02 

99.54 
±7.11 

0.34 
±0.04 

172.22 
±54.58 

0.54 
±0.11 

101.43 
±4.13 

0.19 
±0.01 

101.62 
±5.88 

0.27 
±0.02 

Примечание: * – экологические условия зимнего сезона: в числителе – оптимальные, в знамена-
теле – пессимальные. 

 
Как видно, снижение веса печени происходит при ухудшении погодных условий. Осо-

бенно это хорошо заметно при сравнении зимних сезонов с оптимальными и неблагоприятны-
ми условиями существования. Как видно из таблицы 4, в первом случае средний вес печени у 
самцов составлял 610±38.09 г, а у самок 562±59.23 г, то есть разница была незначительной. В 
пессимальных условиях средний вес печени у самцов составлял 514±27.50 г, а у самок – 
490±36.67 г. При ухудшении условий существования вес печени у самцов сеголеток уменьшает-
ся на 15.7%, а у самок – на 12.8%. 

Любое изменение условий жизни животных, повышающее энергетические затраты вы-
зывает увеличение размеров сердца [Шварц, 1969]. Но изменение его массы не может происхо-
дить за короткий период времени, как это наблюдается у печени. 

Вес сердца у сеголеток также как и печени изменяется в течение одного зимнего сезона. 
В первой половине оптимального зимнего сезона 1975–1976 гг. средний вес сердца у сеголеток 
составлял 233±7.03 г, а во второй половине этого же сезона он уменьшился до 219±7.12 г (об-
следована 51 особь). Несколько иная картина наблюдается при сравнении веса сердца сеголе-
ток в оптимальный год (1970 г.) и пессимальный (1976 г.) год. В 1970 г. средний вес сердца се-
голеток составлял 345±7.12 г, а в 1976 г – 197±22.70 г. В сравниваемые годы, существенное сни-
жение веса сердца наблюдалось у самцов и у самок. 

Относительный вес почек является четким индикатором уровня обмена веществ 
[Шварц и др., 1968]. Средний многолетний вес почек у самцов сеголеток составлял 120±12.08 г, 
а у самок – 106±7.07 г. В оптимальный год этот орган у сеголеток весил в среднем 132±12.05 г, а 
в пессимальный – 110±7.60 г. Разница в весе почек самцов и самок в оптимальный год состави-
ла 25.6%, а в пессимальный – 6.2%, то есть в четыре раза меньше. 

 
Выводы 

Наши исследования показали, что на протяжении изучаемого периода условия обита-
ния кабанов в Окском заповеднике очень сильно изменялись: от оптимальных (9.5 баллов) до 
пессимальных (4 балла). 

В оптимальный год средний вес эмбрионов был почти в два раза больше, чем в песси-
мальный. Такая же разница наблюдается при сравнении веса сеголеток. Масштабы различия 
этого показателя у кабанов старше года были значительно меньше. Аналогично изменялся и 
вес внутренних органов. 
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Успешность зимовки кабанов зависит от урожая нагульных кормов, определяемых 
условиями вегетационного периода, и их доступностью в зимний период. 
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Аннотация. В статье проводится анализ агрохимических показателей почв, состава и структуры расти-

тельных сообществ на склонах северной и южной экспозиции балки Петрин Лог на территории Центрально-
Черноземного государственного заповедника им. профессора В.В. Алехина. Выявлено, что склоны северной 
экспозиции богаче по запасам гумуса, общего и щелочногидролизуемого азота, общего фосфора. Для почвы 
южного склона характерно более высокое содержание подвижных форм фосфора, калия. Установлено измене-
ние содержания элементов питания от верхней части склона к нижней и в профильном направлении. Для рас-
тительных сообществ северного склона характерны более высокие показатели видовой насыщенности, общего 
проективного покрытия, средней высоты травостоя, доминирование нескольких видов, преобладание мезо-
фильных луговых видов, наличие видов-индикаторов умеренно кислых и слабокислых почв. На южном склоне 
преобладают ксерофильные степные виды, в травостое присутствуют кальцефилы. 

 
Resume. In the article agrochemical parameters of soils, the composition and structure of plant communities on 

the slopes of the polar exposition of Central Chernozem reserve are analyzed. It is revealed that the soil of the northern 
slope is richer in reserves of humus, total and alkali hydrolysis nitrogen, total phosphorus. A higher content of mobile 
forms of phosphorus, potassium is typical for the soil of the southern slope.  A changing of the content of nutrition ele-
ments from the upper part of the slope to the bottom, and also in the profile direction is established. Higher rates of 
species richness,  total projective cover, average height of grass, the dominance of a few species, the prevalence of mes-
ophile meadow species, the presence of indicator species of moderately acidic and slightly acidic soils are typical for 
plant communities of the northern slope. On the southern slope xerophilous steppe species predominate, there are cal-
ciphiles in herbage. 

 

 
Введение 

Черноземы в настоящее время остаются самыми плодородными почвами России. Од-
нако немалое влияние на их плодородие оказывает рельеф. Так, в Центрально-Черноземной 
зоне склоны контрастных экспозиций существенно различаются по количеству поступающей 
солнечной радиации, запасам воды в снеге, поверхностному стоку и смыву почвы, температур-
ному, водному и питательному режимам почвы [Романова, 1976, 1977; Черкасов, 1997; Кашта-
нов, Явтушенко, 1997]. На южном и северном склоне при одной и той же крутизне по-разному 
складываются условия произрастания растений и формирования урожая [Каштанов и др., 
1974]. По данным Т.А. Голубевой [1967] в средних широтах страны южные склоны получают на 
5% больше солнечной радиации, чем горизонтальная поверхность, а северные, напротив, на 
10% меньше. Рельеф местности сказывается и на перераспределении в пространстве выпадаю-
щих осадков. По сравнению с водораздельным плато, на склонах противоположных ориента-
ций в зависимости от направления ветра выпадает жидких осадков на 11–26% больше или 
меньше [Чуян, 1994]. Длительное влияние этих природных факторов, неодинаковое на раз-
личных элементах рельефа, привело к формированию своеобразия свойств почв [Липкина, 
Ржезникова, 1987; Георги, 1990]. 
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В отличие от равнин, главной особенностью склоновых земель является большая пест-
рота по плодородию, то есть по наличию усвояемой пищи для растений в почве и условий для 
ее потребления, что связано с режимами влаги и температуры [Каштанов и др., 1974; Мусохра-
нов, 1979]. 

Агрохимические свойства почв склонов определяются природными особенностями ге-
нетических горизонтов исходных несмытых почв и степенью их окультуренности [Ляхов, 1975; 
Ляхов, Щелкунова 1976]. Имея общую генетическую природу, почвы могут заметно различать-
ся в зависимости от экспозиции склонов, определяющей разную направленность и интенсив-
ность почвообразовательного процесса под влиянием неодинаковых микроклиматических 
условий [Георги, Сан Куами, 1987; Чуян, 1989; Чуян, Чуян, 1993; Чуян, 1994; Траутвах, 2000; 
Проценко, 2004; Караулова, 2005]. 

Различия в температуре почвы приводит к раннему развитию растений весной на юж-
ных склонах и ускорению периода их созревания. В связи с этим в Центрально-Черноземном 
заповеднике на склонах южной экспозиции отмечается развитие однолетних растений эфе-
мерного типа и плотнокустовых злаков, растительный покров при этом не является сплошным 
[Афанасьева, Голубев, 1962]. 

Особенности увлажнения почвы вдоль северных склонов определяют распределение 
растений. В Центрально-Черноземном заповеднике на склонах северной экспозиции образу-
ются поперечные пояса растительности. Наиболее влаголюбивые виды встречаются в нижней 
части склонов. На северных склонах сплошным напочвенным покровом развит туидиевый мох 
[Алехин, 1924, 1926]. 

Травянистая растительность снижает развитие эрозионных процессов на склонах.  Поч-
возащитная роль растительности зависит от видового состава, типа и мощности корневой си-
стемы, величины проективного покрытия. Г.Н. Черкасов [2004] отмечает, что наилучшими 
почвозащитными свойствами обладают травостои, в которых доминирующими растениями 
являются злаки, хуже защищают склоны от эрозии травостои со значительным содержанием 
разнотравья.  

На балочных склонах северной экспозиции распространены луговые сообщества, во 
флористическом составе которых более половины мезофитов, на втором месте стоят ксероме-
зофиты. Мезофиты представлены такими растениями как райграс высокий (Arrhenatherum 
elatius), буквица лекарственная (Betonica officinalis), подмаренник северный (Galium boreale), 
костяника (Rubus saxatilis), трясунка средняя (Briza media), вейник тростниковый 
(Calamagrostis arundinacea), вероника дубравная (Veronica chamaedrys) и др. В группе ксеро-
мезофитов встречаются герань кроваво-красная (Geranium sanguineum), земляника зеленая 
(Fragaria viridis), лапчатка белая (Potentilla alba) и др. 

Для склонов южной экспозиции характерны лугово-степные сообщества, флористиче-
ский состав которых около половины составляют ксерофиты и мезоксерофиты. Среди ксеро-
фитов преобладают овсяница валисская (Festuca valesiaca), кострец береговой (Bromopsis ri-
paria), резак обыкновенный (Falcaria vulgaris), ковыль узколистный (Stipa tirsa), чабрец Мар-
шала (Thymus marschallianus) и др. Из мезоксерофитов встречаются шалфей луговой (Salvia 
pratensis), мятлик узколистный (Poa angustifolia), подмаренник настоящий (Galium verum) 
[Петрова, 1990]. 

В связи с неоднородностью почвенного покрова и произрастающей растительностью на 
склонах балок была определена цель настоящего исследования – выявить особенности агрохи-
мических свойств почв, флористического состава и структуры растительных сообществ на 
склонах северной и южной экспозиций балки Петрин Лог на территории Центрально-
Черноземного государственного заповедника им. профессора В.В. Алехина. 

 
Объекты и методы исследования 

Почвенные и геоботанические исследования были проведены на склонах северной и 
южной экспозиции балки Петрин Лог, расположенной на территории Стрелецкого участка 
Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника им. проф. 
В.В. Алехина (квартал 19, выдел 1). На склонах данной балки производится умеренный выпас 
скота и сенокошение. Географические координаты места обследования (верхняя часть склона 
северной экспозиции): 51°55'803'' с. ш., 35°15'071'' в. д. Крутизна склонов средняя. 

Рельеф, материнские породы и почвы Центрально-Черноземного заповедника и его 
окрестностей типичны для лесостепной полосы Среднерусской возвышенности. Почвенный 
покров исследуемых склонов представлен черноземом типичным [Афанасьева, 1966]. Рыхлые 
четвертичные отложения образованы лессовидными суглинками. Коренные породы представ-
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лены известняками и мергелями мелового периода [Марголина и др., 1988]. Климат на иссле-
дуемой территории умеренно-континентальный. Средняя температура января –7.9, средняя 
температура июля +18.9. Средняя многолетняя сумма осадков составляет 570 мм в год [Лето-
пись природы …, 2010]. 

Почвенные образцы были взяты в верхней, средней и нижней части склонов, через 
каждые 10 см до глубины 40 см. Отбор проб проводился 5 июля 2012 года. При анализе образ-
цов почвы определялись следующие показатели: гумус – по Тюрину (ГОСТ 26213-91); азот об-
щий – по ГОСТ 26107-84; азот щелочногидролизуемый – по Корнфилду; нитратный азот – ко-
лориметрическим методом  с дисульфофеноловой кислотой (по Грандваль-Ляжу); аммоний-
ный азот почвы в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26489-85); фосфор общий – по ГОСТ 26261-84; 
фосфор подвижный – по Чирикову (ГОСТ 26204-91); калий подвижный – по Чирикову (ГОСТ 
26204-91); рH – в 1,0 HKCl вытяжке (ГОСТ 26483-85); гидролитическая кислотность – по Кап-
пену (ГОСТ 26212-91). 

На участках отбора проб были выполнены геоботанические описания растительности 
слонов северной и южной экспозиций в верхних, средних и нижних частях. Описания прово-
дились на площадках размером 4 м2, при этом определялось общее проективное покрытие тра-
востоя (в %), средняя высота. Для оценки количественного участия видов использовалась ком-
бинированная шкала Браун-Бланке [Миркин и др., 1989]. Экологические режимы сообществ 
по влажности, кислотности и обеспеченности минеральным азотом почвы определяли по оп-
тимумным экологическим шкалам Г. Элленберга (12-бальная шкала влажности, 9-тибальная 
шкала кислотности и 9-тибальная шкала обеспеченности почвы минеральным азотом) [Ellen-
berg et al., 1992]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Агрохимические показатели почвы склонов 
Агрохимические показатели почвы на склонах представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Агрохимические показатели почв исследуемых склонов 

Table 1 
The agrochemical parameters of soils of investigated slopes 
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0–10 4.2 19.59 0.41 7.36 42.37 1.5 23.7 11.52 0.48 0.25 

10–20 3.9 23.82 0.20 5.30 35.24 0.9 10.9 9.00 0.42 0.25 

20–30 3.8 23.13 0.14 4.98 29.78 0.6 7.3 7.74 0.33 0.24 

30–40 3.8 20.54 0.13 2.69 22.50 0.7 6.2 6.64 0.26 0.23 

С
р
ед
н
яя

 
ч
ас
ть

 

0–10 5.0 7.88 0.22 1.76 27.96 5.7 11.4 8.30 0.33 0.18 

10–20 4.5 14.91 0.23 3.89 36.40 3.7 23.9 10.17 0.42 0.23 

20–30 4.3 15.04 0.16 3.04 30.58 3.1 9.4 8.62 0.39 0.21 

30–40 4.4 13.58 0.11 2.16 23.59 2.3 7.8 6.62 0.32 0.19 

В
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ть

 

0–10 4.9 9.00 0.30 2.61 32.18 7.4 2.3 9.96 0.42 0.18 

10–20 4.8 9.64 0.16 2.32 27.37 5.5 10.9 8.41 0.33 0.18 

20–30 4.9 8.78 0.20 1.60 26.64 6.0 8.3 7.36 0.30 0.17 

30–40 4.9 8.48 0.11 1.48 20.91 5.4 7.2 6.10 0.23 0.17 
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ть

 

0–10 5.7 4.32 0.22 1.92 28.25 13.6 14.9 8.35 0.38 0.18 

10–20 5.9 3.06 0.22 1.25 20.97 9.3 10.4 6.46 0.28 0.15 

20–30 6.8 1.12 0.19 0.80 17.33 8.0 9.4 5.25 0.25 0.15 

30–40 7.1 0.76 0.19 0.76 15.43 7.1 9.3 5.01 0.25 0.15 
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Окончание таблицы 1 
End of table 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ю
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яя
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ть

 

0–10 7.2 0.69 0.24 1.27 17.95 4.9 15.2 5.91 0.25 0.14 

10–20 7.4 0.54 0.22 0.76 12.33 4.0 10.1 4.19 0.21 0.14 

20–30 7.4 0.49 0.15 0.71 10.53 3.7 10.1 3.53 0.15 0.13 

30–40 7.5 0.40 0.12 0.63 8.51 2.9 9.3 2.92 0.11 0.12 

В
ер
хн
яя

 
ч
ас
ть

 

0–10 7.1 0.81 0.28 1.65 21.55 5.4 25.5 7.07 0.32 0.15 

10–20 7.3 0.69 0.14 0.76 14.20 3.6 11.3 4.80 0.22 0.14 

20–30 7.4 0.50 0.13 0.72 13.25 3.3 10.2 4.56 0.21 0.13 

30–40 7.5 0.45 0.11 0.71 11.39 3.2 10.1 3.90 0.15 0.13 
 
Проведенные нами исследования показали, что почвы на склоне северной экспозиции 

характеризуются как средне- и сильнокислые. Причем приводораздельные верхние части 
склона относятся к среднекислым, а при продвижении к днищу балки кислотность почв увели-
чивается. Закономерность в изменении кислотности прослеживается и на склонах южной экс-
позиции. Здесь почвы от нейтральных на вершине склона переходят к близким к нейтральным 
в нижней части склона. Почва северного склона характеризуется так же высокими значениями 
гидролитической кислотности (14.53 мг-экв/100 г почвы) по сравнению с почвой южного скло-
на (1.15 мг-экв/100 г почвы). Кислотность почвы изменяется с глубиной и в зависимости от по-
ложения на склоне. Различия в степени кислотности почвы объясняются как особенностями 
микроклимата склонов разной экспозиции, так и особенностями протекания эрозионных про-
цессов. 

Формированию почвы с повышенной кислотностью на северном склоне способствует 
также более мощный гумусовый слой по сравнению с южным склоном [Лисецкий, 2000]. На 
северном склоне вследствие глубокого промачивания почвы весной значительная часть карбо-
натов вымывается в нижележащие слои почвы. В результате этого кислотность верхнего слоя 
почвы повышается. На склоне южной экспозиции почва весной подвергается менее глубокому 
промачиванию, а в летний период сильному иссушению, которое приводит к восходящей ми-
грации солей. В результате в почве южного склона наблюдается снижение кислотности. Вниз 
по склону кислотность почвы повышается, что можно объяснить перемещением вниз по скло-
ну свободных минеральных и органических кислот в процессе водной эрозии. 

Чернозем на склонах контрастных экспозиций отличается по содержанию гумуса. В 
почве склона северной экспозиции в среднем содержится 8.37% гумуса, в почве склона южной 
экспозиции – 5.16%. Более высокое содержание гумуса в почве склона северной экспозиции 
отмечено в ряде работ по изучению заповедных и антропогенно-преобразованных биогеоцено-
зов [Былинская, Дайнеко, 1985; Наконечная, Явтушенко, 1989; Дайнеко, Оликова, 1995; Каш-
танов, Явтушенко, 1997]. Низкое содержание гумуса в почве южных склонов связывают с эро-
зией почвы и более активной его минерализацией микроорганизмами. По данным приведен-
ных выше авторов потери гумуса от водной эрозии характерны в основном для склонов южной 
экспозиции, на склонах северной экспозиции они незначительны и составляют около 10–20%. 

На содержание гумуса влияют положение на склоне и глубина. На склоне северной 
экспозиции содержание гумуса вниз по склону плавно повышается (7.96%–8.43%–8.73%). На 
склоне южной экспозиции вниз по склону содержание гумуса снижается до середины склона, а 
затем возрастает (5.08%–4.14%–6.26%). С глубиной содержание гумуса уменьшается на обоих 
склонах. 

По содержанию общего азота почва северного склона богаче почвы южного склона 
(0.35% и 0.23% соответственно). На склоне северной экспозиции вниз по склону содержание 
общего азота увеличивается (0.32%–0.37%–0.37%). На склоне южной экспозиции содержание 
общего азота от верхней части к середине склона снижается, а к подножию склона – увеличи-
вается (0.23%–0.18%–0.29%). В профильном направлении содержание общего азота снижается 
на обоих склонах. 

Содержание щелочногидролизуемого азота в 2 раза выше в почве северного склона по 
сравнению с южным (29.6 мг/100 г почвы и 16.0 мг/100 г почвы соответственно). На склоне 
северной экспозиции вниз по склону содержание щелочногидролизуемого азота повышается. 
На склоне южной экспозиции содержание щелочногидролизуемого азота от верхней части 
склона к середине снижается, а затем к подножию склона повышается (15.1–12.3–20.5 мг/100 
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г). С глубиной содержание в почве щелочногидролизуемого азота снижается. Это объясняется 
переносом и аккумуляцией биофильных элементов в нижних частях склона. 

Почвы под целинной растительностью бедны подвижными соединениями азота. Это 
связано с тем, что процессы аммонификации и нитрификации затруднены в почве под степной 
растительностью. Низкое содержание нитратного и аммонийного азота в верхнем 40-
сантиметровом слое почвы является нормой для целинных почв и обеспечивает биоразнообра-
зие степной экосистемы [Гребенников, 2007]. 

В исследованиях В.Ф. Юринской [1983] выявлено, что на распаханных южных склонах 
преобладают микроорганизмы, обеспечивающие окислительные процессы, в частности нит-
рификацию, в почве северных склонов возрастает доля грибов и микроорганизмов, восстанав-
ливающих азот. Отчасти автор связывает этот факт с кислотностью и температурой почвы. Ряд 
ученых так же связывает преобладание определенной формы азота с кислотностью почвы. Так 
при рHH2O 4–6 в почве преобладает аммонийная форма азота, а при рHH2O 6–8 – нитратная 
форма [Шильников и др., 1998]. В почве склонов Петрина Лога преобладание аммонийной 
формы азота отмечено для склонов обоих экспозиций. На склоне южной экспозиции различия 
между содержанием форм азота менее выражено, чем на северном склоне. Возможно, данный 
факт объясняется не только гидротермическими условиями, но и влиянием растительности. 
А.М. Гребенников [2007] отмечает, что в почвах под разнотравными ассоциациями заповедной 
степи с долей злаков до 50% на водоразделе преобладает аммонийная форма азота. 

Из подвижных соединений азота наиболее усвояемыми для степных трав являются 
нитраты. Вследствие активного поглощения нитратов растениями в почве под сплошным рас-
тительным покровом их содержится небольшое количество [Болотина, Вульфиус, 1965]. Уро-
вень нитратного азота на склоне северной экспозиции незначительно превышает его уровень 
на склоне южной экспозиции (0.2 и 0.18 мг/100 г почвы соответственно). Содержание аммо-
нийного азота выше на склоне северной экспозиции (3.3 мг/100 г почвы) по сравнению с со-
держанием на склоне южной экспозиции (1.0 мг/100 г почвы).  

В профильном направлении уровень нитратного и аммонийного азота в почве снижает-
ся. Уровень подвижного (минерального) азота выше в верхних слоях почвы в связи с тем, что 
они лучше прогреты [Проценко, 2009]. 

На обоих склонах уровень нитратного азота повышается от верхней части склона к под-
ножию. Содержание аммонийного азота возрастает от верхней части северного склона к ниж-
ней. На южном склоне наблюдается снижение аммонийного азота от верхней части к середине, 
а затем повышение в нижней части склона. 

Содержание общего фосфора на склоне северной экспозиции в 1.5 раза выше, чем на 
склоне южной экспозиции (0.21% и 0.14% соответственно). На склоне северной экспозиции со-
держание общего фосфора повышается вниз по склону. На склоне южной экспозиции от верх-
ней части склона к середине содержание фосфора немного снижается, а к подножию склона 
возрастает. В профильном направлении количество общего фосфора снижается незначитель-
но. 

Содержание подвижного фосфора и калия в исследованных образцах уменьшалось в 
профильном направлении независимо от экспозиции склона. Наиболее высокое содержание 
подвижных форм фосфора и калия отмечено в почвах южного склона. Количество подвижного 
фосфора в среднем по южному склону составляет 5.8 мг/100 почвы, по северному склону – 3.6 
мг/100 почвы. 

Калийный режим исследованных почв более благоприятный, чем фосфатный, содер-
жание этого элемента в среднем по южному склону составляет 12.2 мг/100 г почвы, по север-
ному склону – 10.8 мг/100 г почвы. Активная мобилизация подвижного калия связана, вероят-
но, с условиями микроклимата южного склона. Периодическое промерзание почвы зимой и 
пересыхание летом способствует высвобождению этого элемента из кристаллической решетки 
[Проценко, Шустрова, 1996]. 

При исследовании содержания подвижных форм калия и фосфора наблюдались сле-
дующие тенденции. На северном склоне содержание подвижного фосфора снижается вниз по 
склону (6.1–3.7–0.95 мг/100 г), на южном склоне, напротив, повышается (3.88–3.88–9.5 мг/100 
г). Содержание подвижного калия на склоне северной экспозиции повышается вниз по склону, 
а на склоне южной экспозиции – напротив, снижается. 

Состав и структура растительного покрова склонов 
Экспозиция и агрохимические показатели почвы склонов определяют характер их рас-

тительности. В таблице 2 приводятся некоторые характеристики растительного покрова скло-
нов Петрина Лога. 
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Таблица 2 
Характеристика растительного покрова исследуемых склонов 

Тable 2 
The characteristic of vegetation of investigated slopes 

Экспозиция Северная Южная 
Часть склона Верхняя Средняя Нижняя Верхняя Средняя Нижняя 

Общее проектив-
ное покрытие, % 95 100 80 70 50 70 

Средняя высота, 
см 40 30 40 30 25 30 

Число видов 23 28 16 26 17 11 

Доминанты 

Arrhenathe-
rum elatius, 
Betonica offic-
inalis, Cala-
magrostis 
arundinacea 

Arrhenathe-
rum elatius, 
Betonica offic-
inalis, Gerani-
um sanguine-
um, Rubus 
saxatilis 

Betonica offic-
inalis, San-
guisorba offic-
inalis 

Arrhenathe-
rum elatius, 
Bromopsis 
riparia 

Arrhenathe-
rum elatius 

Arrhenathe-
rum elatius 

Семейственно-видовые спектры, % (абс. число) 
Compositae - 10.7 (3) 6.3 (1) 30.8 (8) 17.6 (3) - 
Convolvulaceae - - - 3.8 (1) - - 
Cyperaceae 4.3 (1) 3.6 (1) - - - - 
Dipsacaceae - - - - 5.9 (1) - 
Equisetaceae 4.3 (1) 3.6 (1) 6.3 (1) - - - 
Euphorbiaceae 4.3 (1) - - 3.8 (1) 5.9 (1) - 
Fabaceae 4.3 (1) 10.7 (3) - 11.5 (3) 17.6 (3) - 
Geraniaceae 4,3 (1) 7.1 (2) 6.3 (1) - - - 
Gramineae 17.4 (4) 17.9 (5) 18.8 (3) 19.2 (5) 23.5 (4) 27.3 (3) 
Hypericaceae - 3.6 (1) - - - - 
Lamiaceae 4.3 (1) 3.6 (1) 6.3 (1) 11.5 (3) 5.9 (1) 9.1 (1) 
Liliaceae - - - 3.8 (1) - - 
Polygonaceae 4.3 (1) 3.6 (1) 6.3 (1) - - - 
Rosaceae 26.1 (6) 17.9 (5) 31.3 (5) 7.7 (2) 11.8 (2) 27.3 (3) 
Rubiaceae 13.0 (3) 10.7 (3) 6.3 (1) 7.7 (2) 11.8 (2) 9.1 (1) 
Scrophulariaceae 13.0 (3) 3.6 (1) 6.3 (1) - - 9.1 (1) 
Umbelliferae  3.6 (1) 6.3 (1) - - 18.2 (2) 

Эколого-ценотические группы, % (абс. число) 
Луговые 39.1 (9) 42.9 (12) 56.3 (9) 19.2 (5) 11.8 (2) 18.2 (2) 
Степные 21.7 (5) 25.0 (7) 6.3 (1) 42.3 (11) 58.8 (10) 54.5 (6) 
Опушечные 17.4 (4) 14.3 (4) 6.3 (1) 5.9 (1) 11.8 (2) 18.2 (2) 
Прочие 21.7 (5) 17.9 (5) 31.3 (5) 26.9 (7) 17.6 (3) 9.1 (1) 

Экологические режимы растительных сообществ 
влажность  4.4 4.5 5.3 3.9 3.8 3.9 
кислотность 6.9 7.2 6.6 7.7 7.9 7.5 
обеспеченность 
минеральным 
азотом 

3.9 3.6 4.0 3.8 4.0 4.3 

 
Для северного склона в целом характерны более высокие показатели общего проектив-

ного покрытия и средней высоты травостоя, выше видовое разнообразие по сравнению с юж-
ным склоном. Анализ семейственно-видовых спектров демонстрирует, что на склоне северной 
экспозиции сильнее выражена роль видов из семейств Rosaceae, Scrophulariaceae, Cyperaceae, 
что характерно для спектров более северных широт, а на южном – видов из семейств Fabaceae 
и Lamiaceae, преобладающих в спектрах более южных областей, что согласуется с правилом 
предварения [Вальтер, Алехин, 1936]. 

На склоне южной экспозиции доминантами являются Arrhenatherum elatius и Bro-
mopsis riparia и численно преобладают степные виды (Bromopsis riparia, Festuca valesiaca, 
Fragaria viridis, Salvia verticillata и др.). Наибольшее участие вышеперечисленных степных 
видов характерно для средней части склона. Для середины склона выявлено наименьшее про-
ективное покрытие и высота травостоя, что может быть связано с эрозионными процессами, 
которые в этой части склона наиболее выражены. 

На верхнем участке южного склона также преобладают степные виды, но их роль менее 
выражена. Здесь также значительно представлены луговые виды и прочие, среди которых мно-
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го сорных (Convolvulus arvensis, Picris hieracioides, Cichorium intybus), что можно объяснить 
влияние выпаса, т.к. верхняя часть склона ему более подвержена, чем средняя и нижняя. На 
этом участке обнаружено также больше всего видов (по сравнению с другими частями склона). 

Нижний участок южного склона характеризуется наименьшим числом видов, среди ко-
торых преобладают степные при значительном участии луговых и опушечных. 

На северном склоне численно преобладают луговые виды (Arrhenatherum elatius, 
Betonica officinalis, Sanguisorba officinalis и др.). Они часто являются доминирующими. Их со-
держание увеличивается от верхней части склона к нижней, что обусловлено усилением влаж-
ности почвы. Содержание степных видов в средней части склона немного выше по сравнению с 
верхней частью, однако встречаются они с низким обилием. Их содержание резко уменьшается 
в нижней части, что обусловлено повышением влажности почвы. Здесь также наименее пред-
ставлены опушечные виды. В нижней части склона выявлены наименьшие показатели по ви-
довой насыщенности и общему проективному покрытию, что может быть связано с выпасом. 
Для среднего участка характерны максимальные показатели по числу видов и покрытию тра-
востоя. 

Фитоиндикационный анализ показал, что на северном склоне экологические режимы 
растительных сообществ по влажности в верхней и средней частях отличаются незначительно. 
На этих участках преобладают мезофильные и ксеромезофильные виды. В нижней части пока-
затель влажности увеличивается. Здесь произрастают виды, оптимум которых на средневлаж-
ных и хорошо увлажненных почвах (Sanguisorba officinalis, Filipindula ulmaria, Festuca rubra, 
Veronica chamaedrys и др.). В среднем показатель по влажности на северном склоне составляет 
4.7. На склоне южной экспозиции показатели по влажности практически одинаковы (в сред-
нем 3.9) и в целом ниже, чем на северном склоне. В растительном покрове многочисленны ксе-
рофильные виды (Bromopsis riparia, Festuca valesiaca, Falcaria vulgaris, Fragaria viridis, Stipa 
tirsa и др.). 

Показатели по кислотности почвы на всем протяжении северного склона меняются 
слабо (в среднем 6.9), небольшое увеличение кислотности почвы отмечено для нижней части 
склона. В растительном покрове встречаются виды-индикаторы умеренно кислых 
(Calamagrostis arundinacea, Potentilla alba) и слабокислых почв (Festuca rubra), много видов 
индифферентных к кислотности почвы (Betonica officinalis, Sanguisorba officinalis, Veronica 
chamaedrys и др.). В верхней и средней части склона обильны виды, оптимум которых на сла-
бокислых, нейтральных, и слабощелочных почвах (Arrhenatherum elatius, Geranium 
sanguineum, Galium boreale, Rubus saxatilis). 

Показатели по кислотности почвы на южном склоне (в среднем 7.7) выше, чем на се-
верном склоне и свидетельствуют о слабощелочной реакции. Максимальное значение харак-
терно для средней части склона. Произрастание здесь таких видов как Falcaria vulgaris, On-
obrychis arenaria, Securigera varia указывает на наличие извести в почве. 

Показатели по обеспеченности почвы минеральным азотом на северном склоне, также 
как и по кислотности, меняются незначительно (в среднем 3.8). Данный показатель указывает 
на бедные азотом местообитания. Максимальный показатель – в нижней части склона. Здесь 
встречаются виды-индикаторы богатых азотом местообитаний (Aegopodium podagraria, Dac-
tylis glomerata). Содержание минерального азота на южном склоне несколько выше, чем на 
северном (средний показатель составляет 4.0). 

 
Выводы 

Проведенное исследование позволяет заключить, что почвы склона северной экспози-
ции балки Петрин Лог богаче по запасам гумуса, общего и щелочно-гидролизуемого азота, об-
щего фосфора. Для почвы южного склона характерно более высокое содержание подвижного 
фосфора и калия. На данных склонах отмечена тенденция к снижению в почве элементов пи-
тания от верхней части к нижней. Исключение составляет подвижный калий и фосфор. Коли-
чество подвижного калия на южном склоне и подвижного фосфора на северном склоне, сни-
жается от вершины к подножию. Содержание элементов питания в исследованных образцах 
уменьшалось в профильном направлении независимо от экспозиции склона. 

На исследуемых склонах изменяются состав и структура растительного покрова. Для 
северного склона характерны более высокие показатели видовой насыщенности, общего про-
ективного покрытия, средней высоты травостоя по сравнению с южным склоном. На северном 
склоне преобладают мезофильные луговые виды; доминируют, как правило, несколько видов. 
В травостое содержатся виды-индикаторы умеренно кислых и слабокислых почв. Для южного 
склона характерно численное преобладание ксерофильных степных видов, наличие в траво-
стое кальцефилов. Доминирует преимущественно один вид – Arrhenatherum elatius, за исклю-
чением площадки в верхней части склона, где содоминантом является Bromopsis riparia. Дан-
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ные фитоиндикационного анализа согласуются с данными агрохимического анализа почв на 
склонах. 

Изучение почв и растительного покрова склонов балок на заповедной территории яв-
ляется важным звеном в мониторинге склоновых земель. Полученные данные дополняют 
имеющиеся сведения об агрохимических свойствах почвы, составе и структуре растительности 
на территории Центрального-Черноземного государственного заповедника им. профессора 
В.В. Алехина. Приведенные результаты могут быть использованы в исследованиях различий 
свойств почвы и растительности на склонах балок заповедных и антропогенно-
преобразованных территориях. 
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Аннотация. В данной статье приведены сведения об экспериментальных исследованиях и анализе содер-

жания валовых форм тяжелых металлов (ТМ) (ванадия, стронция, кобальта, никеля, меди, хрома, мышьяка, цинка 
и свинца) в светло-каштановых почвах различного гранулометрического состава и аллювиальных почвах агломе-
рации Волгоград – Волжский. Во всех исследуемых почвах обнаружено: превышение ПДК Ni и As, в светло-
каштановых – дополнительно Zn, а в аллювиальных почвах – Cr. Также локально в светло-каштановых почвах 
выявлено превышение ПДК Pb, Cr, Cu, а в аллювиальных почвах – Cu, Zn. 

Для светло-каштановых почв максимальные концентрации элементов характерны на участках АЗС № 3 
(Cr, Sr, As, Zn); АЗС №1 (Co, Cu, Pb); железной дороги (V, Ni). Минимальная концентрация элементов выявлена 
в светло-каштановых почвах заброшенной АЗС Волгограда (V, Co, Cu, Cr, As, Pb); АЗС № 3 (Ni); АЗС №1 г. 
Волжского (Zn). Для аллювиальных почв наибольшее накопление исследуемых тяжелых металлов обнаружено 
на участках Речпорта, кроме цинка (его концентрация наибольшая в районе ГЭС). Минимальная аккумуляция 
элементов в аллювиальных почвах установлена на участках АЗС №2 (V, Ni, Co, Zn) и ГЭС (Sr, Cu, As, Pb). Кон-
центрация хрома одинакова во всех аллювиальных почвах. 

В светло-каштановых почвах по сравнению с аллювиальными почвами выше содержание Sr, Cr, Zn и 
ниже – V, Ni, Cu, As, Co, Pb. Накопление ТМ в почвах связано с влиянием промышленных объектов и ветровым 
режимом (розой ветров). Главным фактором накопления ТМ является техногенез, который часто «перекрыва-
ет» влияние природных факторов почвообразования, часто не коррелирует со свойствами почв, но зависит от 
степени антропогенной нагрузки и химических свойств самих элементов. 

 
Resume. This article provides information on the experimental study and the analysis of the content of gross 

forms of heavy metals (HM) (vanadium, strontium, cobalt, nickel, copper, chromium, arsenic, zinc and lead) in light 
chestnut soils of different granulometric composition and alluvial soils of agglomeration Volgograd-Volzhsky. In all the 
studied soils there was found: the exceeding of Ni and As, in light chestnut – additionally, Zn, and in alluvial soils – Cr. 
Also locally in light chestnut soils there was revealed the exceeding Pb, Cr, Cu, and in alluvial soils – Cu, Zn 

For light-chestnut soils maximum concentration of elements characteristic on sites of station number 3 (Cr, Sr, 
As, Zn); the gas station number 1 (Co, Cu, Pb); railways (V, Ni). The minimum concentration of elements detected in the 
light-chestnut soils of an abandoned gas station of Volgograd (V, Co, Cu, Cr, As, Pb); the gas station number 3 (Ni); the 
gas station number 1 in Volzhsky (Zn). For alluvial soils, the greatest accumulation of studied heavy metals detected on 
sectors of the port, except for zinc (its concentration is greatest in the area of the Volga hydroelectric power station). 
Minimal accumulation of elements in alluvial soils is detected on sites of station number 2 (V, Ni, Co, Zn) and Volga 
hydroelectric power station (Sr, Cu, As, Pb). The concentration of chromium is the same in all alluvial soils 

In light chestnut soils compared to alluvial soils is higher content of Sr, Cr, Zn and below – V, Ni, Cu, As, Co, Pb.  
The accumulation of heavy metals in soils is due to the influence of industrial facilities and wind regime (wind rose).  
The main factor of HM accumulation is technogenesis, which often overrides the influence of the natural factors 

of soil formation, often does not correlate with soil properties, but depends on the degree of anthropogenic load and 
chemical properties of elements. 
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Введение 

В крупных промышленных городах почвы испытывают хронический стресс, одной из 
причин которого является постоянное и прогрессирующее поступление загрязняющих ве-
ществ, в том числе тяжелых металлов, которые представляют собой специфическую группу 
особо токсичных загрязнителей. Количество антропогенных источников загрязнения окружа-
ющей среды в черте агломерации Волгоград – Волжский - одно из самых больших на террито-
рии России. Это – основная причина мощного потока поллютантов, поступающего в почвы ур-
боландшафтов данного региона. Разработка эффективных и экологически безопасных меро-
приятий для снижения «металлического пресса» невозможна без мониторинга концентрации 
тяжелых металлов (ТМ) в почвах различного генезиса вблизи источников антропогенного воз-
действия на экосистемы (промышленные объекты, транспортные магистрали, АЗС). Объектив-
ность оценки токсикации почв тяжелыми металлами повышается при учете фонового содер-
жания химических элементов в почвах на незагрязненных участках.  

 
Объекты и методы исследования 

Объекты исследования расположены на территории агломерации Волгоград–
Волжский, административно принадлежащей Волгоградской области, на юго-востоке Восточ-
но-Европейской равнины. 

По природно-климатическим условиям агломерацию можно разделить на три зоны: 
северная, пригородная – Волжский; центральная, юго-западная – Волгоград; Волго-
Ахтубинская пойма – водно-болотные угодья на стыке степной и полупустынных зон, включа-
ющие территорию Природного парка. Нами выбраны следующие объекты. 

Северная зона: 
– АЗС №1, г. Волжский (N 48°48′33.74′′ E 44°48′03.00′′), в 800 м от ОАО «Волжский трубный 
завод»; светло-каштановая глинистая почва. 
– железная дорога (N 48°48′40.07′′ E 44°47′44.99′′), на равнинной поверхности на расстоянии 
около 830 м от ОАО «Волжский трубный завод» г. Волжского, светло-каштановая песчаная 
почва. 
– АЗС №3, г. Волжский (N 48°48′40.38′′ E 44°48′04.31′′), в 300 м от сталеплавильного цеха 
ОАО «Волжский трубный завод», светло-каштановая песчаная почва. 

Центральная зона: 
– заброшенная АЗС Тракторозаводского района Волгограда (N 48°48′58.72′′ E 44°35′59.31′′), 
северная окраина Волгограда; с 2004 года не эксплуатируется, расположена на равнинной по-
верхности на расстоянии 4.6 км от ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ». Тип почвы – светло-
каштановая песчаная. 
– окрестности Волжской ГЭС (N 48°49′53.31′′ E 44°42′45. 74′′), левый берег Волги напротив 
Волжской ГЭС, в радиусе 50 километров нет ни одного химического предприятия. Участок 
находится в двух метрах от р. Волги, замер сделан после схода паводковых вод, во время павод-
ковых разливов расстояние от места отбора проб до уреза воды в реке уменьшается до 0.5 м. 
Территория является природоохранной и водоохраной зоной, расположена на насыпной 
надпойменной террасе р. Волги. Почва аллювиальная дерновая песчаная. 

Пойма: 
– санитарно-защитная зона (СЗЗ) Речпорта (N 48°49'12.62" E 44°41'12.41"), левый берег р. Вол-
ги напротив Речпорта, в 8.7 км от АО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный 
Октябрь». 
– АЗС №2, рабочий поселок (р. п.) Средняя Ахтуба (N 48°44′53.91′′ E 44°50′08. 40′′), в радиусе 
50 км нет химических предприятий. Среднеахтубинский район. Расположена на вершине 
склона в Волго-Ахтубинской пойме, в надпойменной террасе р. Ахтубы. 

Почвы СЗЗ Речпорта и АЗС№2 – аллювиальные дерновые песчаные. 
Отбор проб почв проводили с глубины 0-20 см по ГОСТу 17.4.3.01-83; органический уг-

лерод (гумус) определяли по И.В. Тюрину со спектрофотометрическим окончанием, ГОСТ 
26213-91; плотность – по Н.А. Качинскому, ГОСТ 5180-84; влажность – весовым методом, ГОСТ 
28268-89. Анализировали валовое содержание элементов I (Zn, Pb, As), II (Co, Ni, Cu, Cr), III 
(Sr, V) классов опасности на кафедре почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ (г. Ро-
стов-на-Дону) рентгенофлуоресцентным методом на приборе «Спектроскан МАКС-GV». 

 
Результаты и их обсуждение 

Фоновая концентрация цинка в почвах Волгоградской области, определенная 45 лет 
назад, составляла 25–65 мг/кг, меди – 0.40–4.0, мышьяка – 6.3, кобальта – 5–10 [Дегтярева, 
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Жулидова, 1970]. Проведенные Г.К. Лобачевой с соавторами в 2006 г. исследования накопле-
ния тяжелых металлов в почвах северной части Волгограда в зоне деятельности металлургиче-
ского комбината «Красный Октябрь» определили интервалы изменения концентраций свинца 
– 4.7–14.8, цинка 7.3-10.6, концентрация ртути стабильна – 0.05 мг/кг [Лобачева и др., 2008]. В 
аллювиально-луговых почвах Волго-Ахтубинской поймы выявлены следующие значения ТМ: 
As – 5.1 мг/кг, Cu – 23.1, Hg – 0.03, Pb – 9.2, Zn – 60.8, Co – 6.8, Ni – 35.1 [Кретинин и др., 2006]. 
Фондовых данных по содержанию в почвах агломерации хрома, стронция и ванадия нами не 
найдено. Остров Голодный, расположен напротив Центральной набережной Речпорта, между 
двумя рукавами Волги. Его интенсивно размывает половодье. В 6 км от него на правом берегу 
Волги расположен металлургический комбинат «Красный октябрь». Почвенный покров пре-
терпел значительные изменения, это перемешано-насыпные культурные отложения легкого 
гранулометрического состава с трансформированным профилем и наличие антропогенных 
включений (обломки кирпичей, шифера, стекла). Содержание ТМ в верхнем 0–20 см слое до-
стигает: As – 5.5 мг/кг, Cu – 6.1, Hg – 0.008, Pb – 413.0, Zn – 40.0, Co – 2.4, Ni –13.7 [Околелова 
и др., 2014а]. 

Анализы светло-каштановых почв агломерации, проведенные нами ранее в 2006–2009 
гг. выявили следующее: концентрация цинка достигает 488.7 мг/кг, меди – 182, свинца – 34.3, 
никеля – 33, мышьяка – 12.7, кобальта – 10. Полученные нами данные за 2010–2012 годы по-
казали, что концентрация цинка изменяется в интервале 29.4–195.0 мг/кг, свинца – от 7.5 до 
26.9, мышьяка – с 3.5 до 8.0, кадмия – 0.1–0.2 [Околелова и др., 2012, 2013, 2014a, 2014б]. В 
2012 г. в светло-каштановой почве южной части Волгограда нами была выявлена аккумуляция 
цинка от 34 до 304 мг/кг и концентрация свинца, равная 17–28 мг/кг в зоне деятельности 
нефтехимического предприятия [Спиридонова и др., 2010, Околелова и др., 2014б]. 

Результаты анализов представлены в таблицах 1, 2 и на рисунках 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Свойства почв агломерации 

Table 1 
Soil properties of agglomeration 

Показатель 

Северная пригородная зона  Центральная зона  Пойма 

АЗС № 1  АЗС № 3 Железная 
дорога 

Забро-
шенная 
АЗС 

ГЭС СЗЗ 
Речпорта АЗС № 2 

Сорг, % 0.8 2.7 2.8 2.6 2.6 0.6 3.4 
а % 6.0 7.5 5.8 5.8 6.6 6.0 5.1 

d, г/см3 0.9 0.5 0.9 0.8 0.7 0.8 0.8 
V, мг/кг 81.15 62.85 82.28 58.18 84.56 97.91 75.96 
Sr, мг/кг 202.49 282.45 182.61 132.15 158.82 218.61 188.01 
Co, мг/кг 15.98 8.36 14.16 8.94 17.61 21.92 10.92 
Ni, мг/кг 55.79 37.33 52.99 40.42 56.47 65.12 50.48 
Cu, мг/кг 55.34 43.32 54.91 33.67 50.88 64.13 56.35 
Cr, мг/кг 130.24 183.10 109.67 81.90 119.91 119.18 119.98 
As, мг/кг 10.15 13.93 7.43 4.39 8.71 11.21 9.00 
Zn, мг/кг 77.06 162.09 93.49 106.76 82.25 73.77 52.30 
Pb, мг/кг 50.77 46.18 12.36 9.3 18.77 30.31 20.05 

Примечание: почва АЗС № 1 глинистая, остальные почвы – песчаные, погрешность 0.5–3%; а – влаж-
ность почвы; d – плотность почвы.  
 

Таблица 2 
Средние значения содержания ТМ в изученных почвах, мг/кг 

Table 2 
The average content of heavy metals in studied soils, mg/kg 

ТМ ПДК 

Среднее зна-
чение содер-
жания ТМ в 
светло-

каштановых 
почвах 

Среднее зна-
чение содер-
жания ТМ в 
аллювиа-

льных почвах 

Среднее значение содержания ТМ по 
зонам Среднее значе-

ние содержания 
ТМ в почвах 
агломерации Центр Север Пойма 

1 2 3 4 5 6 7 8 
V 150 75.02 86.14 2.60 75.43 16.42 78.00 
Sr 2 208.93 188.46 6.20 222.52 57.80 192.71 
Co - 13.80 16.82 0.75 12.83 60.24 14.02 
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Окончание таблицы 2 
End of table 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ni 20 49.67 57.36 71.37 48.70 119.58 51.49 
Cu 33 49.12 57.12 145.49 51.19 10.11 51.59 
Cr 90 128.61 119.69 13.28 141.00 63.04 122.52 
As 2,0 9.92 9.64 48.45 10.50 25.18 9.15 
Zn 55 104.92 69.44 42.28 110.88 16.42 90.47 
Pb 32 34.14 23.04 100.91 36.44 57.80 25.60 
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Рис. 1. Содержание тяжелых металлов в светло-каштановых почвах, мг/кг 

Fig. 1. The content of heavy metals in light chestnut soils, mg/kg 
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Рис. 2. Содержание тяжелых металлов в аллювиальных почвах, мг/кг 

Fig. 2. The content of heavy metals in alluvial soils, mg/kg 
 
Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что максимальная концентрация 

химических элементов в почвах практически вдвое выше минимальной, наименьший интервал 
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изменения концентрации – у ванадия и никеля – в 1.4 раза, наибольший – у свинца (в 50 раз) и 
мышьяка – в 3.2 раза. Превышение ПДК выявлено в почвах всех исследуемых объектов для Ni, 
Zn, As, локально – для Pb, Cr, Cu. 

Повышенное накопление Ni, Zn и As было выявлено нами и в предыдущих исследова-
ниях почв агломерации [Околелова и др., 2012, 2013, 2014a, 2014б]. 

Значительное накопление элементов в светло-каштановых почвах характерно для почв 
АЗС №3 г. Волжского (Cr, Sr, As, Zn), АЗС №1 г. Волжского (Co, Cu, Ni, Pb), железной дороги 
рядом с АЗС №1 г. Волжского (V) в связи с тем, что эти объекты находятся в промышленной 
зоне г. Волжского, где расположены такие заводы, как ОАО «Волжский абразивный завод», 
ОАО «Волтайр-Пром» (Волжский шинный завод), ОАО «Волжский трубный завод»: Мини-
мальная концентрация большей части элементов обнаружена в почве заброшенной АЗС Трак-
торозаводского района г. Волгограда: V, Co, Cu, Cr, As, Pb, в почвах АЗС №3 – Ni, АЗС №1 г. 
Волжского – Zn. 

Обогащение почв органическим углеродом (Сорг) в почвах заброшенной АЗС, АЗС №3, 
железной дороги сопоставимо – 2.6–2.8%, в почве СЗЗ Речпорта – 0.6%, АЗС №1 г. Волжского 
– 0.8%, АЗС №2 – 3.4%. По литературным данным содержание гумуса в 5 разрезах аллювиаль-
но-луговых насыщенных почв поймы изменяется в пределах 2.2–5.7% [Кретинин и др., 2006]. 
Полагаем, что органический углерод в почвах агломерации может быть не только естественно-
го, но и антропогенного происхождения [Кокорина и др., 2012]. Влажность почв колеблется от 
5.8 до 7.5 %, плотность – от 0.5 до 0.9 г/см3. 

В исследуемых аллювиальных почвах были обнаружены следующие закономерности: 
превышение ПДК выявлено во всех почвах для Ni, Cr, As, локально – для Cu, Zn; максимальное 
накопление исследуемых тяжелых металлов обнаружено в почве СЗЗ Речпорта, кроме цинка 
(его концентрация наибольшая в районе ГЭС); минимальная аккумуляция элементов обнару-
жена в почве АЗС №2 (V, Ni, Co, Zn), ГЭС – Sr, Cu, As, Pb; концентрация хрома одинакова во 
всех аллювиальных почвах. Нами установлено, что в аллювиальных почвах минимальный ин-
тервал изменения концентраций у V и As – в 1.3 раза, максимальный – у Co – в 2 раза, у Pb и Zn 
– в 1.6 раза. Наибольшая аккумуляция тяжелых металлов характерна для аллювиальных почв 
СЗЗ Речпорта, кроме Cr, его больше в почве АЗС и Zn – ГЭС. В почве ГЭС наименьшая среди 
аллювиальных почв концентрация Pb, As, Cu, Sr. Связи между накоплением ТМ и свойствами 
почв нами не выявлены. 

В светло-каштановых почвах по сравнению с аллювиальными почвами выше содержа-
ние Sr, Cr, Zn и ниже – V, Ni, Cu, As, Co, Pb (см. рис. 1, 2). 

Мышьяк при изменении окислительно-восстановительных условий устойчив в связи с 
его возможностью изменять аллотропную форму [Безуглова, Околелова, 2012]. Ограничения в 
его миграции могут быть связаны с его сорбцией на поверхности органических и минеральных 
коллоидов [Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989]. Как показали наши исследования, его повышен-
ные по сравнению с ПДК концентрации не превышают содержание мышьяка в почвообразую-
щей породе, что может свидетельствовать об отсутствии загрязнения почв, а также о необъек-
тивности самой величины ПДК [Безуглова, Околелова, 2012; Околелова и др., 2013, 2014a]. 

Цинк легко адсорбируется не только минеральными, но и органическими компонента-
ми, поэтому в большинстве типов почв наблюдается его аккумуляция в поверхностных гори-
зонтах [Ильин, 2002]. Его источником в почвах может быть истирание деталей автомашин, 
износ шин, оцинковка кузовных деталей и днища [Пшенин, 2003]. 

По данным Кабата-Пендиас, концентрация стронция в верхних горизонтах почв со-
ставляет 18–35000 мг/кг [Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989]. По В.В. Ковальскому и Г.А. Андера-
новой допустимое содержание этого микроэлемента в почве находится в пределах 600–1000 
мг/кг [Ковальский, Андеранова, 1970]. 

Диапазон содержания в почве ванадия изменяется от 5 до 600 мг/кг [Кабата-Пендиас, 
Пендиас, 1989, Колесников и др., 2008]. Количество хрома в почве обычно колеблется от 2 до 
50 мг/кг. В песчаных почвах его доля составляет 30 мг/кг, в глинистых – 40 [Кабата-Пендиас, 
Пендиас, 1989; Околелова и др., 2012]. 

В верхнем слое почвы доля кобальта изменяется в широких пределах – от 1 до 40 мг/кг 
[Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Мажайский, 2008]. Валовое накопление меди в черноземах 
составляет 16–30 мг/кг [Мажайский, 2008]. Никель образует устойчивые аквакомплексы, вхо-
дит в состав катионных и хелатных соединений [Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989], образует 
карбонаты. Это повышает его устойчивость в почве. Хром в почвах обычно содержится в коли-
честве 2–50 мг/кг [Рэуце, Кырстя, 1986; Шеуджэн, 2003]. 

По результатам анализа содержания тяжелых металлов, проводимых нами ранее [Спи-
ридонова и др., 2010], был построен аккумулятивный ряд микроэлементов, который показал, 
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что приоритетные места принадлежат Zn и Pb, самые низкие концентрации наблюдаются у Hg. 
Селективность ионного обмена можно описать следующей последовательностью: Zn ≥ Pb ≥ Hg 

Превышение концентрации цинка по сравнению со свинцом подтверждается и нашими 
недавно проведенными исследованиями. 

В обоих типах почв селективный ряд совпадает и имеет следующий вид: 
среднее по светло-каштановым почвам: Sr ≥ Cr ≥ Zn ≥ V ≥ Cu ≥ Ni ≥ Pb ≥ Co ≥ As; 
среднее по аллювиальным почвам: Sr ≥ Cr ≥ V ≥ Zn ≥ Ni ≥Cu ≥ Pb ≥ Co ≥ As; 
среднее по агломерации: Sr ≥ Cr ≥ Zn ≥ V ≥ Ni ≥ Cu ≥Pb ≥ Co ≥ As. 

Очевидны изменения в накоплении ванадия и цинка, незначительные изменения – в 
концентрации меди и никеля. Аккумуляция стронция и хрома стабильно высокая, свинца, ко-
бальта и мышьяка – наименьшая. 

Установленную последовательность можно объяснить химическими свойствами эле-
ментов. По степени накопления тяжелых металлов в почвах можно также составить 
селективные ряды по убывающей: 
V: СЗЗ Речпорта ≥ ГЭС ≥ Железная дорога ≥ АЗС № 1 ≥ АЗС № 2 ≥ АЗС № 3 ≥ заброшенная АЗС; 
Sr: АЗС № 3 ≥ СЗЗ Речпорта ≥ АЗС № 1 ≥ АЗС № 2 ≥ Железная дорога ≥ ГЭС ≥ заброшенная АЗС; 
Co и Ni: СЗЗ Речпорта ≥ ГЭС ≥ АЗС № 1 ≥ Железная дорога ≥ АЗС № 2 ≥ заброшенная АЗС ≥ АЗС 
№ 3; 
Cu: СЗЗ Речпорта ≥ АЗС № 2 ≥ АЗС № 1 ≥ ГЭС ≥ Железная дорога ≥ АЗС № 3 ≥ заброшенная АЗС; 
Cr: АЗС № 3 ≥ АЗС № 1 ≥ АЗС № 2 ≥ ГЭС ≥ СЗЗ Речпорта ≥ Железная дорога ≥ заброшенная АЗС; 
As: АЗС № 3 ≥ СЗЗ Речпорта ≥ АЗС № 1 ≥ АЗС № 2 ≥ Железная дорога ≥ ГЭС ≥ заброшенная АЗС; 
Zn: АЗС № 3 ≥ заброшенная АЗС ≥ Железная дорога ≥ ГЭС ≥ АЗС № 1 ≥ СЗЗ Речпорта ≥ АЗС № 2; 
Pb: АЗС № 3 ≥ АЗС № 1 ≥ СЗЗ Речпорта ≥ АЗС № 2 ≥ ГЭС ≥ Железная дорога ≥ заброшенная АЗС. 

В почвах северной зоны максимально накопление V, Sr, Cu, Cr, Zn, поймы – Co, Ni, As, 
центральной зоны – Pb. 

Из анализа полученных нами данных, очевидно, что наибольшее накопление основных 
химических элементов обнаружено в почвах таких объектов, как АЗС № 3, Речпорт, ГЭС, а 
наименьшее – в почве заброшенной АЗС. 

 
Заключение 

1. Во всех исследуемых почвах обнаружено: превышение ПДК Ni и As, в светло-
каштановых – дополнительно Zn, а в аллювиальных почвах – Cr. Также локально в светло-
каштановых почвах выявлено превышение ПДК Pb, Cr, Cu, а в аллювиальных почвах – Cu, Zn. 

2. Для светло-каштановых почв максимальные концентрации элементов характерны на 
участках АЗС № 3 (Cr, Sr, As, Zn); АЗС №1 (Co, Cu, Pb); железной дороги (V, Ni). Минимальная 
концентрация элементов выявлена в светло-каштановых почвах заброшенной АЗС Волгограда 
(V, Co, Cu, Cr, As, Pb); АЗС №3 (Ni); АЗС №1 г. Волжский (Zn).  

3. Для аллювиальных почв наибольшее накопление исследуемых тяжелых металлов 
обнаружено на участках Речпорта, кроме цинка (его концентрация наибольшая в районе ГЭС). 
Минимальная аккумуляция элементов в аллювиальных почвах установлена на участках АЗС 
№2 (V, Ni, Co, Zn) и ГЭС (Sr, Cu, As, Pb). Концентрация хрома одинакова во всех аллювиальных 
почвах. 

4. В светло-каштановых почвах по сравнению с аллювиальными почвами выше содер-
жание Sr, Cr, Zn и ниже – V, Ni, Cu, As, Co, Pb. 

5. Накопление ТМ в почвах связано с влиянием промышленных объектов и ветровым 
режимом (розой ветров). 

6. Главным фактором накопления ТМ является техногенез, который часто «перекрыва-
ет» влияние природных факторов почвообразования, часто не коррелирует со свойствами 
почв, но зависит от степени антропогенной нагрузки и химических свойств самих элементов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проявления линейной эрозии, анализируются природ-

ные факторы оврагообразования и их антропогенная активизация. Дается количественная характеристика ин-
тенсивности проявления современных оврагов и раскрывается динамика их развития. Отмечается дифферен-
циация оврагообразования по различным ступеням современного рельефа. Приводятся количественные дан-
ные стационарных исследований развития оврагов в Борисовском и Грайворонском районах, позволяющие 
сделать вывод о том, что за последние 50 лет наблюдается активизация оврагообразования на территории Бел-
городской области. В немалой степени это связано с хозяйственной деятельностью человека, особенно вырубка 
лесов, распашка склонов, пойменных лугов и несоблюдение соответствующих агротехнических мероприятий. 
Отмечается также то, что в целях предотвращения негативных последствий оврагообразования необходимо 
соблюдать агротехнические, лесотехнические мероприятия. При этом особую роль должны сыграть инженер-
ные мероприятия, направленные на приостановление развития современных оврагов, которые ежегодно уни-
чтожают тысячи гектаров плодородных земель. В статье также раскрываются принципы районирования терри-
тории Белгородской области по степени интенсивности оврагообразования. 

 
Resume. The article deals with the symptoms of linear erosion, gullying analyzed environmental factors and 

human-induced activation. It gives a quantitative description of the intensity of contemporary ravines and revealed the 
dynamics of their development. There differentiation gullying at different levels of the modern landscape.Keywords: 
wind erosion, deflation, dunes, sand ridges, dust storms, aeolian processes, the degree of soil deflation, forecast. Quanti-
tative data stationary studies of gullies in Borisov and Graivoronsky District, leads to the conclusion that in the last 50 
years there has been intensification of gullying in the Belgorod region. To a large extent this is due to human activities, 
particularly deforestation, plowing slopes, floodplain meadows and failure to comply with the relevant technical 
measures. It is also noted that in order to prevent the negative effects of gullying observe agronomic, forestry activities. 
This special role to play engineering measures aimed at the suspension of the development of modern gullies, which 
annually kill thousands of hectares of fertile land. The article also reveals the principles of zoning of the Belgorod region 
in the degree of intensity of the gullying. 

 

 
 
На территории Белгородской области интенсивно проявляются эрозионные процессы, 

в том числе и линейная эрозия. Доля эродированной пашни составляет сегодня 54%, тогда как 
в среднем по Центрально-Черноземным областям – только 21%. Ежегодно с полей области 
смывается до 3.5 млн.т. почвы и более, из-за интенсивного роста оврагов ежегодно выбывают 
из сельскохозяйственного оборота сотни гектаров пашни [Лукин, 2004]. 

Факторы оврагообразования. На образование оврагов влияют такие факторы как рель-
еф, климат, растительный покров. Глубина расчленения рельефа в области колеблется в диа-
пазоне 15–100 м. Большую часть территории занимают районы со средним и значительным 
расчленением (60–80 и 80–100 м) [Петин, 2005]. Именно на площадях значительного и силь-
ного вертикального расчленения в наибольшей степени проявляются процессы оврагообразо-
вания. Наиболее интенсивно овраги развиваются на крутых склонах южной экспозиции. Осо-
бенно активизация развития и образование новых оврагов наблюдается в период ливневых 
осадков и на склонах слабозадернованных растительным покровом, интенсивной вырубке леса 
и распашке склонов. 

Дифференциация оврагообразования на территории Белгородской области. Современ-
ная дифференциация оврагообразования области определяется особенностям литолого-
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геоморфологических комплексов, которые заметно меняются от русел рек в направлении во-
доразделов: 

1. Русла рек и искусственные водоемы являются зачастую нижней точкой базиса эрозии 
оврагов. 

2. Поймы рек со спокойным, ровным рельефом, склонных к заболачиванию. Оврагооб-
разование здесь практически не наблюдается [Антимонов, 1959]. 

3. Надпойменные террасовые слабоволнистые широкие поверхности, сложенные древ-
неаллювиальными отложениями, имеющих слабый уклон в сторону реки, отделенные друг от 
друга пологими уступами. Ширина террас колеблется от 1 до 6 км [Юдина, Долгих, 2004]. 
Наиболее отчетливо они выражены по долинам рек Ворскла, Северский Донец, Псел, Оскол, 
Тихая Сосна. В этих условиях оврагообразование проявляется слабо, более интенсивно здесь 
овраги проявляются на склонах уступов террас и в отдельных случаях наблюдается их антропо-
генная активизация. 

4. Придолинные склоны и овражно-балочные системы характеризуются расчлененным 
рельефом с неодинаковой крутизной склонов. Это способствует разной степени интенсивности 
проявления плоскостного смыва и оврагообразования. 

5. Водораздельные всхолмленные останцовые, водораздельные пологоволнистые, 
плосковершинные пространства. Литологической основой здесь являются мело-мергельные 
породы, покрытые толщей перигляциально-делювиально-элювиальных песчано-глинистых 
отложений палеогена и четвертичного периода [Антимонов, 1959]. Породы отличаются высо-
кой пористостью и легко поддаются размыву. В целом развитие оврагов в пределах плакорного 
типа местности протекает менее интенсивно. 

Морфометрический анализ рельефа. Наряду с полевыми исследованиями мы провели 
и морфометрический анализ определенных морфологических элементов рельефа, которые 
способствуют образованию и развитию овражно-балочной сети. В целом густота эрозионной 
сети по территории Белгородской области распределяется крайне неравномерно: она колеб-
лется в пределах 0.2–2 км/км2. Минимальные значения характерны для северной части обла-
сти и приурочены к верховьям бассейна реки Сейм. В этом районе рельеф характеризуется 
сглаженными формами водоразделов шириной 3.0–5.0 км, с абсолютными отметками 270–276 
м. Глубина эрозионного вреза балок и оврагов составляет 10–20 м. Коэффициент густоты эро-
зионного расчленения не превышает 0.8 км/км2, а в верховьях р. Сейм 0.2–0.3 км/км2 [Петина, 
Гайворонская, Белоусова, 2009]. 

Для северо-западной части области свойственна средняя степень эрозионного расчле-
нения – от 1 до 1.8 км/км2. Здесь овраги довольно глубокие и имеют ветвистую форму. 
Наибольшими значениями коэффициентов густоты эрозионного расчленения (1.5–2.0 км2) 
характеризуется вся восточная часть области, а также левобережная часть бассейна р. Север-
ский Донец и бассейн р. Оскол в среднем его течении. Здесь глубина вреза оврагов и балок до-
стигает 50–75 метров [Петин, 2013].   

Динамика оврагообразования. Основной движущей силой возникновения и развития 
оврагов является водная эрозия – размыв и разрушение поверхности земли текучей водой. В 
отличие от плоскостного смыва, когда текучая вода смывает весь поверхностный слой на 
склоне, при оврагообразовании действует в основном линейная водная эрозия. 

Наши наблюдения показывают, что на территории области овраги проходят опреде-
ленные стадии развития: в начале образуется весьма неглубокая эрозионная борозда – рытви-
на, а затем образуется промоина, превращающаяся в овраг [Хрисанов, Михайликов, 2012]. 

Овраги на территории области бывают самых различных размеров. Так, например, 
длина оврагов на склоне Долгой горы в окрестностях города Грайворона достигает более одно-
го км, глубина до 5 м. Скорость роста оврагов в длину, в среднем 5–10 м в год, а в ширину – 3–5 
м в год и более. Глубина оврагов ограничивается положением базиса эрозии, т.е. отметки уров-
ня водоема, в который впадают овраги. 

Понижение базиса эрозии вызывает активизацию роста оврага и его углубление. Овраг 
растет вершиной вверх по склону вплоть до водораздельной линии. Одновременно происходит 
и его углубление и расширение за счет размыва склонов оврага и появления боковых рытвин. 
При достижении оврагом водораздельной линии, а устьем – базиса эрозии, развитие оврага 
затухает. Его дно выполаживается, слоны покрываются растительностью. Овраг полностью 
утрачивает свою размывающую деятельность и превращается в балку, отрицательную форму 
рельефа с плоским дном и пологими задернованными склонами (рис. 1). На территории Белго-
родской области насчитывается тысячи таких балок [Хрисанов, Бахаева, 2011]. 
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Рис. 1. Балка в 
Борисовском рай-

оне 
Fig. 1. The beam in 
the Borisovsky Dis-

trict 
 

Активно развивающиеся овражно-балочные системы на территории Белгородской об-
ласти создают сильно расчлененный рельеф и увеличивают уклоны земной поверхности, что 
приводит к активизации плоскостного смывы и линейного размыва. Склоны оврагов и балок 
зачастую активизируют и другие экзогенные процессы, такие как оползни, осыпи, карст, суф-
фозия. В результате эрозионных процессов происходит как размывание горных пород вместе с 
почвами и их снос со склонов (денудация), так и их накопление на нижних уровнях рельефа 
(аккумуляция) [Хрисанов, 2000].  

Наши исследования показывают, что на территории Белгородской области наблюдает-
ся три основных типа оврагов: береговые – прорезающие склоны берегов речной долины или 
склоны балок (рис. 2); склоновые – это овраги вышедшие за бровку склона берега или склона; 
донные – зародившиеся на днище балок.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Пример 
берегового оврага 
в Грайворонском 

районе 
Fig. 2. Example of 
a coastal ravine in 
Graivoronsky Dis-

trict 
 

 
В области большинство оврагов имеют крутые склоны особенно распространенных в 

лессовидных суглинках. 
Наряду с действующими оврагами довольно широкое распространение получили балки 

и лощины. Эти формы рельефа имеют неодинаковый возраст. Они подразделяются на древние 
и современные. Наиболее крупные балки с хорошо задернованными склонами образовались 
еще в доледниковую эпоху и 30% из них имеют донные врезы современных оврагов. 
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Наряду с экспедиционными полевыми исследованиями мы в течение 5 лет проводили 
стационарные наблюдения на четырех оврагах в Грайворонском и Борисовском районах. В ре-
зультате проведенных исследований установлено, что овраги в среднем растут со скоростью 3–
5 м в длину и 2–3 м в ширину в год. Анализ карты уклонов земной поверхности показал, что в 
пределах области более 80% территории имеют уклон земной поверхности от 0 градусов до 3 
градусов. Наши исследования по динамике развития оврагов показали, что наибольшие скоро-
сти роста оврагов отмечаются в начальном этапе развития оврагов и могут достигать 20–50 
м/год и более, а в дальнейшем скорости роста оврагов уменьшаются и полной зрелости разви-
тия овраги достигают через 50–150 лет. На склонах южной экспозиции эта величина развития 
оврагов больше на порядок величин, а на склонах крутизной более 5° скорость роста оврагов 
увеличиваются на 2–3 м. 

Анализ карты по экспозиции склонов позволил сделать следующие выводы: общая 
площадь склонов южной экспозиции на территории области в 1.5 раза больше, чем склонов 
северной экспозиции и именно они подвержены более интенсивному оврагообразованию. 

Полевые исследования, анализ картографического материала, литературных данных, 
дешифрирования космоснимков позволили получить следующие количественные данные. На 
сегодня в области насчитывается крупных действующих склоновых оврагов 350 штук, а не-
больших и средних 8500 штук и небольших донных оврагов, развивающихся на дне балок, 
2200 штук. Сегодня в большей степени от эрозии почвы страдают восточные и юго-восточные 
районы: Красногвардейский, Алексеевский, Валуйский, Ровеньской и Новооскольский, в кото-
рых доля эродированных земель занимают 60–73% площади сельскохозяйственных угодий. 
Хорошо развитые овраги встречаются чаще на склонах долин рек – Ворскла, Северский Донец, 
Оскол, Айдар и др. 

Антропогенная активизация современного оврагообразования. На территории Белго-
родской области нередки случаи появление новых и активизация существующих оврагов в ре-
зультате хозяйственной деятельности человека. Особенно сильное антропогенное воздействие 
на оврагообразование происходит в связи с нарушениями при ведении распашки склонов. Так 
на полях сельскохозяйственного предприятия «Агроинвест» в Грайворонском районе в период 
ливней в июне 2015 года образовались огромные промоины длиной 50–100 м. Бывают случаи, 
когда по скотогонным тропам, глубоким бороздам по пашне, при дорожном строительстве и 
обваловывании лесных массивов образуются и активизируются склоновые овраги. Техноген-
ные овраги, формируются при сбросе хозяйственных вод и прорывах трубопроводов. 

Районирование по интенсивности оврагообразования. Анализ картографических мате-
риалов, полевых исследований, литературных данных, дешифрирования космических снимков 
позволили произвести районирование по интенсивности оврагообразования на территории 
Белгородской области (рис. 3). В этом плане есть пример произведенного районирования тер-
ритории Белгородской области  по интенсивности смыва как плоскостным смывом, так и овра-
гами [Смольянинов, Шмыков, 1998]. Однако, при этом выделенные авторами границы эрози-
онных районов в отличии от выделенных нами не всегда совпадают. Это вызвано тем, что 
плоскостной смыва и оврагообразование имеют различный морфогенез. 

Из рисунка видно, что на территории области в обобщенном виде выделяются три рай-
она и участки в той или иной мере отличающиеся друг от друга по интенсивности оврагообра-
зования.  

1. Район весьма интенсивного оврагообразования расположен в степной зоне в бассей-
нах рек Оскол, Тихая Сосна, Черная Калитва, Айдар площадью около 600 тыс. га. Здесь преоб-
ладает склоновый тип местности с сильно расчлененным рельефом. Расчлененность террито-
рии района составляет 1.5 км/км2, глубина местных базисов эрозии достигает 140 м. Общая 
площадь оврагов составляет 1.3%, плотность оврагов местами достигает 3 оврага на 1 км2. В 
этом районе выделяется отдельный участок (1а на рис. 1), который расположен на слабо-
наклонных террасах рек Оскол и Валуй. На этом участке в условиях равнинного рельефа овра-
ги слабо развиты. Их общая площадь составляет всего 0.5%. Плотность оврагов местами дости-
гает 3 оврага на 1 км2, в среднем 2 оврага на 1 км2. 

2. Район интенсивного оврагообразования расположен в бассейнах рек Оскол, Тихая 
Сосна, Усердец, Потудань на площади 625 тыс. га. Расчлененность территории довольно высо-
кая 1.4 км/км2, глубина местных базисов эрозии – 150 м. Крутизна склонов колеблется от 0° до 
5°. Площадь оврагов составляет 1.2%. В почвенном покрове преобладают черноземы типичные 
и выщелоченные в сочетании с серыми лесными и черноземами карбонатными. 
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В этом районе отдельно выделяются два участка, отличающихся от общего фона райо-
на, с более малой интенсивностью развития оврагов: 2а – участок со слабым развитием оврагов 
занимает 125 тыс. га расположен на песчаных террасах р. Оскол и в целом территориях Старо-
оскольского, Чернянского и Новооскольского районов. Площадь склонов крутизной 0–2° со-
ставляет 60%. Расчлененность территории равна 1 км/км2, глубина местных базисов эрозии – 
100 м. Площадь оврагов всего лишь 0.5%. Плотность оврагов – 1.5 оврага на 1 км2. 

2б – участок со средним развитием оврагов занимает площадь 179 тыс. га и расположен 
на территории между верховьями рек Потудань и Усердец. Расчлененность территории равна 
1.1 км/км2, глубина местных базисов эрозии – 130 м. Наиболее распространенными почвами 
являются черноземы типичные и выщелоченные. Эти природные факторы обусловили разви-
тие оврагов на площади 0.7%. 

3. Район средней интенсивности оврагообразования расположен в бассейнах рек Север-
ский Донец, Нежеголь, Короча площадью 732 тыс. га. Расчлененность территории 1.3 км/км2. 
Площадь склонов крутизной 0–2° составляет 42%, а более 5° – лишь 11%. Глубина местных ба-
зисов эрозии – 140 м. Почвенный покров представлен черноземами. В этих условиях развитие 
оврагов несколько замедляется и их общая площадь составляет 1%. Плотность оврагов состав-
ляет 1 овраг на 1 км2. 

4. Район слабой интенсивности оврагообразования расположен в бассейнах рек Псел, 
Пена, Ворскла на площади 517 тыс. га. Район характеризуется относительно спокойным релье-
фом: преобладают местности с крутизной склонов 0–2° (50%) и 2–3° (30%), а на долю склонов 
крутизной 3–5° приходится лишь 10%. Расчлененность территории 1.2 км/км2, глубина мест-
ных базисов эрозии – 105 м. В этих природных условиях общая площадь оврагов составляет 
всего 0.6%. Плотность оврагов здесь составляет 0.2 оврага на 1 км2, лишь несколько больше на 
северо-западе в Ивнянско-Псельском участке и достигает 0.3–0.5 оврага на 1 км2. 

В каждом из выделенных районов встречаются небольшие участки с более интенсив-
ным оврагообразованием. Это связано с сочетанием благоприятных природных и антропоген-
ных факторов. В первом районе таких участков насчитывается 120, во втором – 80, в третьем – 
28. В основном это участки с развитием склоновых оврагов. 

Суммируя эрозионную деятельность оврагов во всех выделенных районах необходимо 
отметить, что ежегодно водами на склонах крутизной 3–5° смывается до 300–450 тонн почвы, 
из них 20% смывается и выносится оврагами. Сегодня из 2145,8 тыс. га сельхозугодий области 
1597 тыс. га (60%) поражено эрозией, из них линейной эрозией – 26.2 тыс. га. В среднем на од-
но хозяйство приходится до 10 действующих оврагов. А в некоторых хозяйствах юго-востока 
области их число достигает 50–100 и более [Смольянинов, Шмыков, 1998]. 

Одним словом, овраги наносят колоссальный ущерб для экономики области и требуют 
организации современных мер борьбы с ними. 

Современные меры борьбы с негативными последствиями оврагообразования. Главной 
задачей в борьбе с оврагами является максимальное сокращение поверхностного стока за счет 
увеличения просачивания вод в почвы, грунты и хорошо продуманное водоотведение от вер-
хушек оврагов. И все это достигается инженерными, агротехническими и лесотехническими 
мероприятиями. 

Инженерные мероприятия направлены в основном на устройство несложных гидро-
технических сооружений для перехвата и отвода поверхностного стока воды: водозадержива-
ющих и водоотводных валов, водосборных лотков, бурение скважин в верховьях оврагов. По 
дну оврагов необходимо возводить систему запруд для гашения энергии размывающего пото-
ка. Участки активного размыва необходимо засыпать грунтом и укреплять с помощью камен-
ной наброски и бетонных плит. 

К агротехническим мероприятиям относится обработка почв и посевов культур поперек 
склона. Наиболее крутые участки склонов с пашней необходимо засевать многолетними тра-
вами, которые резко замедляют образование новых оврагов. Кроме того, на полях, подвержен-
ных эрозии, используют специальные почвозащитные севообороты. При этом ежегодно распа-
хиваемые участки чередуются с полями, занятыми многолетними культурами. 

К лесотехническим методам борьбы с эрозионными процессами относится создание си-
стемы лесных полос на междуречьях и склонах, обсаживание кустарниковой растительностью 
борта, верхушки оврагов и балок [Хрисанов, 2015]. При всем этом мы важное значение прида-
ем профилактическим мероприятиям, направленным на недопущение зарождения новых 
оврагов и стабилизации существующих, а также недопущение антропогенной активизации 
оврагов в результате нерациональной хозяйственной деятельности человека. 
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Выводы 

1. Характер эрозионного расчленения Белгородской области в первую очередь опреде-
ляется морфологией и генезисом рельефа, на котором развиваются овраги. И их интенсивность 
проявления и развития напрямую связана как с энергетическим потенциалом современного 
рельефа, так и со структурно-литологическими, климатическими и антропогенными фактора-
ми. 

2. Немаловажное значение для оврагообразования имеют также гидрометеорологиче-
ские условия. Из многих метеорологических факторов, влияющих на формирование оврагов, 
основными являются количество осадков их интенсивность и распределение во времени. 

3. В Белгородской области появление и рост оврагов и промоин происходит не только 
во время летних ливней, но и весной в период снеготаяния. Активная эрозия участков оврага, 
сложенных легко размываемыми породами, приурочена ко времени интенсивного таяния 
скопления снега в самом овраге. В крупных оврагах и балках образуются потоки со значитель-
ной энергией, при которых возникают и развиваются донные овраги. 

4. Сложное взаимодействие разнообразных соподчиненных природных факторов в об-
ласти обусловили своеобразную мозаичность овражно-балочной системы, различающуюся по 
своему генезису и своей морфологии. 

5. На территории области выделяются участки с разной степенью расчлененности. Их 
сопоставление на местности показало четко выраженную приуроченность оврагов к склонам с 
энергией рельефа 100–180 м, а также к участкам с наибольшей крутизной склонов.  

6. Стационарные наблюдения образования и развития оврагов позволяют отметить, что 
овраги на склонах с уклонами 5° и более растут в среднем в длину от 0.1 м до 10 м в год и в ши-
рину от 0.1 м до 5 м и более. Единовременно овраги могут вынести от 100 до 1000 м3 и более 
почв и рыхлых отложений. 

7. Анализ природных факторов, количественных данных оврагообразования позволили 
произвести районирование исследуемой территории по степени интенсивности проявления 
современного оврагоообразования и выделить четыре района значительно отличающихся друг 
от друга. 

8. Интенсивное оврагообразования на территории Белгородской области ежегодно 
уничтожает сотни гектаров плодородных земель, что требует активизации проведения совре-
менных комплексных мер по борьбе с оврагами. При этом наряду с агротехническими, лесо-
техническими мероприятиями особое внимание обратить на инженерные, направленные на 
строительство коротких водосливных лотков, размещенных друг под другом и подвешенных к 
балкам под консольным перепадом таким образом, чтобы обеспечивать перелив воды с одного 
лотка на другой. Это образует искусственное вертикальное меандрирование потока, при кото-
ром скорость и энергия потока падают. 
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Аннотация. Проведена оценка динамики весеннего стока средних и малых рек Центрального Чернозе-

мья, произошедшей в XX и начале XXI века. Определены периоды проявления изменений, их интенсивность и 
статистическая значимость. Составлены карты-схемы пространственного распределения коэффициентов ре-
дукции максимальных расходов воды, слоя стока и продолжительности половодья. 

Выявлены периоды, характеризующиеся изменением средних значений элементов весеннего стока. Да-
тами начала таких периодов являются: 1953, 1971, 1989 и 2002 годы. Статистически значимые изменения слоя 
стока половодья произошли в 1971 г. с коэффициентом редукции 0.5–0.7. Для максимальных расходов харак-
терны значимые изменения в 1971 и 1989 гг., при этом коэффициент редукции колеблется от 0.35 до 0.7–0.8 и 
0.5–1 соответственно. Особенностью многолетних колебаний продолжительности половодья после 1971 и 1989 
гг. является его возрастание в восточной части района исследования, коэффициент редукции составляет здесь 
1.3–1.5. 

 
Resume. The assessment of changes of a spring drain of the middle and the small rivers of the Central Cherno-

zem region which occurred in 20th and the beginning of the 21th century was carried out. Terms of manifestation of 
changes, their intensity and the statistical importance were determined. Schematic maps of spatial distribution of coef-
ficients of the reduction of the maximum expenses of water, layer of the drain and duration of the high water were made 
up. 

The periods which are characterized by change of the middle values of elements of a spring drain were revealed. 
Start dates of such periods are: 1953, 1971, 1989 and 2002 years. Statistically significant changes of a layer of a drain of a 
high water took place in 1971 with coefficient of the reduction 0.5–0.7. For the maximum expenses are characteristic 
significant changes in 1971 and 1989, while the coefficient of a reduction accordingly oscillate from 0.35 to 0.7–0.8 and 
0.5–1. The feature of longstandig fluctuations of duration of a high water after 1971 and 1989 is its increase in east part 
of the area of research and the coefficient of a reduction makes here 1.3–1.5. 

 

 
 

Введение 

Наличие направленной динамики климатических изменений и проявление разнооб-
разных факторов хозяйственного воздействия неминуемо приводят к изменению стока малых 
и средних рек, в том числе, стока весеннего половодья [Кумани, Апухтин, 2012]. В XX и начале 
XXI века стокоформирующие факторы меняли объем и интенсивность половодья. В различные 
моменты времени начинали действовать разнообразные факторы, так или иначе влияющие на 
сложные взаимосвязанные процессы, результатом которых является формирование слоя стока 
и максимальных расходов половодья. Кроме того, отмечается ряд изменений в формировании 
стока малых и средних рек Центрального Черноземья, связанных с хозяйственной деятельно-
стью человека. За период хозяйственного освоения водосборов рек изменяется структура сель-
скохозяйственного производства, способы и приемы обработки почв, начинает применяться 
тяжелая сельскохозяйственная техника, проводятся агротехнические мероприятия и полеза-
щитное лесоразведение, выполняются комплексы лесозащитных, гидромелиоративных меро-
приятий, интенсивно строятся пруды и водохранилища [Кумани, 2003]. Одновременно отме-
чаются изменения климатических условий формирования талого стока, выраженные, в част-
ности, в смене преобладающих типов атмосферной циркуляции [Андронников, Савченко, 
2014] и, как следствие, в изменении температурного фона холодного периода, учащение отте-
пелей, меньшее промерзание почв и др. 
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Объекты и методы исследования 

Границы изучаемого нами района определяются комплексно, исходя из администра-
тивно-территориального и бассейнового принципа. Южной границей является государствен-
ная граница Российской Федерации и Республики Украина, северная и восточная - водоразде-
лы бассейнов рек Днепр и Дон с бассейнами Оки и Волги. В исследуемую территорию входят 
как области Центрально-Черноземного района (Курская, Белгородская, Воронежская, Липец-
кая и Тамбовская области), так и частично или полностью территории других регионов (Брян-
ская, Смоленская, Калужская, Орловская, Тульская, Рязанская, Пензенская, Саратовская обла-
сти) (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема 
расположе-
ния бассей-
нов – объек-
тов изучения 

Fig. 1. The 
plan of an 

arrangement 
of the basins 
– research 

objects 
 

Изменения природных и хозяйственных условий формирования стока выявляются мо-
гут быть выявлены по результатам анализа данных многолетних наблюдений на сети гидроло-
гических станций и постов Росгидромета. Существует ряд методов для качественного выявле-
ния и количественной оценки изменений характеристик стока весеннего половодья. Среди ме-
тодов и приемов, позволяющих вскрыть неоднородность гидрометеорологических рядов, при-
веденных в [Методические рекомендации …, 2010], нами использованы методы двойных и 
разностных интегральных кривых. Их использование обусловлено наличием длительных ря-
дов наблюдений за гидрологическими параметрами, а так же простотой и наглядностью при-
менения [Исаев, 1988]. Для проверки гидрологических рядов на стационарность нами исполь-
зованы критерии Фишера и Стьюдента с введением поправок, учитывающих асимметрию ря-
дов и внутрирядную связанность. 

После выделения характерных периодов с различающимися характеристиками стока 
весеннего половодья определялось средние за период значения исследуемой величины. От-
клонения от среднего значения за весь период наблюдений выражалось коэффициентом ре-
дукции (Kr). Полученные значения Kr экстраполировались между пунктами наблюдения (цен-
трами тяжести водосборов) с применением функционала ГИС QGIS 2.8 для каждого из выяв-
ленных периодов с различающейся водностью. 

 
Результаты и их обсуждение 

В многолетней динамике основных характеристик весеннего стока Центрального Чер-
ноземья графоаналитическими методами выявлены периоды, характеризующиеся изменением 
средних значений. Датами начала таких периодов являются: 1953, 1971, 1989 и 2002 годы. 

По выделенным периодам определены средние значения характеристик весеннего и 
годового стока, по которым вычислены коэффициенты редукции (Kr), характеризующие отно-
сительное отклонение средних за период величин от условной нормы – среднего за многолет-
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ний период. Визуализация пространственного распределения коэффициента редукции макси-
мального расхода (Qmax), слоя стока (Y) и продолжительности половодья (T), а так же стати-
стическая значимость изменений представлены на рисунках 2–4. 

 

 
А) Ряд 2002–2010/1989–2001    Б) Ряд 1989–2001/1971–1988 

 
В) Ряд 1971–1988/1953–1970   Г) Ряд 1953–1970/1932–1952 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Д) Ряд 1971–2010/1932–1970 

 
Рис. 2. Коэффициент редукции слоя стока половодья (Y) 

Fig. 2. The coefficient of a reduction of a layer of a drain of a high water (Y) 
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А) Ряд 2002–2010/1989–2001    Б) Ряд 1989–2001/1971–1988 

 
В) Ряд 1971–1988/1953–1970   Г) Ряд 1953–1970/1932–1952 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д) Ряд 1971–2010/1932–1970 
 

Рис. 3. Коэффициент редукции максимальных расходов воды (Qmax) 
Fig. 3. The Coefficient of a reduction of the maximum expenses of water (Qmax) 

 
 
Для слоя весеннего стока в период 1953–1970/1932–1952 (см. рис. 2Г) небольшую тен-

денцию к снижению имеют реки центра исследуемого района, при том что значения слоя стока 
половодья на северо-западе, юге и юго-востоке статистически не значимо увеличиваются. 

Для выборки рядов за период 1971–1988/1953–1970 (см. рис. 2В) наибольшее относи-
тельное снижение Y характерно для южных водосборов, где Kr достигает 0.6–0.7, для рек севе-
ра района Kr составляет 0.7–0.8. 
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А) Ряд 2002–2010/1989–2001    Б) Ряд 1989–2001/1971–1988 

 
В) Ряд 1971–1988/1953–1970   Г) Ряд 1953–1970/1932–1952 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Д) Ряд 1971–2010/1932–1970 

 
 
 
 

Рис. 4. Коэффициент редукции продолжительности половодья (T) 
Fig. 4. Coefficient of a reduction of duration of a high water (T) 

 
В период 1989–2001/1971–1988 (см. рис. 2Б) для центральной части района исследова-

ния относительное изменение слоя стока возрастает с севера на юг от 0.85 до 0.6. Для рек Во-
рона, Битюг, Хопер на востоке и Десна, Болва, Судость, Навля на северо-западе Kr колеблется 
около 1. Похожая картина складывается в период 2002–2010/1989–2001 (см. рис. 2А) для цен-
тральной части, где отмечается статистически не значимое снижение слоя стока. 

При рассмотрении выборки за период 1971–2010/1932–1970 (см. рис. 2Д) следует отме-
тить, что на подавляющей территории многолетние ряды слоя весеннего стока статистически 
не однородны. Однородными являются ряды слоя стока половодья гидрологических постов 
Болва – Псурь, Хопер – Новохоперск, Хопер – Поворино. Kr закономерно увеличивается от 0.5 
на юге (реки Оскол, Тихая Сосна, Сейм), до 0.8–0.95 на севере (реки Болва, Десна, Хопер). 
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Статистически значимые изменения максимальных расходов характерны для 1971 и 
1989 гг. Именно в эти годы произошедшие изменения в условии формирования максимальных 
расходов воды привели к существенному снижению Qmax. Коэффициент редукции колеблется 
для периода 1971–1988/1953–1970 от 0.35 (г.п. Оскол-Ниновка) до 0.7–0.8 в центральной части 
района исследования (реки Тускарь, Тим, Сосна, Дон) (см. рис. 3В). В период 1989–2001/1971–
1988 (см. рис. 3Б) наибольшее относительное снижение максимальных расходов характерно 
для рек Тускарь, Сосна, Битюг, Навля, Нерусса (Kr колеблется  в пределах 0.4–0.5, В северо-
западной части исследуемого района (реки Десна и Болва) значение Kr составляет около 1, т. е. 
относительных изменений фактически нет. 

Пространственное распределение коэффициента редукции за период 1971–2010/1932–
1970 (см. рис. 3Д) показывает статистически значимое снижение максимальных расходов воды 
для всех рассматриваемых гидрологических постов. Kr для рек Курской, Белгородской и Воро-
нежской областей составляет от 0.3 до 0.45 . При движении на север, Kr возрастает, достигая 
0.5–0.7 в створах рек Болва, Десна, Сосна, Дон, Хопер, Подгорная. 

При рассмотрении динамики значений продолжительности половодья за период 1953–
1970/1932–1952 (см. рис. 4Г) не выявлено направленности изменений. В этот период коэффи-
циент редукции Т колеблется около 1, мало изменяя свое значение от водосбора к водосбору. 

Характерной особенностью многолетних колебаний Т в периоды 1971–1988/1953–1970 
(см. рис. 4В) и 1989–2001/1971–1988 (см. рис. 4Б) является его возрастание в восточной части 
района исследования, и Kr составляет здесь 1.3–1.5. На западе и юго-западе, как правило стати-
стически не значимо, продолжительности половодья снижается в период 1971–1988/1953–1970 
и колеблется около 1 в период 1989–2001/1971–1988. Выборка 2002–2010/1989–2001 (см. рис. 
4А) показывает слабовыраженную динамику к сокращению периода половодья, кроме рек юга 
(Оскол, Нежеголь). 

В итоге, при рассмотрении выборки 1971–2010/1932–1970 (см. рис. 4Д) отмечается ста-
тистически значимое возрастание значений Т в восточной части района исследования (пре-
имущественно бассейн Дона). Для рек бассейна Северского Донца Kr составляет около 1, т. е. не 
наблюдается выраженных относительных изменений средних значений, ряды статистически 
однородны. На реках бассейна Днепра проявляется слабая тенденция к сокращению Т, но эта 
тенденция, как правило статистически не значима. 

Многолетняя динамика модуля годового стока не показывает статистически значимых 
изменений за весь период наблюдений (за исключением рек Тихая Сосна, Оскол, Тим, где ряды 
неоднородны и Kr составляет около 0.7). В частности, как показано ранее [Лисецкий и др., 
2014], годовой сток р. Оскол уменьшился на 33% после поэтапного ввода Старооскольского во-
дохранилища, завершившего к 1976 г., и поэтому в динамике среднегодовых расходов воды за 
все время наблюдений можно выделить три периода: 1933–1958 гг.; 1959–1975 гг. и последую-
щее время. 

 
Заключение 

Таким образом, результаты анализа многолетних рядов основных характеристик ве-
сеннего стока малых и средних рек указывают на существование в пределах исследуемой тер-
ритории серии квазистационарных режимов, даты наступления которых в большинстве случа-
ев идентичны. 

Проявлявшиеся в ХХ – начале XXI в. изменения климатических характеристик и ком-
плекса хозяйственных мероприятий привели к формированию нового стационарного режима 
весеннего стока. 

Исходя из критериев статистической значимости, наиболее существенная трансформа-
ция режима весеннего стока на всей территории Центрального Черноземья произошла в нача-
ле 1970-х гг. Начиная с этой даты, резко сокращаются слой весеннего стока и максимальный 
расход воды, изменяется продолжительность половодья. В другие исследованные нами перио-
ды динамика элементов стока менее выражена и, как правило, статистически не значима. 

Выявленные изменения максимального стока весеннего половодья значимы, а, следо-
вательно, их необходимо учитывать при выполнении гидрологических расчетов и прогнозов 
стока весеннего половодья. Проблема достаточно актуальна, так как завышение расчетных 
расходов воды и объемов стока весеннего половодья приводит к необоснованным затратам при 
проектировании и строительстве хозяйственных объектов, и снижение расчетных значений 
стока увеличивает риски природных и техногенных катастроф. 
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Аннотация. Проведено мониторинговое изучение динамики дебита, рН и содержания нитратов в водах 

родников урочища «Маршалково». Выявлено, что родники являются малодебитными постоянными. Описаны 
закономерности сезонной динамики изучаемых показателей. Установлен зимний минимум и весенний макси-
мум дебита родников, что является типичным для источников областей умеренного климата. Родниковые воды 
характеризуются нейтральной или слабощелочной реакцией. Не установлено четкой цикличности динамики 
концентраций нитратов в водах родников. Для одного из изученных родников актуальным является нитратное 
загрязнение.  

 
Resume. The problem of studying the springs currently attracts more and more attention. The importance of 

protecting these objects are realized in many countries. We conducted a monitoring study of the dynamics of flow rate, 
pH and nitrates in springs tract "Marshakova". It is found that all the springs are erosion: they go out on the slopes or in 
the thalweg of the beam. It is revealed that the springs are marginal (small and insignificant) constant. 

Describes the patterns of the seasonal dynamics of the studied parameters. Installed winter minimum and 
spring maximum flow-rate springs, which is typical for the source regions of temperate climate. Spring waters are char-
acterized by neutral or slightly alkaline reaction, in conformity with the regulations SanPiN. More alkaline values of the 
reaction medium is characterized by water unequipped spring. 

There is a clear cyclical dynamics of nitrate concentrations in springs. The average concentration of nitrates in 
waters is 16.4 mg/l, which does not extend beyond the standard SanPiN (45 mg/l), however, the fluctuations of the indi-
cator is very significant: from 0.6 mg/l to 108.4 mg/l For spring, placed near to the private sector, the Stroitel is topical 
nitrate contamination.  

Studied parameters show different trends of seasonal change. For debit minimum scores of different cluster 
"winter-autumn 2011", and maximum values – "spring-summer 2010". The change of the pH value of water indicates 
the degree of remoteness of the cluster "spring-summer 2011" with a maximum value of pH from the cluster with the 
minimum values, which includes seasons "winter 2009–fall 2010". For nitrates the cluster with the maximum content is 
"summer-autumn 2010", and the minimum value – "fall 2009 and winter 2011". 

 

 
 

Введение 

Проблема изучения родников в настоящее время привлекает все больше внимания. 
Важность охраны этих удивительных объектов осознана во многих странах. Значительное вни-
мание родникам уделяется в Германии, Польше, Нидерландах, Скандинавских странах [Род-
ники Беларуси, 2010]. В Канаде, имеющей огромные запасы чистых поверхностных вод, род-
ники объявлены национальным достоянием. Как отмечают К.М. Ахмеденов с соавторами, ис-
следованиями родников и родниковых урочищ занимаются британский ученый McKay, амери-
канец B. Kimbalt, итальянцы M. Tomaselli, D. Spitale, A. Petraglia [Ахмеденов и др., 2013]. Значи-
тельный объем работ по изучению родников проведен в Оренбургской области Ж.Т. Сивохип 
[2005] в Белгородской области – А.Н. Петиным и Л.Л. Новых [2009]. 

Родники являются одними из часто посещаемых людьми мест, так как их водам зача-
стую приписывают целебные свойства. Некоторые родники располагаются на территориях 
ценных ландшафтных участков, имеющих природоохранное значение. В то же время питьевое 
значение родниковых вод требует отдельного обсуждения, так как участки их расположения и 
площади водосборов часто загрязнены отходами жизнедеятельности людей, что приводит к 
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загрязнению подземных вод. Тем не менее, у местных жителей сохраняется стойкое убеждение 
в их чистоте и преимуществах по сравнению с водопроводной водой. В связи с этим необходи-
мо вести постоянный контроль качества воды родников, в том числе и сезонных изменений, 
чтобы иметь объективную информацию о возможной опасности.  

Интерес к сезонной динамике параметров родников проявляется в разных регионах 
России, в частности детальное исследование проведено в г. Ижевске [Рылова и др., 2008]. 

 
Объекты и методы исследования 

Мониторинговое исследование динамики дебита, рН и содержания нитратов в родни-
ковых водах проводилось с сентября 2009 г. по август 2011 г. включительно для 4 родников 
урочища «Маршалково», расположенного в г. Строитель (Яковлевский район Белгородской 
области). Общая характеристика исследованных родников представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Общая характеристика родников 

Table 1 
General characteristics of springs 

№ 
п/п 

Название 
родника Расположение Элемент рельефа Обустройство 

1 – Вблизи пересечения улиц Криво-
шеина и Мира 

Склон балки, сред-
няя часть 

Асбестоцементная 
труба 

2 «Прохладный» Северная часть урочища Тальвег балки 
Комплекс сооруже-
ний 

3 – Южнее СОШ № 2 Склон балки, ниж-
няя часть Металлическая труба 

4 – В 20 м от родника № 3 Склон балки, ниж-
няя часть Не оборудован 

 
При исследовании родников измерялись: дебит – объемным способом или с помощью 

«поплавка», содержание нитрат-ионов и рН – потенциометрически.  
Кластерный анализ проводился в программе Statistica 6.0. В качестве меры близости 

выбрано Евклидово расстояние с одиночной связью (метод ближайшего соседа). 
 

Результаты и их обсуждение 

Исследование сезонной динамики дебита родников показало, что они относятся к типу 
малодебитных классам малых и незначительных (табл. 2). 

Таблица 2 
Характеристикадебитаисследованныхродников 

Table 2 
Characteristics of flow rate of investigated springs 

Родник  Дебит родников в 
среднем за год, л/с 

Типы (классы) родников 
по дебиту 

Изменение 
дебита1 

Типы родников по из-
менению дебита 

1 0.05 Малодебитный (малый) 1.6 Постоянный 
2 0.08 Малодебитный (малый) 1.7 Постоянный 

3 0.30 Малодебитный (незначи-
тельный) 1.3 Постоянный 

4 0.27 Малодебитный (незначи-
тельный) 

1.8 Постоянный 

Примечание: 1 – соотношение максимального дебита к минимальному в течение года. 
 
Все исследованные родники являются постоянными по изменению дебита в течение 

года, так как соотношение максимального дебита к минимальному находится в интервале от 1:1 
до 1:2. 

В таблице 3 представлены некоторые статистические показатели для изучаемых пара-
метров родников. Минимальное среднее значение дебита за два года исследования было отме-
чено в роднике №1, а максимальное – в роднике №3. Статистическая оценка различий между 
средними показала достоверность указанных минимума и максимума. Самая большая пестрота 
данных отмечена у родника №2, где коэффициент варьирования превысил 30%. 

Во всех родниках, за исключением №4, во второй год исследования наблюдалось сни-
жение дебита. 
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Таблица 3 
Статистические показатели параметров родников урочища «Маршалково» 

Table 3 
Statistical indicators of the parameters of the springs of the tract "Marshalkovo" 

Родник  
Дебит рН Нитраты 

Хср., м3/сут. V, % Хср. V, % Хср., мг/л V, % 

1 4.3 22 7.06 2 31.2 70 

2 7.3 35 7.03 1 3.5 49 

3 27.2 17 7.34 1 14.9 71 

4 21.3 27 7.72 3 15.9 52 

 
На рисунке 1 представлена сезонная динамика суммарного дебита родников. Наблюда-

ются отличия в объемах изливаемой родниками воды, но прослеживаются общие тенденции в 
сезонном изменении показателя, типичные для умеренного климата: наименьшее значение 
дебита родников наблюдается в зимний период, наибольшее – в весенний, что связано с таяни-
ем снега и выпадением осадков. 

 

 
 

Рис. 1. Сезонные изменения суммарного дебита родников 
Fig. 1. Seasonal changes in the total flow-rate of springs 

 
Проведенные ранее исследования динамики дебита родника «Прохладный» (№2) поз-

воляют установить некоторые тенденции изменения показателя. Дебит родника в 2000–2002 
гг. составил, в среднем, 11.3 м3/сут., в 2009–2011 гг. – 7.3 м3/сут. Таким образом, можно пола-
гать, что в течение 10 лет дебит родника уменьшился 1.5 раза. Статистическая оценка подтвер-
дила достоверность уменьшения дебита родника. 

рН вод изучаемых родников изменяется от 6.96 до 8.13, в среднем составляет 7.40. Ми-
нимальное среднегодовое значение рН отмечено у родника №2 – 7.03, а максимальное – у 
родника №4 – 7.72. Таким образом, воды исследованных родников относятся кнейтральным и 
слабощелочным, однако за пределы норматива (рН = 6–9) [СанПиН 2.1.4.1175-02, 2003] дан-
ный показатель не выходит. 

Как и ожидалось, сезонная динамика рН выражена слабо (рис. 2). Это связано с лога-
рифмическим характером самого показателя. В первый год исследования максимум рН был 
зарегистрирован осенью у родников №№1, 2, 3 и летом у родника №4; а минимум – весной у 
родников №№1, 2, летом – у №3, осенью – у №4. Во второй год максимум рН приходится на 
лето у родника №1 и осень у родников №№2, 3, 4; минимум – на лето у родников №№2, 4, на 
весну – у №3, зиму и лето – у родника №1. Аналогичные закономерности сезонного изменения 
рН (максимальные значения в летне-осенний период) отмечаются в публикациях для родни-
ков в верховьях р. Болховец (Белгородский район) [Прядко и др., 2012]. 

Оценка значимости различий значений рН родниковых вод с помощью критерия НСР 
показала: с вероятностью 95% можно утверждать, что в роднике №4 вода является наиболее 
щелочной, за ним следует родник №3. Различия же между рН вод родников №1 и №2 несуще-
ственны. 
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Рис. 2. Динамика рН вод родников по сезонам года 
Fig. 2. Dynamics of pH water springs throughout the seasons 

 
Некоторые аспекты динамики нитратного загрязнения исследуемых родников 

рассмотрены нами в работе Г.А. Ореховой и др. [2012]. Среднее содержание нитратов в водах 
родников составляет 16.4 мг/л, что не выходит за пределы норматива СанПиН (45 мг/л). 
Колебания показателя весьма значительны: от 0.6 мг/л у родника №2 до 108.4 мг/л у родника 
№1. На рисунке 3 показана динамика содержания нитратов в водах отдельных родников по 
сезонам года. 

 

 

Рис. 3. Динамика содержания нитратов в водах родников по сезонам года 
Fig. 3. Dynamics of nitrate in springs throughout the seasons 

 
Самой загрязненной оказалась вода в роднике №1, который находится в 

непосредственной близости от частного сектора г. Строитель. Наиболее защищен от 
загрязнения нитратами родник №2, который расположен ниже всех остальных по рельефу. В 
первый год исследования максимум содержания нитратов в родниковых водах приходился на 
лето в родниках  №№1, 4; на  зиму и лето – в роднике №3, а минимум наблюдался весной в 
роднике №3, зимой – в роднике №1, осенью – в роднике №4. Родник №2 мы не обсуждаем в 
связи с низкими концентрациями нитратов и связанной с этим слабой выраженностью 
динамики их концентрации в его водах. Как отмечают А.Г. Корнилов с соавторами, селитебная 
нагрузка способствует увеличению концентрации нитратов в поверхностных водных объектах 
[Корнилов и др., 2014]. Ситуация с родником №2 свидетельствует, что необходимо учитывать 
не только близость источника загрязнения, но и гидрогеологические и геоморфологические 
особенности выхода родника на поверхность. 

Во второй год исследования максимум во всех родниках приходится на осень, а 
минимум – на весну. Согласно существующим представлениям, динамика концентраций азота 
в грунтовых водах характеризуется четко выраженной цикличностью Тютюнова, 1987. 

сезоны 

сезоны 
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Выделяют два относительных максимума – весенний и осенний. В регионах, где породы зоны 
аэрации представлены хорошо сорбирующими разностями (супеси, легкие суглинки, глины), 
осенний максимум может нивелироваться за счет выноса десорбированных количеств, 
поступивших в почву в летний период. Таким образом, нами не установлено четкой 
цикличности динамики концентраций нитратов в водах родников, полученные данные 
частично отличаются от обсуждаемых в литературе, что требует дополнительных 
исследований. 

Оценка значимости различий между средними показала, что можно утверждать 
наличие существенных различий по содержанию нитратов в водах родников. Достоверными 
являются минимум содержания нитратов в воде родника №2 и максимум – для родника №1. 

Результаты проведенного кластерного анализа свидетельствуют, что проявляются 
разные тенденции сезонного изменения изучаемых параметров. Так для дебита 
минимальными показателями отличается кластер «зима–осень 2011», а максимальными 
значениями характеризуется кластер «весна–лето 2010». При этом 2010 год в целом 
характеризуется более высокими значениями дебита в сравнении с 2009 и 2011 гг. Для рН вод 
наиболее удалены кластеры «весна–лето 2011» с максимальным значением рН и «зима 2009–
осень 2010» с минимальными значениями. Для содержания нитратов кластером с 
максимальным содержанием является «лето–осень 2010», а кластер с минимальными 
значениями включает «осень 2009 и зиму 2011». В целом 2010 год характеризуется более 
высокими концентрациями нитратов в сравнении с 2009 и 2011 гг. 

 
Выводы 

1. В урочище «Маршалково» встречаются эрозионные малодебитные родники, 
относящиеся к типу постоянных по изменению дебита. 

2. Прослеживаются общие тенденции в сезонном изменении дебита родников, 
типичные для умеренного климата: наименьшее значение наблюдается в зимний период, 
наибольшее – в весенний, что связано с таянием снега и выпадением осадков. 

3. Воды исследованных родников относятся к нейтральным и слабощелочным (рН от 
6.96 до 8.13), что соответствует нормативу СанПиН 2.1.4.1175-02 [2003]. Достоверной является 
более щелочная реакция воды в необорудованном роднике. 

4. Содержание нитратов в водах родников изменялось от 0.6 мг/л до 108.4 мг/л. Для 
родника, расположенного в непосредственной близости от частного сектора г. Строитель 
установлено наличие нитратного загрязнения: среднее содержание нитратов в воде равно 31.2 
мг/л, однако в 15% сроков отбора концентрация нитратов превышала ПДК в 1.5 раза. На 
основании полученных результатов не рекомендуется использовать воду родника №1 в 
хозяйственно-питьевых целях. 

5. Изученные параметры – дебит, рН родниковых вод, содержание в них нитратов – 
показывают разные тенденции сезонного изменения. 
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Аннотация. Приведены результаты оценки возможностей автоматизированного картографирования струк-

туры посевных площадей на основе снимков landsat-8. Объект исследования – посевные площади на примере 155 
полей в Минской области Беларуси. С применением методов геоинформационного анализа и автоматизированного 
дешифрирования выполнена оценка эффективности преобразований Tasseled Cap, главных компонент и вегетаци-
онного индекса NDVI для автоматического детектирования 11 типов сельскохозяйственных культур. Исследование 
выполнено на основе снимков Landsat-8 OLI за несколько дат вегетационного сезона. Наиболее высокая точность 
дешифрирования структуры посевных площадей установлена для снимков, полученных в период мая. На основе 
полученных результатов выполнено геоинформационное картографирование структуры посевных площадей для 
нескольких хозяйств Минской области на примере вегетационного сезона 2014 г. 

 
Resume. The results evaluation of opportunities of crop areas automated mapping based on landsat-8 images 

were presented. The object of study – the 155 crop areas in the Minsk region. Evaluating the effectiveness of trans-
formations Tasseled Cap, the principal component and vegetation index NDVI for the automatic detection of 11 types 
of crops were carried out. The study was performed on the base of Landsat-8 OLI images for several dates of the sea-
son of vegetation. The highest accuracy interpretation of the structure of crop for the images, obtained in May period. 
Several agriculture organizations of Minsk region were carried out, based on the example of the obtained results of 
the GIS-mapping of structure crop areas in 2014. 

 

 
 

Введение 

Спутниковая информация в настоящее время становится неотъемлемым компонентом 
в системе мониторинга сельскохозяйственных угодий [Carfagna, 2005]. Дешифрирование и 
картографирование структуры посевных площадей является одним из ключевых направлений 
анализа спутниковых данных, связанных с исследованием растительного покрова с 1970-х гг. 
[Misra, 1978; Bauer, 1978; Нагиев, 1986]. При этом в последнее время все большее внимание 
уделяется автоматизации процесса дешифрирования [Кобзева, 2008], которое может быть 
направлено на детектирование пахотных земель в целом [Плотников, 2010], отдельных типов 
посевов [Коробов, 1991], либо всей структуры посевных площадей [Барталев, 2006]. Появление 
качественно новых спутниковых данных обуславливает необходимость анализа их возможно-
стей для целей изучения природных объектов и их совокупностей, включая оценку эффектив-
ности спектральных преобразований для последующего дешифрирования снимков [Казяк, 
2015]. 

 Спутники серии Landsat, последний из которых был запущен в феврале 2013 года, 
представляют особый интерес, т.к. позволяют на их основе анализировать территории с очень 
сложной структурой посевных площадей [Yan, 2014]. 

В республике Беларусь основным источником информации о выращиваемых в сельско-
хозяйственных организациях культурах являются книги истории полей. Однако содержащаяся 
в них информация не может быть признана полностью достоверной, т.к. такие книги опирают-
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ся только на предоставленные агрономами данные и в силу различных причин часто бывают 
искажены. Для оценки эффективности аграрной политики необходима разработка методики 
независимого и оперативного дешифрирования видовой структуры посевов. В Республике Бе-
ларусь уже ведутся работы по внедрению разработок на основе данных дистанционного зонди-
рования (ДДЗ) для целей сельского хозяйства. Так, на базе предприятия «Геоинформационные 
системы» (г. Минск) разработан программный комплекс оперативной оценки состояния посе-
вов и урожайности сельскохозяйственных культур для территории Беларуси в разрезе областей 
(районов).  

Вместе с тем, степень внедрения упомянутых технологий далеко не в полной мере отве-
чает современным потребностям растениеводства Республике Беларусь. Проблема эффектив-
ного применения технологий дистанционного зондирования в сельскохозяйственной практике 
остается чрезвычайно актуальной для хозяйств регионального и локального уровней. Необхо-
димы также разработки, ориентированные на местную географическую специфику растение-
водства. 

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований по оценки эффек-
тивности снимков Landsat-8 для изучения посевных площадей и автоматизированного де-
шифрирования видовой структуры посевов, типичных для Беларуси сельскохозяйственных 
культур (кукурузы, рапса озимого, тритикале озимого, пшеницы озимой, пшеницы яровой, 
ячменя ярового, многолетних трав). 

 
Материалы, объекты и методы исследования 

В качестве основного источника спутниковой информации выступали материалы кос-
мической съемки системы Landsat 8 [LPDAAC]. На территорию исследования был подобран 
архив из 8 спутниковых сцен за период с 23 марта по 30 августа 2014 г. Тестовые поля распо-
ложены на территории двух сельскохозяйственных организаций Минской области, их общая 
площадь составила 14000 га (155 полей). Оценка эффективности спектральных преобразова-
ний была выполнена путем сопоставления точности дешифрирования сельскохозяйственных 
культур, проведенного на их основе. Спектральные преобразования заключаются в алгебраи-
ческих операциях с яркостями или коэффициентами отражения каналов многозональных 
спутниковых данных. В программном пакете ENVI 5.2. по трем безоблачным сценам Landsat 
(за 19.05.2014, 29.07.2014 и 14.08.2014) были рассчитаны следующие спектральные показатели: 
нормализованный разностный вегетационный индекс (NDVI), преобразование Tasseled Cap и 
главных компонент (PCA). После этого на основе наземных данных была проведена оценка 
точности автоматизированного дешифрирования культур на их основе. 

Автоматизированное ГИС-картографирование посевных площадей было выполнено с 
применением авторской методики, основанной на использовании временных рядов изображе-
ний Landsat-8. На 8 дат в течение вегетационного периода на территорию каждого из полей 
было рассчитано среднее значение вегетационного индекса и составлены графики его сезонно-
го хода. Ключевым элементом методики исследования являлось комплексное использование 
трендов NDVI и различных спектральных преобразований многозональных снимков для по-
вышения эффективности результатов распознавания. 

 
Результаты и их обсуждение 

Исходные снимки и картограммы спектральных индексов послужили основой для 
классификации спектральных признаков культур. Для этого на каждый тип анализируемой 
сельскохозяйственной растительности было создано несколько спектральных эталонов. Про-
цесс создания эталонов заключался в обозначении на спутниковом изображении области, с 
заранее известной информацией о сельскохозяйственной культуре (данные из книги истории 
полей, уточненные в результате визуального анализа снимков). 

После этого для трех исходных снимков, а затем для индексных изображений проводи-
лась контролируемая классификация и проверка ее точности. Необходимо отметить, что для 
достоверного сопоставления эффективности индексов следует использовать одни и тех же эта-
лонные области на изображениях, а также пользоваться одинаковыми правилами классифика-
ции спектральных признаков. В нашем случае классификация проводилась по правилу макси-
мального правдоподобия. Точность классификации оценивалась как процент правильно рас-
познанных полей той или иной культуры. Кроме того, по итогам дешифрирования оценива-
лась суммарная точность классификации культур по снимку и значениям каждого индекса 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Точность дешифрирования сельскохозяйственных культур по исходному снимку  

и картограммам его спектральных преобразований, (%) 
Table 1 

The accuracy of crop interpretation based on the original image and cartograms  
of spectral transformations, (%) 

Дата съемки/ 
спектр. индекс 

19.05.2014 29.07.2014 14.08.2014 
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Пшеница озимая 100 38.9 100 100 100 38.9 100 100 73.4 46.1 70.6 73.4 
Рожь озимая 100 31.5 100 100 100 31.5 100 100 85.6 25.7 84.4 85.6 
Тритикале 99.7 32.0 99.3 99.6 99 31.9 99.3 99.6 74.0 9.76 71.7 74.0 
Рапс 100 82.9 100 100 100 82.8 100 100 100 38.9 100 100 
Пшеница яровая 98.8 43.1 97.6 98.8 97 43.0 97.0 98.8 90.5 33.1 89.8 90.6 
Ячмень 99.6 81.4 99.6 99.6 96 81.3 98.1 99.6 69.9 22.9 69.6 70.0 
Овес 100 53.4 98.7 100 100 53.4 98.6 100 82.0 15.8 76.2 82.0 
Гречиха 94.9 65.1 96.2 94.9 94.9 65.1 96.2 94.9 82.5 8.98 68.4 82.6 
Зернобобовые 95.5 35.5 96.4 95.6 95.6 35.4 96.4 95.6 32.4 0.00 33.7 32.5 
Кукуруза 100 87.7 99.7 100 100 87.7 99.7 100 83.2 26.8 79.9 83.3 
Многолетние травы 100 93.0 100 100 100 93.0 100 100 88.2 78.2 84.3 88.3 
Суммарная точность 93.2 64.9 94.4 94.0 90.2 62.8 91.4 91.9 77.0 35.5 75.7 77.4 

 
Как видно из таблицы, суммарная точность дешифрирования культур по исходному 

снимку, картограммам спектральных преобразований Tasseled Cap и главных компонент имеет 
примерно одинаково высокие показатели (более 93 %). Применение спектральных преобразо-
ваний незначительно повысило суммарную точность дешифрирования сельскохозяйственных 
культур. При этом следует отметить, что точность классификации значительно зависит не 
только от выбранного метода спектральных преобразований, но и от даты съемки, на которую 
был взят космический снимок. Наибольшая точность дешифрирования отмечена для изобра-
жений за 19.05.2014. Это можно объяснить тем, что в данный период отражательные характе-
ристики растительных культур максимально различаются между собой (характерно для перио-
да конца мая - первой половины июня). На основе августовского снимка получены менее точ-
ные результаты дешифрирования. Анализ снимков в программном продукте ENVI с последу-
ющей обработкой в ГИС-приложениях позволил выполнить картографирование структуры по-
севов (рис. 1) и сравнить результаты со статистической информацией (рис. 2). 

При этом можно предположить, что ошибки были допущены при внесении информа-
ции в книгу истории полей, а не по результатам классификации, о чем свидетельствуют высо-
кие показатели точности распознавания. Сравнение полученных результатов c результатами 
исследований по оценки эффективности спектральных преобразований для картографирова-
ния структуры посевных площадей, проведенными по снимкам Landsat-5 [Терехин, 2012], по-
казало, таким образом, более высокие возможности снимков Landsat-8 для анализа структуры 
посевов. 

 
Заключение 

Исследование возможностей картографирования структуры посевных площадей на ос-
нове Landsat-8 показало высокую эффективность этого типа спутниковых данных для изуче-
ния структуры посевных площадей, типичных для республики Беларусь. Наибольшая точность 
дешифрирования отмечена для майских снимков. Анализ эффективности спектральных пре-
образований показал незначительное повышение суммарной точности дешифрирования при 
использовании Tasseled Cap по сравнению с исходным снимком. На примере вегетационного 
сезона 2014 года суммарная точность дешифрирования посевов составила 94.4% для 19 мая, 
91.4% для 29 июля и 75.7% для 14 августа. При этом точность дешифрирования оказалась при-
мерно равной точности оценки на основе изображения, преобразованного по методу главных 
компонент. Выполнено дешифрирование и геоинформационное картографирование посевов 
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для двух тестовых участков на территории Минской области, которое показало возможности 
оценки структуры посевных площадей на основе снимков Landsat-8. 

 

 
 

Рис. 1. Структура посевов сельскохозяйственных культур, полученная по результатам дешиф-
рирования космических снимков 

Fig. 1. The structure of crops based on the result of interpretation 
 

 
Рис. 2. Картосхема несоответствия результатов дешифрирования и данных из книги истории полей 

Fig. 2. Map of discrepancy of interpretation results and the data from the history fields books 
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Ключевые слова: показатель устойчивости выработки, рамная крепь, анкерная крепь, набрызгбетон, 
тампонаж, затраты на крепление и поддержание выработки. 

Key words: stability factor of a mine working, frame support, roof bolting, shotcreting, tamping, and expendi-
tures connected with construction of the working and its maintenance. 

 
Аннотация. Обоснован выбор критерия оценки устойчивости подземных горных выработок. Представ-

лены результаты наблюдения за состоянием капитальной выработки с различными видами крепи на шахте им. 
Героев Космоса компании ДТЭК. Детально описаны характерные особенности видов крепи. Выполнен сравни-
тельный анализ рассчитанных суммарных затрат на крепление и поддержание выработки для эксперименталь-
ных участков с рамной и рамно-анкерной крепью. Получена зависимость показателя устойчивости от прямых 
затрат на крепление и поддержание выработки для различных видов крепи. Путем анализа зависимости обос-
нован наиболее экономически эффективный для данных условий вариант рамно-анкерной крепи. 

 
Resume. Criterion selection to assess stability of underground mine workings has been substantiated. Observa-

tion results as for permanent working state with various support types in Geroev Kosmosa mine (DTEK Company) have 
been set out. The characteristic features of support types are described in detail. Comparative analysis of calculated total 
expenditures connected with sink of the working ant its maintenance for every experimental site has been carried out. 
Dependence of stability factor on direct expenditures connected with construction of the working and its maintenance 
for various support types has been developed. Stability of sites with roof bolting is preferable as compared to those 
without it. The most cost-effective variant of arch roof bolting for these conditions is justified by analyzing the quadratic 
dependence. The economic effect of the introduction of a hip mount compliant with elongated struts with an additional 
gain of 5 anchors in the roof and shotcrete was $ 334.0 per meter. 

 

 
 

Введение 

Практическая ценность результатов исследований зачастую определяется их экономи-
ческой эффективностью, оценка которой в простейшем случае выполняется путем расчета раз-
ности стоимости исходного и предложенного (обоснованного) решения. В случаях же, когда 
имеет место некоторое множество сравниваемых результатов, одним из способов нахождения 
наиболее эффективного (сбалансированного) варианта является метод одномерного поиска 
оптимума некоторой функции, позволяющей найти наиболее приемлемое сочетание стоимо-
сти и долговременной эксплуатационной устойчивости объекта, который в исследуемом случае 
является капитальная протяженная выработка. Такой функцией в первом приближении явля-
ется: 

)(Ef ,      (1) 
где ω – показатель устойчивости выработки, Е – суммарные затраты на крепление и ремонт 
горной выработки. 

Показатель устойчивости ω, определяемый в [Шашенко и др., 2002] как отношение 
длины участков выработки, не требующих ремонта крепи, к полной ее длине, несмотря на ка-
жущуюся простоту, достаточно полно характеризует состояние выработки в целом: 

L

LL к


,      (2) 
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где L и Lк – соответственно полная длина выработки и длина участков с крепью, не соответ-
ствующей требованиям правил безопасности. 

Здесь при ω=0 выработка полностью неустойчива, при ω=1 – полностью устойчива. 
Суммарные затраты на крепление и поддержание выработки Е в формуле (1) рассчиты-

ваются в первом приближении следующим образом: 
PKE  ,      (3) 

где, K и Р – затраты на крепление (капитальные) и ремонт (эксплуатационные) выработки со-
ответственно. Затраты, связанные с проведением выработки, при любом варианте крепи счи-
таются одинаковыми. 

 
Объект и методы исследований 

Для определения капитальных затрат на крепление и эксплуатационных на ремонт бы-
ло обустроено 9 наблюдательных участков в пределах второго западного магистрального отка-
точного штрека (2 ЗМОШ) горизонта 370 м на шахте им. ГЕРОЕВ КОСМОСА ПАО «ДТЭК 
ПАВЛОГРАДУГОЛЬ», общая длина которой на момент проведения исследований составляла 
более 3,0 км. Полевая выработка размещена между отрабатываемыми пластами С9 и С10в вне 
зоны влияния очистных работ в породах, представленных алевролитами, аргиллитами, песча-
никами с угольными прослоями, характеристики которых представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Мощность и предел прочности на одноосное сжатие пород, вмещающих 2 ЗМОШ шахты 
«им. Героев Космоса» 

Table 1 
Thickness and breaking strength for uniaxial compression of rocks inclosing 2nd main western 

haulage gate (MWHG) in Geroev Kosmosa mine 

Наименование пород Мощность, м Прочность пород на 
одноосное сжатие, МПа 

Породы кровли 
1. Песчаник 
2. Алевролит 
3. Песчаник 
4. Аргиллит 

0.0–0.20 
1.0–3.07 
0.0–1.4 
1.6–6.83 

27.4–31.2 
16.0–25.8 
8.7–19.3 

13.8 
Породы почвы 

5. Песчаник 
6. Алевролит 
7. Аргиллит 
8. Угольный прослой 
9. Алевролит 

0.0–2.5 
0.0–4.15 
0.0–1.0 

0.0–0.20 
0.0–2.8 

27.4–31.2 
16.0–25.8 
11.0–21.4 
нет данных 
16.0–25.8 

 
В целом по длине выработки вмещающие породы, не смотря на некоторые различия в 

прочностных характеристиках, характеризуются как неустойчивые и склонные к обрушению и 
пучению независимо от мощности и типа пород в окрестности выработки. Поведение массива, 
проявления горного давления при прочих равных условиях на различных участках в целом по-
добны качественно и мало разнятся количественно независимо от вида пород, будь-то относи-
тельно прочный, но маломощный песчаник, или в целом близкие по свойствам алевролит или 
аргиллит. Для чистоты эксперимента наблюдение осуществлялось за участками, геометриче-
ские параметры и физико-механические свойства пород которых максимально близки. 

На контрольном участке (поз. 1, табл. 2) длиной 100 м (ПК 320…330 при длине пикета 
10 м) крепь выработки соответствовала базовому паспорту крепления выработки и представля-
ла собой рамы КШПУ-М17.7 из профиля СВП №33 с шагом установки 0.5 м и железобетонной 
затяжкой. Стоит также отметить, что во избежание влияния различных конфигураций крепи 
на поведение массива в области перехода одного вида системы крепления к другому, каждый 
последующий участок наблюдения выбирался не менее чем в 20 м от предыдущего. При этом с 
каждой стороны зоны исследований оставался участок длиной не менее 10 м, закрепленный 
той же крепью, но не учитывающийся при проведении наблюдений. 

На других участках (поз 2…9, см. табл. 2) варьировались системы усиления крепи и се-
чение профиля СВП. Так, например, на участке №2 общей длиной 40 м (ПК 332…336) плот-
ность установки рам КШПУ-М 17.7 (СВП №33) уменьшилась по сравнению с контрольным 
участком с 2 р/м до 1.5 р/м с дополнительным усилением крепи путем тампонажа закрепного 
пространства. На участке №3 длиной 35 м (ПК 340…343+5) был использован профиль №27 с 
шагом установки рам 0.5 м, а в качестве затяжки применялась решетчатая сетка с последую-
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щим нанесением набрызгбетонного покрытия. Аналогичная система крепи использовалась и 
на 4-ом участке длиной 35 м (ПК 347…350+5), но шаг крепи составил 0.75 м. 

 
Таблица 2 

Характеристики крепи, объемы ремонтных работ, суммарные затраты на крепление и ре-
монт, и показатели устойчивости для наблюдательных участков 2 ЗМОШ шахты «им. Геро-

ев Космоса» 
Table 2 

Characteristics of support, maintenance amounts, total expenditures connected with timbering 
and maintenance, and stability factors for observational sites of 2nd MWHG in Geroev Kosmosa 

mine 

 
На участках 5…9 в качестве усиления крепи использовались анкера, устанавливаемые в 

кровлю в межрамном пространстве в количестве 5 штук, а в качестве затяжки – решетчатая 
сетка с последующим нанесением набрызгбетона двумя слоями общей толщиной 250 мм. На 
участке №5 длиной 50 м (ПК 360…ПК 365) шаг установки крепи из профиля СВП №27 соста-
вил 1 м. Участки №6 (ПК 367…372) и №7 (ПК 374…379) были закреплены крепью КШПУ из 
профиля СВП №22 плотностью установки 1.5 р/м и 1.0 р/м соответственно. На участках №8 и 
№9, длиной 40 м каждый (ПК 382…386 и ПК 388…392), использовался профиль СВП №19, а 
шаг установки крепи составлял 0.75 и 1.0 м соответственно. 

Наблюдение выполнялось маркшейдерской службой шахты в период с 2012 по 2014 
год. Результаты измерений заносились в соответствующие журналы, где фиксировались вели-
чина подъема почвы и опускания кровли, разрушение элементов крепи, искривление рельсо-
вого пути, а также разрушение затяжки (для участков №1 и №2) и набрызгбетонного слоя 
(участки №3…9). Замеры высоты подрывки выполнялись с шагом не менее 1 м, а для последу-
ющей обработки рассчитывалась средняя величина. Объемы перекрепления определялись в 
соответствии с зафиксированным в журналах количеством снятых и установленных заново рам 
крепи. Величина проседания кровли по результатам замеров оказалась незначительной и не 
превышала 300 мм. 

По результатам наблюдения отмечено, что на всех участках в той или иной мере про-
явилось пучение и на каждом из них имело место разрушение элементов крепи. Общие объемы 
подрывки и перекрепления в пересчете на 100 погонных метров выработки представлены в 
таблице 2. 

Фактические затраты зависят от горно-геологических и горнотехнических условий 
строительства и эксплуатации выработки. Более того, ввиду различных подходов к определе-
нию трудоемкости работ, которые часто регламентируются внутренним распорядком на шахте, 
в одних и тех же условиях итоговые стоимостные параметры могут различаться. Отличными 
являются также комплексы оборудования даже для одних и тех же способов проходки, крепле-
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1 33 2 ж/б / нет 24 100 0.95 5.139 2.862 8.001 0.38 
2 33 2 ж/б / тампонаж 6 82 0.77 6.834 1.251 8.088 0.56 
3 27 2 сетка / набрызг-

бетон 
6 68 0.5 6.708 0.741 7.752 0.63 

4 27 1.5 20 58 0.77 6.099 1.416 7.515 0.61 
5 27 1.0 

сетка /  
5 анкеров,  

набрызг-бетон 

18 46 0.53 5.622 0.864 6.486 0.68 
6 22 1.5 22 48 0.67 6.141 1.182 7.326 0.65 
7 22 1.0 27 69 0.77 5.265 1.419 6.684 0.52 
8 19 1.5 38 54 0.75 5.814 1.503 7.314 0.54 
9 19 1.0 39 63 0.8 5.046 1.821 7.056 0.49 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2015. № 21 (218). Выпуск 33 
 ______________________________________________________________  

 

 

135

ния и ремонта, разряды привлекаемых специалистов и нормы дополнительных расходов. По-
этому для расчета затрат уместнее использовать усредненные стоимостные показатели ресурс-
ных элементных сметных норм [ДБН Д.2.2-35-99, 2000], являющиеся нормативными для со-
ставления инвесторской документации шахт на территории Украины. 

 
Результаты и их обсуждение 

Для расчета сметной стоимости крепления и ремонта для каждого из вариантов крепей 
наблюдательных участков, на основании действующих с 01.01.2014 г. нормативных документов 
[ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013, 2013] с использованием лицензированного и рекомендуемого Министер-
ством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 
программного комплекса «Строительные технологии-СМЕТА», сформированы локальные сме-
ты. Для каждого из вариантов с использованием (2) был рассчитан и коэффициент устойчиво-
сти ω (см. табл. 2), а также сформирован график функции (1) (рис.). 
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Рис. Зависимость показателя устойчивости ω от суммарных затрат на крепление и поддержание наблю-

дательных участков 2 ЗМОШ шахты «им. Героев Космоса» (1…9 – варианты крепи участков  
(см. табл. 1)) 

Fig. Dependence of stability factor ω of total expenditures connected with timbering and maintenance of obser-
vational sites within 2nd MWHG in Geroev Kosmosa mine (1 to 9 are alternatives of site timbering  

(table 1)) 
 
Полученная зависимость суммарных затрат от показателя устойчивости описывается квадра-

тичной функцией вида: 

cbxaxy  2
,     (4) 

где a = – 2.57, b = 1.08, c = –5.32 – коэффициенты аппроксимации. 
 

Выводы 

Анализируя полученную зависимость и результаты наблюдения можно отметить сле-
дующие особенности: 

- устойчивость участков с анкерной крепью, как по показателю устойчивости, так и по 
стоимости крепления и ремонта выгодно отличаются от участков без анкеров; 

- контрольный участок с паспортной крепью без усиления является наименее устойчи-
вым и наряду с участком №2 оказывается наиболее затратным; 

- оптимальным является 5-й вариант: крепь КШПУ-М-17.7 из профиля №27 с шагом 
установки 1.0 м при сетчатой затяжке с набрызгбетоном и 5 анкерами в кровле. Графически 
именно эта точка лежит ближе всего к математическому максимуму функции 

( 21.54max
2

 a
bc ); 
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- аппроксимирующая кривая в пределах показателя устойчивости изменяется не более 
чем на 10%. Однако затраты при этом сокращаются на 1 602 тыс. руб. на 100 п.м. При сравне-
нии полученных абсолютных значений показателя устойчивости и затрат для оптимального 
(участок №5) и паспортного (участок №1) вариантов крепи устойчивость выработки возросла в 
1.79 раза; 

- при увеличении шага установки крепи при прочих равных условиях устойчивость вы-
работки снижается, однако несколько уменьшаются и суммарные затраты. 

Таким образом, полученный экономический эффект от внедрения крепи КШПУ-М 17.7 
с дополнительным усилением 5 анкерами в кровле и набрызгбетоном составил 16.02 тыс. 
руб./п.м. в ценах по состоянию на 01.01.2014 года, что безусловно заслуживает внимания с точ-
ки зрения эффективности предпринимаемых мер по сокращению себестоимости угольной 
продукции. 
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проблемные участки, прогнозирование. 

Key words: solid rock, quarry, limiting contour smooth slopes, stability, problem areas, forecasting. 
 
Аннотация. Изложена разработанная авторами компьютерная технология количественной оценки сте-

пени гладкости откосов уступов на предельном контуре карьера в массиве скальных пород. Доказана приуро-
ченность деформаций уступов к участкам бортов карьера с низкими значениями этого параметра, на основе 
чего предложена методика выявления проблемных по устойчивости участков карьера на ранней стадии поста-
новки его на предельный контур. 

 
Resume. There is presented a computer technology developed by the authors for quantifying the degree of 

smoothness of the slopes ledges on career limiting circuit in the array of rocks. It is proved that the strain of ledges pit 
walls are confined to sites with low values of this parameter on the basis of which the technique of identifying problem 
areas for the stability of a career at an early stage of its putting at the limit circuit. 

 

 
 

Введение 

При открытой разработке месторождений полезных ископаемых в массивах скальных 
пород постановка уступов карьера на предельный контур осуществляется, как правило, с при-
менением технологии предварительного щелеобразования, обеспечивающей защиту закон-
турного породного массива от разрушения силой взрыва в процессе отработки предконтурно-
го блока горных пород. Ниже зоны гипергенной дезинтеграции массива горных пород степень 
гладкости откосов таких уступов, выраженная характером прослеживания на их поверхности 
следов контурных скважин, изменчива по простиранию уступов: от хорошей (следы скважин 
прослеживаются почти непрерывно, исключая верхнюю часть уступа высотой до 3–5 м – зону 
перебура взрывных скважин на вышележащем горизонте) до плохой (следов скважин не вид-
но или они прослеживаются локально, а в целом преобладает угловато-ломаный профиль от-
коса, создаваемый разноориентированными стенками трещин, по которым он сформировал-
ся) (рис. 1). 

Зачастую деформации уступов карьера приурочены к участкам, которые характеризу-
ются слабовыраженными следами контурных скважин или практически их полным отсутстви-
ем. Как отмечено в работе А.В. Дунаева [2009] это явление не связано с какими-либо наруше-
ниями технологии заоткоски, а имеет природную основу (массив горных пород как бы показы-
вает свои проблемные с точки зрения устойчивости уступов участки) и поэтому с самого начала 
постановки уступов на предельный контур ниже зоны гипергенной дезинтеграции массива 
горных пород необходимо выделять и изучать такие участки с целью выявления факторов, обу-
словливающих деформации уступов (трещиноватость, напряженно-деформированное состоя-
ние массива и других) и разработки мероприятий по предотвращению деформаций. 
 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2015. № 21 (218). Выпуск 33 
________________________________________________________________________________  
 

 

138

    
 

 
 

Рис. 1. Фотоснимки участков уступов карьера с различной степенью гладкости откосов, выра-
женной характером прослеживания контурных скважин (а – практически непрерывным, б – 

прерывистым, в – следы скважин отсутствуют) 
Fig. 1. Photographs areas ledges careers with varying degrees of smoothness slopes pronounced con-

tour tracking wells (а – almost continuous, б – intermittent, с – there are no traces of wells) 
 

Методика исследования 

В данной статье изложена разработанная авторами на примере карьера рудника «Же-
лезный» ОАО «Ковдорский ГОК» методика установления позиции указанных выше проблем-
ных участков, базирующаяся на дистанционной фиксации первичной информации в виде 
масштабированных фотопанорам бортов карьера и компьютерной технологии обработки этой  
информации с получением количественной оценки степени гладкости откосов уступов по пе-
риметру карьера. 

Методика получения масштабированных фотопанорам бортов карьера и необходимая 
для этого аппаратура подробно описаны в статьях Е.Б. Яницкого и др. [2009] и И.Б Агаркова и 
др. [2013]. Дальнейшая их обработка осуществляется с использованием созданной на базе гор-
но-геологической ГИС ГЕОМИКС [Свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ №2004612469 ГИС ГЕОМИКС, 2004] специализированной ГИС Устойчивость [Сви-
детельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2014619048 ГИС Устойчи-
вость, 2014] по следующему алгоритму (рис. 2). Сначала все уступы разделяются по их прости-
ранию на секторы длиной 20 м и на каждом уступе оконтуривается область, ограниченная 
сверху разрушенной зоной перебура взрывных скважин, а снизу – осыпью неподобранной кус-
коватой взорванной горной массы. Далее в границах указанной области векторизуются следы 
скважин, а затем оконтуриваются участки их проявления (рис. 3). При этом верхние и нижние 
границы этих участков проводятся по соответствующим концам следов, а боковые на половине 
среднего значения расстояния между скважинами. 
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Рис. 2. Блок-схема алго-
ритма оценки степени 
гладкости откосов усту-
пов, поставленных на 

предельный контур. По-
яснение символов Г, В, А 

дано в тексте 
Fig. 2. Flowchart assess 

the degree of smoothness 
slopes ledges, set a limit on 
the circuit. Explanation of 
symbols S, B, A are given 

in the text 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Фрагменты обработанной фотопа-
норамы откоса уступа: а – на этапе векто-
ризации следов контурных скважин (пока-
заны черными линиями); б – на этапе 

оконтуривания участков проявления сле-
дов скважин (выделенные участки залиты 

черным цветом) 
Fig. 3. Fragments treated photopanoramas 
slope shoulder: a – at the stage of vectoriza-
tion trace the contour holes (shown by black 

lines); b – at the stage of outlining areas 
manifestations traces wells (selected areas are 

filled with black color) 
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Затем по каждому 20-тиметровому сектору осуществляется расчет значений общей 
площади выделенной области и площадей оконтуренных участков со следами скважин. Эти 
значения, а также координаты х, y, z точки в центре каждого сектора на сводном маркшейдер-
ском плане карьера, вносятся в базу данных (рис. 4), содержащую всю информацию, необходи-
мую для дальнейшей реализации алгоритма (см. рис.2).  
 

 
 

Рис. 4. Структура базы данных степени гладкости откосов уступов 
Fig. 4. The database structure of the degree of smoothness slopes ledges 

 
По запросу к базе данных для каждого сектора производится расчет степени гладкости откосов 
уступов (Г, %) по формуле: 

 
где  сумма площадей участков со следами скважин,  – общая площадь сектора. 

Полученные значения «Г» координатно привязываются к центру соответствующего сектора и 
вносятся в базу данных. Далее по запросу к ней автоматически строится сводный план карьера 
на его предельном контуре в изолиниях степени гладкости откосов. На рисунке 5 показаны 
фрагменты такого плана, на которых четко проявлена приуроченность свершившихся дефор-
маций уступов к участкам западного, восточного и юго-восточного бортов карьера, характери-
зующихся низкими значениями степени гладкости откосов, и отсутствие деформаций в север-
ном борту карьера, отличающимся высокими значениями указанного параметра. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 5. Фрагменты сводного плана карьера в 
изолиниях степени гладкости откосов уступов, 
поставленных на предельный контур (плоские 
деформации показаны перекрестной штрихов-

кой, клиновые – черным цветом) 
Fig. 5. Fragments of the combined plan for a career in isolines degree of smoothness slopes ledges, set 

a limit on the circuit (planar deformation shows cross-hatching, wedge – black) 
 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2015. № 21 (218). Выпуск 33 
 ______________________________________________________________  

 

 

141

Результаты исследования 

Интегральную картину поведения этого параметра отражает диаграмма его изменчивости по 
периметру карьера (рис. 6) в виде линейного графика. Для ее построения находят среднее 
значение степени гладкости откосов по каждому 20-метровому сектору, включающему все 
уступы от нижней границы зоны гипергенной дезинтеграции горных пород до верхней 
границы рабочей зоны карьера. На горизонтальной проекции этой границы откладываются 
значения расстояния по периметру карьера, а по перпендикуляру к простиранию его бортов – 
среднюю величину степени гладкости откосов в каждом секторе. Затем путем сглаживания с 
окном, равным 60 м, строится график изменчивости указанного параметра. На диаграмме по 
периметру карьера четко выделились четыре сектора с минимальными значениями степени 
гладкости откосов уступов. Именно к этим секторам приурочены деформации уступов карьера, 
что доказывает целесообразность применения предлагаемой авторами методики выявления 
проблемных по устойчивости уступов участков карьера на ранней стадии постановки его на 
предельный контур ниже зоны гипергенной дезинтеграции массива горных пород. 
 

 
 
 
 
 

№ сек-
тора 

Длина сек-
тора, м 

Количество 
деформаций 
уступов 

Объем вывала 
горной породы, 

тыс.м3 
1 
2 
3 
4 

360 
320 
400 
480 

11 
7 

14 
8 

5.7–13.5 
2.5–17.0 
2.5–27.5 
2.5–7.5 

 
Рис. 6. Диаграмма изменчивости степени гладкости 
откосов (СГО) уступов по периметру карьера на его 

предельном контуре (секторы проявления деформаций 
залиты серым цветом, их характеристика дана в табли-

це) 
Fig. 6. Diagram variability degree of smoothness of the 

slopes (DSS) benches around the perimeter of his career 
limiting circuit (sectors manifestation strain flooded gray, 

their characteristics are given in the table) 
 
Заключение 

1. Разработана и апробирована на примере карьера рудника «Железный» ОАО «Ков-
дорский ГОК» методика количественной оценки степени гладкости откосов уступов. 

2. Установлена взаимосвязь между степенью гладкости откосов уступов и их устойчиво-
стью: чем ниже количественные значения СГУ, тем опаснее с точки зрения устойчивости изу-
чаемый участок карьера. 

3. Предложенная методика предназначена для прогнозирования позиции слабоустой-
чивых участков бортов карьера в массивах скальных пород на ранней стадии постановки их на 
предельный контур. 
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