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Проведен сравнительный анализ точности различных методов опре-
деления проективного покрытия растений с помощью квадрата-сетки при 
использовании компьютерных технологий. Определены поправочные ко-
эффициенты, позволяющие определять обилие растений более точно. До-
казано, что классический метод определения проективного покрытия в ре-
сурсоведении также дает относительно точные результаты. 

 
Ключевые слова: проективное покрытие растений, квадрат-сетка, 

точность учета, коэффициенты, методы. 

 
 
 

Введение 

В геоботанике и ботаническом ресурсоведении одним из общепринятых методов учета 
проективного покрытия видов растений в фитоценозе является применение квадрата-сетки [1]. 
Одним из классических методов определения продуктивности лекарственных видов растений 
является метод проективного покрытия, где также используется квадрат-сетка [2]. Квадрат-
сетка (метровка) представляет собой рамку площадью 1 м2, разделенную проволокой или ве-
ревкой на 100 квадратов по 1 дм2. Каждый квадрат составляет 1% от 100% всей метровки. С по-
мощью серии закладки квадрата-сетки (15–25 метровок) в пределах пробной площади с нахо-
дящейся в ней ресурсно-значимой популяцией лекарственного растения находим долю уча-
стия вида в фитоценозе [2]. В каждой рамке определяют, сколько квадратов по 1 дм2 полностью 
или более чем наполовину закрыто надземными частями изучаемого вида. Суммарное количе-
ство дециметров и будет проективным покрытием вида в пределах квадрата [3]. В лихенологии 
используют аналогичный, несколько модифицированный принцип при работе с палеткой [4]. 
Сначала считают число квадратов, в которых лишайники занимают на глаз больше половины 
площади квадрата, условно приписывая им покрытие, равное 100%. Затем подсчитывают чис-
ло квадратов, в которых лишайники занимают менее половины площади квадрата, условно 
приписывая им покрытие, равное 50%. 

В ресурсоведении и геоботанике с помощью квадрата-сетки наиболее оптимально изу-
чать долю участия травянистых и кустарничковых видов (черника, толокнянка, брусника, чаб-
рец, мать-и-мачеха, ландыш, земляника и др.) в живом напочвенном покрове с невысокой раз-
новысотностью растений. Общепринято, что применение квадрата-сетки при большей трудо-
емкости, чем глазомерный способ, но большей точности [3] дает удовлетворительные резуль-
таты даже при относительно небольшом опыте геоботанических и/или ресурсоведческих ра-
бот. В дальнейшем, после сбора фактического материала по соотношению проективного по-
крытия и продуктивности лекарственных растений в серии фитоценозов с учетом экологиче-
ских координат (полученных инструментально или с помощью экологических шкал) возможно 
обобщение данных с использованием регрессионного анализа для составления расчетных таб-
лиц с целью прогнозирования запасов растительного сырья [3]. 
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Материал и методы исследования 

Мы провели проверку точности учета проективного покрытия при использовании 
квадрата-сетки по классической методике [2] и иных вариантах учѐта проективного покрытия с 
использованием дециметров с помощью компьютерного моделирования в программе ImageJ и 
Matlab. В среде ImageJ нами созданы черно-белые рисунки вариантов проективного покрытия 
(рис. 1), которые затем трансформированы в цифровые изображения и импортированы в  
Matlab. 

 
A 

 
Б 

 
В 

 
Г 

 
Д 

 
Ж 

Рис. 1. Модели проективного покрытия: А – 1.3%; Б – 9.97%; В – 23.34; Г – 37.59%; 
Д – 47.41%; Ж – 56.94% 

 
В среде Matlab с помощью специального, разработанного нами алгоритма, матрицу 

изображения с различным уровнем проективного покрытия разделяли на 100 квадратов (де-
циметров), в которых определяли количество пикселей черно-белого изображения: «белых» – 
фон и «черных», или «растительных» – надземные части растений. Апробированы различные 
условия подсчета дециметров: при наличии хоть 1 «растительного» пикселя (pps0), а также при 
различных условиях регистрации наполненности растениями дециметров (pps2, ppsd, ppst) 
(рис. 2). Фактическое значение проективного покрытия определяли как количество «расти-
тельных» пикселей с помощью программы ImageJ. 

 
 
 
 

Рис. 2. Фактическое (ppp) и 
определенное проективное 

покрытие без (pps0) и с кор-
ректировкой (pps2) по уров-
ню заполнения надземными 

частями растений дециметров 
(по уравнению) и по класси-

ческой методике (по [2], 
(ppsd)) – без учета децимет-
ров, заполненных менее чем 
наполовину, а также проек-
тивное покрытие для вне-

ярусных видов (ppst) 
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Результаты и их обсуждение 

В результате анализа полученных данных выявлено, что классический способ учета 
проективного покрытия (ppsd) с помощью квадрата-сетки незначительно занижает обилие (до 
12%) при его значениях до 55% и увеличивает ошибку учета (на 1–15%) при проективном по-
крытии более 50% (рис. 2), что является для ресурсоведения относительно приемлемой точно-
стью. При учете уровня заполнения дециметров только по наличию растений (аналог встре-
чаемости) – получаются значительно завышенные результаты (в 1.5–2 раза), и несколько 
меньшее завышение (на 10–30%) дает методика для внеярусных растений. Соответственно, 
нами рассчитаны поправочные коэффициенты с учетом уровня заполнения надземными час-
тями растений дециметров и предложена соответствующая формула по выявлению проектив-
ного покрытия видов растений с приемлемой ошибкой. 

PP = 0.75·a + 0.25·b, 
где a – количество дециметров, заполненных наполовину и более; b – количество дециметров, 
заполненных менее чем наполовину. 

При проективном покрытии до 75% данный методический подход дает достаточно точ-
ные результаты – отклонения от реальной величины покрытия 1–5%, при увеличении ошибки 
в диапазоне значений проективного покрытия 80–100%. 

Отмечены противоположные тенденции в результатах (по уровню отклонения от ис-
тинного проективного покрытия) классической методики в ресурсоведении и методики с по-
правочными коэффициентами (см. рис. 2). 

 
Заключение 

Таким образом, в методике определения проективного покрытия с помощью квадрата-
сетки определены поправочные коэффициенты, позволяющие повысить точность учета обилия 
видов растений, и, соответственно, суммарного покрытия яруса. Метод проективного покрытия 
в ресурсоведении [2] также является достаточно корректным для определения обилия видов 
растений. 
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На территории двух модельных участков леса, имеющих 
различия условно в один экологический фактор, проведены 
исследования по фитоиндикации и фитотестированию с по-
мощью различных растительных объектов трех основных яру-
сов лесного растительного сообщества. Проанализированы ре-
зультаты работы по шести выбранным методам, наиболее час-
то используемым в биологическом мониторинге, отмечены их 
положительные стороны, недостатки и ограничения в практи-
ке полевых исследований. 

 
Ключевые слова: фитоиндикация, фитотестирование, флук-

туирующая асимметрия, фертильность пыльцы. 

 
 

Введение 

Современный арсенал методов фитоиндикации и фитотестирования отражает значи-
тельное количество различных вариантов регистрации реакций растений на изменение усло-
вий их обитания. Но если идет речь об «отработке» того или иного метода на новом объекте, о 
проверке пригодности и точности данного метода в экспресс-оценке состояния среды, исследо-
ватель, как правило, сталкивается с рядом осложняющих обстоятельств. В первую очередь, ес-
ли дело касается не в чистом виде лабораторного эксперимента, а работы, связанной с полевы-
ми данными, адекватной оценке эффективности того или иного метода биоиндикации, как 
правило, мешают различия более чем в один действующий экологический фактор. При этом 
реакция растений на конкретной природной или антропогенно нарушенной территории зачас-
тую является неспецифичной и интегральной в отношении большой совокупности экологиче-
ских условий, складывающихся в понятие «среда обитания». 

В связи с этим представляет интерес поиск вариантов сообществ, которые могли бы яв-
ляться условно модельными для проведения полевых исследований по биоиндикации кон-
кретного вида антропогенного вмешательства, т. е. «стремились бы» к различию в один фак-
тор. Ранее нами была описана попытка оценки изменения состава и структуры растительных 
сообществ в градиенте рекреационной нагрузки с использованием таких условно модельных 
территорий [1]. Настоящее исследование посвящено анализу методов регистрации изменений 
различных показателей у растительных объектов-индикаторов на территориях растительных 
сообществ, отличающихся по фактору автотранспортной нагрузки. 

 
Район исследования, материал и методы 

Исследование было проведено на территории лесного массива площадью 38 га, нахо-
дящегося в границах г. Обнинска Калужской области. Поскольку целью исследования не под-
разумевалось изучение закономерностей реакции растений на разную степень действия вы-
бранного антропогенного фактора, а только на его гарантированное присутствие, в качестве 
условно модельных было обследовано всего два растительных сообщества. Одно сообщество 
(опытный участок) находилось на удалении 8 м от прямого участка автодороги с интенсивно-
стью потока машин порядка 1030±154 в «час пик» (по результатам пятикратного подсчета ав-
томашин, идущих в обоих направлениях движения с 8 до 9 утра). Другое сообщество (кон-
трольный участок) находилось на удалении около 90 м от первого в глубине лесного массива. 
Сообщества принадлежали одной растительной ассоциации – сложному березняку. Видовой 
состав и структура растительности выбранных пробных площадей, заложенных широкими 
трансектами 10×60 м вдоль автодороги, принципиальных различий между собой не имели. 
Общее количество видов – 28, вторая стадия рекреационной дигрессии, в древостое домини-
руют Betula pendula Roth. и B. alba L., встречаются Populus tremula L., Tilia cordata Mill., Acer 
platanoides L., Picea abies (L.) Karst. В подлеске – Corylus avellana L., Sorbus aucuparia L. и 
Frangula alnus Mill. Встречается Euonymus verrucosus Scop. Общая сомкнутость крон – до 80%. 
Общее проективное покрытие травянистого яруса – также до 80%, в сложении яруса значи-
тельную роль играют травянистые растения, относящиеся к неморальной флоре: Carex pilosa 
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Scop., Stellaria holostea L., Pulmonaria obscura Dumort. и др. Почва дерново-подзолистая с 
мощностью гумусового слоя около 7–10 см. 

В качестве методов были выбраны: оценка состояния древостоя, определение площади 
листовой пластинки, определение стабильности развития по изменению индекса флуктуи-
рующей асимметрии (ФА), определение процента фертильных пыльцевых зерен, морфометрия 
комплекса признаков у хвойных растений, оценка фитотоксичности почвы. 

Оценку состояния древостоя производили для всех видов деревьев на учетных территориях 
с помощью визуальной оценки по пятибалльной шкале, рассчитывали средние значения балла со-
стояния для каждого вида и для всего древесного яруса на обеих учетных территориях [2]. 

Для расчета индекса флуктуирующей асимметрии (среднего арифметического отноше-
ния разности к сумме промеров листа слева и справа, отнесенного к числу признаков) на ис-
следуемых опытном и контрольном участках брали листья из нижней части кроны, обращен-
ной к автодороге, у растений Betula pendula и Acer platanoides – на высоте около 2 м, а также у 
Corylus avellana – на высоте 1.5 м. В каждом случае брали по 10 листьев с 10 растений одного 
вида. Расчет индекса ФА для листьев всех растений вели по пяти признакам, измеренным 
справа и слева [3]: ширина листовой пластинки посередине листа, длина первой и второй жи-
лок, расстояние между первой и второй жилками на уровне отхождения жилок второго поряд-
ка, расстояние от верхушки листа до края листа на уровне окончания второй жилки. Измере-
ния проводили при помощи линейки с ценой деления 0,5 мм. 

Для листьев Betula pendula определяли также площадь листовой пластинки, рассчиты-
вая этот показатель как произведение длины, ширины листовой пластинки и коэффициента, 
составляющего для берез белой и бородавчатой 0.64 [4]. Полученные ряды значений изменчи-
вости площади листьев березы бородавчатой на двух исследованных участках разбивали на 
семь классов от самого маленького листа до самого большого с одинаковым шагом между клас-
сами. По каждому классу производили определение встречаемости и строили гистограммы. 

Для оценки фертильности пыльцы [5] брали по 50 соцветий Corylus avellana и 50 цветков 
Stellaria holostea с обеих трансект. Пыльцу стряхивали над предметными стеклами с каплей раз-
веденной водой в пропорции 1:10 аптечной спиртовой настойки йода, выдерживали 3 мин., на-
крывали покровными стеклами и с помощью видеонасадки на микроскоп при 400-кратном уве-
личении производили фотографирование полученных препаратов. Опыт проводили в трех по-
вторностях. Обработку данных производили в программе IPWin32. Подсчитывали процент фер-
тильных (нормальных размера, формы и интенсивности окраски) пыльцевых зерен. 

Морфометрию комплекса признаков у хвойных проводили для десяти побегов текуще-
го года с пяти примерно одновозрастных деревьев Picea abies на каждой трансекте. Оценивали 
среднюю длину хвоинки, число хвоинок, нормированные к 10 см побега; средние значения 
длины, диаметра побега и количества боковых побегов; среднее количество, длину и диаметр 
почек [4]. Длину побега мерили линейкой с ценой деления 0.5 мм, измерения длины и диамет-
ра остальных структур производили с помощью штангенциркуля (цена деления 0.1 мм). 

Оценку фитотоксичности почвы производили с помощью стандартного тест-объекта – 
семян кресс-салата (Lepidium sativum), которые раскладывали в количестве 50 штук на санти-
метровом слое почвы в чашках Петри, смоченном до насыщения отстоянной водопроводной 
водой. Пробы почвы брали на глубину до 10 см (только гумусовый слой, без А0) методом кон-
верта из трех точек с каждой из двух трансект. Наблюдения за развитием проростков проводи-
ли при комнатной температуре в течение пяти суток, не допуская подсыхания почвы, строили 
кривые всхожести [6, 7]. 

Статистическую обработку данных производили в программе Exсel 2003, в качестве от-
клонения от средних значений учитывали доверительный интервал. Графики строили в про-
грамме SigmaPlot 2000. 

 
Результаты и их обсуждение 

Обобщенные результаты исследования приведены в табл. Для удобства восприятия 
данные в графе «Признак» расположены в последовательности упоминания методов исследо-
вания в тексте. 

Древостой на территории исследованных участков в среднем относится к 1–2 классу со-
стояния. Как в глубине леса, так и вблизи автодороги встречаются как совершенно здоровые де-
ревья, так и деревья различных пород с морозобойными трещинами, пораженные трутовиками, 
с подсыхающими ветвями и т. п. Четких различий в состоянии деревьев на обеих территориях не 
выявлено ни для одной породы (березы белая и бородавчатая, осина, клен, липа, ель). 
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Таблица 
Результаты фитоиндикации и фитотестирования автотранспортной нагрузки  

с помощью различных методов и видов растений 

Растения Признаки 
Опытный  

участок 
Контрольный 

участок 
Все виды  
древостоя 

Коэффициент состояния древостоя 
1.7±0.3 1.6±0.4 

Betula pendula Средняя площадь листа березы, см2 1.8±2.8 15.6±2.5 
Индекс ФА  0.56*±0.006 0.039±0.006 

Acer platanoides Индекс ФА  0.057*±0.006 0.043±0.007 
Corylus avellana Индекс ФА  0.079±0.011 0.086±0.012 

Фертильность пыльцы, % 4.3*±1.1 1.0±0.2 
Stellaria holostea Фертильность пыльцы, % 13.5*±4.9 2.7±1.2 
Picea abies Средняя длина хвоинки побега ели, мм 9.4*±0.6 11.8±0.9 

Среднее число хвоинок на 10 см побега, шт. 204.0*±5.6 181.1±9.2 
Средняя длина побега ели, см 9.8±0.9 11.4±1.2 
Средняя толщина побега ели, мм 1.6±0.2 1.4±1.1 
Количество боковых побегов, шт. 2.7±0.6 2.9±0.5 
Количество почек, шт. 3.5±0.8 4.7±0.7 
Длина почек, мм 3.6±0.3 3.3±0.4 
Диаметр почек, мм 2.0±0.3 2.0±0.2 

Lepidium sativum Всхожесть семян на почвенных пробах (на 5 су-
тки исследования), % 

85.8*±2.4 97.6±3.2 

* – статистически значимое отличие от контроля (p<0.05) 

 
 
Фотосинтез, протекающий в листьях, является главным физиологическим показателем, 

по которому можно судить о норме реакции на различные условия внешней среды. Одним из 
индикаторов интенсивности фотосинтеза является площадь листовой пластинки. Ее размер 
находится в сильной зависимости от освещенности, поэтому при измерении данного параметра 
следует не только собирать листья с одной по отношению к сторонам света части кроны у раз-
ных деревьев (в нашем случае пробоотбор листьев был осуществлен с юго-восточной части 
крон, обращенной к автодороге). Для адекватности сопоставления результатов важно также 
учитывать влияющее на освещенность ближайшее окружение каждого из обследуемых расте-
ний и (по возможности) каждого отобранного его листа. При соблюдении этих требований об-
щий вид полученных в итоге гистограмм, отражающих встречаемость разных размерных клас-
сов листьев, имеет интересные особенности (рис. 1). При этом указанные ранее (см. табл.) 
средние значения величины листовой пластинки у березы на контрольном и опытном участке 
статистически значимо не различаются между собой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Вариационные гисто-
граммы встречаемости листьев 
разных размерных классов на 
контрольном участке (светло-

серый цвет) и вблизи автодоро-
ги (темно-серый цвет) 

 
 
 

На рисунке 1 видно, что на контрольном участке частотное распределение размерных 
классов листьев напоминает кривую Гаусса, следовательно, близко к нормальному. В то же 
время на опытном участке наблюдается тенденция к смещению максимального процента 
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встречаемости в сторону листьев более мелких размеров. Это свидетельствует о снижении ин-
тенсивности процесса фотосинтеза на территории, подверженной автотранспортной нагрузке 
по сравнению с контролем. 

Данный метод довольно прост в исполнении и может быть реализован в полевых усло-
виях. Но расчет площади листовой пластинки по двум ее линейным размерам и коэффициен-
ту, несмотря на свою экспрессность, не может быть точным. В качестве более надежного вари-
анта расчета этого параметра можно рекомендовать программную обработку отсканированных 
изображений листьев, например, с использованием программы IPWin32. 

Одним из наиболее интегральных и часто применяемых на практике биоиндикаторов 
негативных изменений среды обитания является показатель стабильности развития, оцени-
ваемый по степени асимметрии билатерально симметричных структур, в частности – листьев у 
растений. Расчет показателя ФА показал статистически значимые различия у листьев березы 
бородавчатой, взятых около дороги и на удалении от нее. Чуть бóльшая вариативность в кон-
троле, но все-таки близкие и также статистически различающиеся между собой значения ин-
декса ФА были получены для клена остролистного. Следует отметить, что в силу своей величи-
ны листовая пластинка у клена оказывается менее удобной для проведения измерений, чем 
листья березы. И это связано не только с большими линейными размерами, исключающими 
измерение «на коленке» в полевых условиях, но и с тем, что особо крупные листья клена не 
всегда являются плоскими, что вынуждает исследователя ограничивать свой выбор листьями 
средних и мелких размеров и снижает объективность исследования. Кроме указанной особен-
ности для клена можно отметить еще и то, что, в отличие от березы [3], для него пока не разра-
ботана система нормирования индекса ФА к классам качества среды. 

Листья лещины обыкновенной, по всей видимости, либо не подходят для биоиндика-
ции в силу значительных природных отклонений от строгой билатеральной симметрии, о чем 
свидетельствует высокие значения индекса ФА и величины доверительного интервала в кон-
троле, либо лещина (при своей большей по сравнению с другими видами асимметричности) 
является устойчивым видом к данной величине автотранспортной нагрузки. Возможно асим-
метричность листовой пластинки у лещины статистически значимо усиливается при более 
серьезном нарушении среды обитания. Данные предположения, конечно, представляют опре-
деленный интерес и нуждаются в уточнении, но для экспресс-оценки состояния территории и 
многолетних мониторинговых исследований показатель ФА листьев лещины, скорее всего, не 
подходит. 

В отличие от показателя асимметрии листовой пластинки, другой показатель – процент 
фертильных, т. е. жизнеспособных пыльцевых зерен у лещины является довольно стабильным 
в контроле и чувствительным к антропогенному нарушению среды параметром. Колеблясь 
около одного процента на участке в глубине леса, этот показатель при данном уровне авто-
транспортной нагрузки статистически значимо возрастает в несколько раз. 

Сходную картину зависимости количества жизнеспособной пыльцы от удаленности от 
автодороги продемонстрировало также растение нижнего яруса обследованных участков – 
звездчатка жестколистная. 

Определение процента фертильных пыльцевых зерен – довольно быстрая по времени 
камеральная методика при наличии необходимого лабораторного оборудования, технического 
и программного обеспечения процесса. (Визуальный подсчет пыльцевых зерен при обычном 
микроскопировании, конечно, возможен, но долог и утомителен для зрения.) Однако иссле-
дуемый материал (соцветия и цветки растений) быстро портится, поэтому желательно прове-
дение исследования в день пробоотбора. Несмотря на эти сложности, данный метод можно ре-
комендовать как достаточно надежный и чувствительный. 

Известно, что на загрязнение среды наиболее сильно реагируют хвойные древесные 
растения. Характерными признаками неблагополучия окружающей среды и особенно газового 
состава атмосферы служат появление разного рода хлорозов и некрозов, уменьшение размеров 
ряда органов (длины хвои, побегов текущего года и прошлых лет, их толщины, размера шишек, 
сокращение величины и числа заложенных почек). Последнее является предпосылкой уменьше-
ния ветвления. В представленном исследовании выбранный объект – ель европейская – проде-
монстрировал довольно высокую вариабельность большинства исследованных признаков на 
контрольной территории. На опытном участке достоверно отличаются от контроля лишь сред-
няя длина хвоинки у побегов текущего года и количество хвоинок на единице длины побега, 
оказывающееся выше из-за более медленного роста основного побега на антропогенно изме-
ненных территориях. 

Статистическая недостоверность различий между опытом и контролем в данном слу-
чае, вероятно, объясняется небольшой выборкой (елей сходного возраста на территориях было 
не так много) и, как и в случае с показателем величины площади листовой пластинки, сильной 
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зависимостью большинства морфометрических параметров у хвойных от микроэкологических 
условий, в частности, – от освещенности. 

Кроме методов фитоиндикации, связанных с проведением полевых и камеральных ра-
бот, для оценки качества среды модельных растительных сообществ была применена методика 
фитотестирования – проверка фитотоксичности почвы по изменению всхожести семян кресс-
салата. Статистически значимо отличающиеся между собой данные по среднему проценту 
всхожести кресс-салата на почвенных пробах в контроле и опыте представлены ранее  
(см. табл.), а кривые, отражающие динамику развития проростков, – на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика роста проро-
стков на почвенных пробах с 
контрольного (светло-серая 

кривая) и опытного участков 
растительного сообщества 

(темно-серая кривая) 
 
 

Как видно на графиках, с первых суток проращивания становится заметным отставание 
в скорости прорастания у растений на пробах почвы, взятых на расстоянии около 10 м от авто-
дороги. В то же время в контроле проростки демонстрируют почти стопроцентную всхожесть 
на пятые сутки исследования. Данный метод оценки антропогенного изменения среды, конеч-
но же, можно считать надежным, но он не всегда работает в том случае, если почвенные пробы 
различаются по механическому составу, количеству органики и пр., что встречается повсемест-
но, когда речь идет об удаленных друг от друга точках пробоотбора. В нашем случае почвенные 
характеристики всех проб были очень похожими, и можно было говорить о различии между 
опытом и контролем в один фактор. 

 
Заключение 

Таким образом, на примере модельных растительных сообществ с условным различием 
по одному действующему экологическому фактору была продемонстрирована эффективность 
нескольких доступных в научной и учебно-исследовательской работе методов фитоиндикации 
и фитотестирования. К перспективным методам и объектам исследования можно отнести 
оценку состояния среды с помощью расчета индекса флуктуирующей асимметрии у березы бо-
родавчатой и чуть в меньшей степени клена остролистного. Применение же данного метода на 
листьях лещины обыкновенной приведет, скорее всего, к невразумительным результатам. 

Более чувствительной по сравнению с ФА методикой можно считать определение пока-
зателя фертильности пыльцевых зерен у цветковых растений на антропогенно нагруженных 
территориях по сравнению с контролем. (Подобный вывод был сделан нами ранее в работе с 
Trifolium repens [8].) 

Среди морфометрических признаков хвойных растений для экспресс-оценки качества 
среды можно рекомендовать работающие на небольшой выборке показатели – длину хвоинок 
и количество их на единице побега. 

В адекватной оценке качества среды при работе с тест-системами, в нашем случае –  
с прораставшими на почве семенами кресс-салата, решающее значение имеет сходство поч-
венных проб. При значительных различиях возможным альтернативным вариантом решения 
проблемы стандартизации проб может стать исследование с помощью растительных  
тест-объектов фитотоксичности не почвы, а талой воды из снежных кернов с исследуемых тер-
риторий.  
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On the territory of two model woods differing in one conventional en-
vironmental factor phytoindication and phytotesting research has been car-
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В результате изучения цитогенетических характеристик ели колючей 
обнаружено три экземпляра, устойчивые к техногенной нагрузке. Предла-
гается использовать отобранные растения как маточники для сбора мате-
риала и получения резистентных форм для озеленения загрязненных тер-
риторий. 
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Введение 

Адаптация организма заключается в физиологических реакциях, направленных на 
поддержание внутренней среды (гомеостаза). Благодаря этому, организм в непривычных усло-
виях может противостоять экстремальным факторам среды и сохранять нормальную жизне-
деятельность. Чаще всего адаптивные изменения наблюдаются при небольших концентрациях 
загрязнителей в окружающей среде. Однако, в зоне сильного антропогенного влияния (на тер-
ритории промышленного предприятия или в прилегающей к нему зоне), при значительных 
концентрациях токсикантов у растений отмечаются грубые морфофункциональные наруше-
ния. В условиях техногенной нагрузки происходят изменения морфологических, физиологиче-
ских, биохимических и других показателей, в том числе и цитогенетических. Изучение адапта-
ции организма возможно осуществить с помощью цитогенетического метода. 

Для нормального функционирования организма пределы изменчивости определяются 
границами нормы реакции. Под воздействием сильных техногенных нагрузок и других стрес-
соров повышается число возникающих мутаций, которое превосходит уровень спонтанного му-
тагенеза. Это приводит к состоянию нестабильности генома. Стабильность развития организма 
оценивают по морфологическим, физиологическим, цитогенетическим показателям [1-3]. Не-
стабильность – состояние генома, когда в клетках организма наблюдается повышенное коли-
чество спонтанных повреждений, высокая частота мутаций и темпов мутирования, повышение 
уровня амплификации генов и изменение характера генной экспрессии. На организменном 
уровне нестабильность генома проявляется увеличением риска опухолевой и других патологий 
[4]. На клеточном уровне нестабильность генома выражается в повышении числа органиче-
ских (патологий митоза) и функциональных нарушений, к которым иногда относят остаточные 
ядрышки в митозе. Хотя существует мнение, что это один из способов амплификации генов и 
приспособления организма к стрессовым условиям. Нестабильность генома, в том числе и дан-
ный феномен, были отмечены нами ранее у аборигенного вида для зоны Центрального Черно-
земья – березы повислой – в техногенно загрязненном (Левобережном) районе г. Воронежа [5]. 

На эколого-биологические особенности интродуцентов оказывает влияние приспособ-
ленность к условиям произрастания на родине, генетическая память вида (преадаптация). На 
явлении постепенной адаптации растений к новым условиям основана ступенчатая акклима-
тизация интродуцентов. Состояние и самочувствие растений зависит от их внутренних особен-
ностей, которые можно фиксировать с помощью анатомического, биохимического и цитологи-
ческого методов. Последний достаточно трудоемок, но регестрирует множество структурных 
(мутаций) и функциональных нарушений (модификаций). Для использования данного метода 
при отборе перспективных интродуцентов достаточно отметить крупный размер клеток хвой-
ных, являющихся удобными объектами цитогенетических исследований. 

Многие хвойные интродуценты, в том числе и ель колючая, часто использующаяся в 
озеленении городской территории, достаточно газоустойчивы. Поэтому подбор видов и форм 
хвойных, перспективных для озеленения территории Центрального Черноземья, и способов 
выращивания посадочного материала становятся актуальными задачами в условиях меняюще-
гося климата. Существует множество способов отбора перспективных интродуцентов. Исследо-
вания цитогенетических характеристик практически не используются для этого. Однако они 
отражают изменения клеток и генетического аппарата и могут служить основой выявления ус-
тойчивых форм. При изучении цитогенетических показателей используются различные мето-
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дики, отличающиеся применением разнообразных красителей, способов обработки материала 
(с мацерацией, без мацерации), которым могут быть апикальные меристемы кончиков корней 
прорастающих семян и интеркалярные меристемы распускающихся почек растений. Послед-
ние чаще используются в случаях, когда сбор семян не представляется возможным. Для лист-
венных, имеющих мелкие хромосомы, данная методика более трудоемка, чем для хвойных, по-
этому при анализе цитогенетических характеристик лиственных чаще используются корешки 
проростков семян. Но при исследовании хвойных применяются обе методики. Однако при изу-
чении генотипов (и фенотипов) отдельных экземпляров предпочтительнее анализировать ин-
теркалярные меристемы распускающихся почек, поскольку они отражают истинное состояние 
генетического аппарата растения. Семенное потомство частично показывает цитогенетические 
характеристики материнского экземпляра, являясь следующим поколением, и несет опреде-
ленный мутационный груз, дополнительные мутации и рекомбинации, которые могут быть не 
свойственны материнскому растению. В связи с этим цель исследования состояла в выявлении 
наиболее устойчивых генотипов ели колючей по цитогенетическим характеристикам. 

 
Материал и методика 

Несмотря на крупные хромосомы, характерные для хвойных и способные стать «мише-
нями» для мутагенов, ель колючая (форма голубая) является ценным декоративным газоус-
тойчивым интродуцентом в условиях Центрального Черноземья, часто используется в озеле-
нении города. При интродукции ель колючая (форма голубая) практически не образует семян, 
поэтому материалом для цитогенетического исследования служили интеркалярные меристемы 
распускающихся вегетативных почек. Для исследования отобрали четыре дерева. Исследуемые 
деревья ели колючей (Picea pungens Engelm) произрастали в Левобережном районе г. Вороне-
жа – в районе сильной техногенной нагрузки. В последнее время экологическая обстановка в 
Воронеже достаточно напряжена. Атмосферный воздух загрязнен взвешенными частицами 
различного происхождения и газообразными соединениями: СО, NO2, SO2, различными угле-
водородами, в том числе фенолом, формальдегидом, толуолом, ксилолом, стиролом, бензапи-
реном. Они являются основными компонентами промышленных выбросов в атмосферу пред-
приятиями города. Наибольшее количество загрязняющих атмосферу веществ поступает от 
предприятий Левобережного р-на. Концентрации сернистого газа, ксилола, толуола, хлористо-
го водорода более чем в 2 раза превышают ПДК. 

Цитогенетические показатели изучали на постоянных давленых препаратах, изготов-
ленных из интеркалярной меристемы почек ели (семь препаратов по каждому варианту) по 
стандартной методике [5]. При исследовании препаратов учитывали общее количество про-
смотренных клеток на каждом препарате, митотический индекс (МИ), количество делящихся 
клеток, находящихся в той или иной фазе митоза, и патологических митозов (ПМ). Затем рас-
считывали МИ (отношение количества делящихся клеток к общему количеству клеток по пре-
паратам), доли профаз и ПМ. Результаты обработаны с использованием статистического паке-
та компьютерных программ Stadia. 

 
Результаты и их обсуждение 

Одним из основных критериев успешной адаптации растений является их приспособ-
ленность к температуре, влажности и почвенным условиям. В таком аспекте более конкуренто-
способными будут растения с широкой нормой реакции к внешним факторам, лучше адапти-
рующиеся в новых и меняющихся условиях современного климата с часто повторяющимися 
периодами весенне-летней засухи на фоне техногенного загрязнения. При таких условиях от-
мечаются синергические эффекты, выражающиеся в резких изменениях различных эколого-
биологических показателей. 

По мнению некоторых авторов [6], отличия в устойчивости к загрязнению у отдельных 
растений связаны с уровнем индивидуальной гетерозиготности, повышение которой увеличи-
вает устойчивость и улучшает их адаптивные возможности. А по предположению Ю.П. Алтухо-
ва [7], высокогетерозиготные растения могут нести большое количество рецессивных леталей и 
полулеталей, которые также отрицательно влияют на их приспосабливаемость. Кроме того, в 
условиях антропогенного стресса чаще появляются новые мутации, чем в чистых зонах, кото-
рые в совокупности с уже имеющимися нарушениями генетического аппарата могут прояв-
ляться у последующих поколений. Накапливаясь, мутационные изменения, в основном рецес-
сивные мутации, а зачастую летальные, составляют генетический груз популяции. Чаще всего 
мутации не являются полезными, приводя геном в состояние нестабильности. 

При анализе цитогенетических показателей у четырех деревьев ели колючей выявлено, 
что МИ дерева №4 достоверно выше, чем у остальных, хотя количество клеток в стадии мета-
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фазы достоверно ниже. Высокое значение МИ у данного дерева связано с увеличением количе-
ства профаз, отмеченного ранее и у других объектов в условиях антропогенной нагрузки. У де-
рева №4 происходит задержка клеток в профазе (они не могут перейти к следующей стадии 
митоза в связи с нарушениями). На это указывают повышенное количество ПМ и уменьшенное 
количество метафаз (табл.). На характер подобных изменений может влиять и разная индиви-
дуальная чувствительность организмов к антропогенному стрессу, которая определяется неод-
нозначностью их нормы реакции по признаку резистентности к неблагоприятным условиям. 
Ранее нами отмечалось различие нормы реакции по признаку газоустойчивости у нескольких 
деревьев аборигенного вида Центрального Черноземья – березы повислой – при изучении ци-
тогенетических характеристик [8]. Можно предположить, что полученные значения цитогене-
тических показателей ели колючей связаны с несколькими причинами. Например, действием 
стиролсодержащих выбросов завода по производству синтетического каучука, вблизи которого 
произрастают анализируемые растения. Соединения стирола с другими антропогенными пол-
лютантами (например, выхлопными газами автотранспорта) способны привести к синергиче-
скому эффекту. Установлено, что ель является биоиндикатором промышленного загрязнения 
стиролом второй степени, т. е. она среднеустойчива к этому загрязнителю по показателям био-
потенциалов [9]. Поскольку ель колючая интродуцент, что является дополнительным стрессо-
вым фактором, и относится к хвойным (имеет крупные хромосомы), это все-таки более чувст-
вительный и менее адаптированный к городским условиям вид в зоне Центрального Чернозе-
мья, чем аборигены. Следовательно, генотип дерева №4 является мене устойчивым к техно-
генному загрязнению по сравнению с остальными, характеризуясь признаками нестабильно-
сти генома. Такие экземпляры не рекомендуется использовать в качестве маточных растений. 

Таблица 
Цитогенетические характеристики в клетках меристемы хвоинок ели колючей  

(голубой формы), собранных в экологически загрязненном районе 

№
 д

ер
ев

а
 

MИ,% 

MИ без 
учета 

профаз, 
% 

ПМ, % 

ПМ без 
учета про-

фаз,  
% 

Число клеток по стадиям митоза, % 

профаза анафаза метафаза телофаза 

1 13.30.5 6.40.5 3.10.3 6.40.5 47.32.9 24.50.9 14.01.5 14.21.7 

2 13.50.3 7.10.2 3.60.4 6.80.9 47.20.9 30.71.5 12.70.7 9.31.2 

3 13.50.5 7.50.5 3.60.3 6.60.5 45.02.4 30.31.6 14.41.6 10.71.6 

4 15.50.4* 6.90.4 4.90.6 11.31.6* 55.22.4* 23.62.0 11.21.3 11.50.9 

Обозначения: * Р<0,05 – цитогенетические характеристики дерева №4 достоверно отличаются от 
остальных. 

 
В литературе отсутствует однозначное мнение об успешности внедрения растений на 

новых территориях в условиях техногенного загрязнения. Некоторые авторы [10] предполага-
ют, что внедрение интродуцированных насаждений может иметь положительный эффект на 
территориях, подверженных антропогенному воздействию. Наши исследования выявляют ста-
бильность генотипов по цитогенетическим характеристикам у трех экземпляров ели колючей 
из четырех в районе техногенной нагрузки. 

 
Заключение 

Таким образом, выявлены цитогенетически стабильные генотипы ели колючей, кото-
рые могут служить маточными экземплярами для сбора материала для черенкования, впо-
следствии использующегося в озеленении городской территории. Отобранные растения (три 
экземпляра) характеризуются небольшими пределами варьирования цитогенетических пока-
зателей. Можно предположить, что полученные от них растения будут относительно устойчи-
вы к неблагоприятным изменениям в окружающей среде. 
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As a result of cytogenetic characteristics investigation of Colorado 
spruce (Picea pungens) three specimens of Picea pungens resistant to anth-
ropogenic impact have been found. The selected plants are proposed to be 
used as the mother plants for material collecting and obtaining resistant 
forms for landscape gardening in contaminated areas. 
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Представлен коллекционный фонд теневых и теневыносливых рас-

тений в Уфимском ботаническом саду Республики Башкортостан, в кото-
ром собраны 222 вида и сорта теневых растений. Дана характеристика 
наиболее представленных в коллекции родов: Astilbe (57 таксонов), Hosta 
(50), Hemerocallis (47), Heuchera (24), Phlox (22), Primula (16), Trollius (7), 
Ajuga (5), Ligularia (5), Rodgersia (4), Cimicifuga (4), Epimedium (4), 
Filipendula (4), Dicentra (3), Aruncus (2). Впервые для Республике Башкор-
тостан разработан ассортимент растений для озеленения теневых террито-
рий садов и парков. 

 
Ключевые слова: Южный Урал, коллекция, теневые растения,  

таксон. 

 

 
 

Введение 

В практике садоводства и озеленения нередко встречаются участки, малопригодные 
для произрастания декоративных видов растений, как, например, участки под пологом старых 
деревьев с высокой степенью сомкнутостью кроны, с северных сторон здания (густая тень); уча-
стки под деревьями с редкой кроной (светлая тень); участки, где бывает только утреннее или 
вечернее солнце (полутень). На этих участках сложно создать эффектную композицию из кра-
сивоцветущих и декоративно-лиственных растений. Тем не менее, в природных условиях суще-
ствует немало видов многолетних растений, пригодных для выращивания в тени, а многие из 
них только в таких условиях чувствуют себя комфортно [1, 2, 3, 4]. 

Ассортимент растений для теневого сада на Южном Урале не был разработан, что 
сдерживает развитие этой очень модной и перспективной формы фитодизайна. В этой связи 
актуальны исследования по привлечению видового и сортового состава растений, пригодных 
для произрастания в тени и изучение их биологии и устойчивости в культуре на Южном Урале. 
В Башкортостане интродукционных исследований с малораспространенными культурами те-
невых растений, такими как Astilbe, Heuchera, Trollius, Ajuga, Ligularia, Rodgersia, Cimicifuga, 
Epimedium и др. до сих пор не проводилось. 

 
Объекты и методы исследований 

Для изучения биологии теневых видов, их устойчивости в культуре и проведения науч-
но-просветительской работы на базе Ботанического сада-института УНЦ РАН в 2008 году был 
спроектирован и заложен коллекционный участок «Теневой сад», в котором собраны 222 вида 
и сорта теневых растений. Ежегодно по стандартным методикам проводятся фенологические 
наблюдения видов коллекции [5, 6]. 

 
Результаты и их обсуждения 

Теневые и теневыносливые виды и сорта растений были получены в разные годы из 
различных ботанических садов России и из-за рубежа в виде семян, укорененных черенков и 
живых растений в контейнерах. Разработан проект экспозиции, подготовлен участок, располо-
женный под пологом широколиственного дубового леса, который был очищен от лишней рас-
тительности и проведена дорожно-тропиночная сеть для проведения экскурсий. Ежегодно 
коллекция пополнялась новыми видами и сортами растений. Наиболее представлены в кол-
лекции роды Astilbe (57 таксонов), Hosta (50), Hemerocallis (47), Heuchera (24), Phlox (22), 
Primula (16), Trollius (7), Ajuga (5), Ligularia (5), Rodgersia (4), Cimicifuga (4), Epimedium (4), 
Filipendula (4), Dicentra (3), Aruncus (2). 

В коллекции теневого сада представлены красивоцветущие, декоративно-лиственные 
виды и сорта, а также и дикорастущие виды растений. Среди них есть редкие виды растений из 
Красной книги России (Primula juliae Kusn., Astrantia major L., Galanthus ketzkhovelii Kem.-
Nath., Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv.), выращивание которых может рассматриваться как 
один из способов сохранения биоразнообразия. 
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В таблице дана характеристика наиболее представленных родов коллекции. 
Таблица 

Некоторые характеристики теневых и теневыносливых растений коллекции БСИ УНЦ РАН 

Род 

Кол-во 

таксо-

нов 

Декора-

тив-

ность 

Сроки 

цветения 

Отношение к 

свету 

Отноше-

ние к влаге 

Характер 

разраста-

ния 

Способ раз-

множения 

Ajuga L. (Живучка) 
5 ДЛ, КЦ V тенелюбивое 

умеренное 

увлажнение 
зарослевое вегетативно 

Aruncus Hill (Вол-

жанка) 
2 КЦ VI-VII 

теневыносли-

вое 

умеренное 

увлажнение 
зарослевое вегетативно 

Astilbe Buch.-Ham. ex 

D. Don (Астильба) 
57 КЦ VII-IX 

теневыносли-

вое 

влаголюби-

вое 
зарослевое вегетативно 

Brunnera Stev. 

(Бруннера) 
2 ДЛ V тенелюбивое 

умеренное 

увлажнение 
куртинное 

семенами, ве-

гетативно 

Cimicifuga Wernisch. 

(Клопогон) 
4 КЦ VII-IX тенелюбивое 

умеренное 

увлажнение 
куртинное вегетативно 

Dicentra Bernh. (Ди-
центра) 

3 КЦ IV-VI 
теневыносли-

вое 
умеренное 

увлажнение 
куртинное вегетативно 

Epimedium L. (Горян-

ка) 
4 ДЛ, КЦ IV-V тенелюбивое 

засухоус-

тойчивое 
куртинное вегетативно 

Filipendula Mill. (Ла-
базник, таволга) 

4 ДЛ, КЦ VI-VII 
теневыносли-

вое 
влаголюби-

вое 
зарослевое 

семенами, ве-
гетативно 

Geranium L. (Герань) 
4 КЦ V-VI 

теневыносли-

вое 

умеренное 

увлажнение 

кустовое, 

куртинное 

семенами, ве-

гетативно 

Heuchera L. (Гейхе-
ра) 

24 ДЛ V-VI 
теневыносли-

вое 
умеренное 

увлажнение 
куртинное 

семенами, ве-
гетативно 

Hemerocallis L. (Ли-

лейник) 
47 КЦ VI-VIII 

теневыносли-

вое 

засухоус-

тойчивое 
куртинное 

семенами, ве-

гетативно 

Hosta Tratt. (Хоста, 
функия) 

50 ДЛ VII-IX 
теневыносли-

вое 
влаголюби-

вое 
куртинное вегетативно 

Lamium L. (Яснотка) 
4 ДЛ V 

теневыносли-

вое 

влаголюби-

вое 
зарослевое вегетативно 

Ligularia Cass. (Бу-
зульник) 

5 ДЛ, КЦ VIII-IX тенелюбивое 
влаголюби-

вое 
куртинное 

семенами, ве-
гетативно 

Lysimachia L. (Вер-

бейник) 
3 КЦ VI-VII 

теневыносли-

вое 

умеренное 

увлажнение 

куртинное, 

зарослевое 
вегетативно 

Peltiphyllum Engl. 
(Пельтифиллум) 

2 ДЛ IV-V тенелюбивое 
умеренное 

увлажнение 
куртинное вегетативно 

Phlox L. (Флокс) 
22 КЦ V, VII-IX 

теневыносли-

вое 

влаголюби-

вое 

кустовое, 

куртинное 

семенами, ве-

гетативно 

Podophyllum L. (По-
дофилл) 

2 ДЛ V 
теневыносли-

вое 
умеренное 

увлажнение 
кустовое 

семенами, ве-
гетативно 

Primula L. (Примула) 
16 КЦ IV-V 

теневыносли-

вое 

влаголюби-

вое 
куртинное 

семенами, ве-

гетативно 

Pulmonaria L. (Ме-
дуница) 

7 ДЛ IV-V тенелюбивое 
умеренное 

увлажнение 
зарослевое вегетативно 

Rodgersia A.Gray 

(Роджерсия) 
4 ДЛ VI-VII тенелюбивое 

умеренное 

увлажнение 
зарослевое вегетативно 

Trollius L. (Купаль-
ница) 

7 КЦ V-VII 
теневыносли-

вое 
влаголюби-

вое 
куртинное 

семенами, ве-
гетативно 

Vinca L. (Барвинок) 
4 ДЛ V тенелюбивое 

умеренное 

увлажнение 
зарослевое вегетативно 

Примечание: ДЛ – декоративно-лиственные, КЦ – красивоцветущие.  

 
Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don (астильба) – среди теневыносливых многолетников высо-

кой декоративностью отличаются астильбы из семейства камнеломковые. Это наиболее пред-
ставленная культура в нашей коллекции. Пышное цветение, теневыносливость, несложность 
выращивания и слабая изученность астильб в условиях Башкортостана послужили основанием 
актуальности исследований по их интродукции. 

Среди них наиболее декоративными являются представленные ниже 18 сортов астильб, 
они рекомендованы для выращивания в регионе Южного Урала. Они относятся к 4 садовым 
группам: 

1. Гибриды Арендса – объединяет сорта, выведенные Г. Арендсом. Получены они от 
многократного скрещивания астильбы Давида с другими видами и последующего отбора и из-
вестны цветоводам уже более 70 лет. Отличаются мощными высокими кустами, темно-
зелеными листьями, яркоокрашенными соцветиями. Перспективные сорта: «Аметист», «Брун-
хильда», «Церес», «Гертруда Брикс», «Кремхильда», «Опал», «Роза Перл», «Вейсе Глория», 
«Анита Пфайфер», «Бах Кенинг», «Фрида Клап». 
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2. Гибридные астильбы – группа сортов, выведенная Э. Лемуаном, включает низкорос-
лые и среднерослые растения, которые можно использовать для одиночных и смешанных по-
садок, срезки. Перспективные сорта: «Америка», «Глория». 

3. Японские гибриды – низкорослые, в основном раноцветущие гибриды. Кусты сред-
ней мощности, невысокие. Используются для групповых посадок, срезки, выгонки. Перспек-
тивные сорта: «Европа», «Плюмет», «Дюссельдорф», «Иррлихт». 

4. Гибриды Тунберга – небольшая группа сортов, среди которых рекомендуются для те-
невого сада те, которые имеют поникающие соцветия. Перспективный сорт: «Страусенфедер». 

В условиях г. Уфы вегетация астильб начинается в конце апреля и длится до установле-
ния снежного покрова. Фаза бутонизации длится больше месяца, начинается в третьей декаде 
мая – первой декаде июня. По срокам цветения астильбы – среднелетнецветущие растения. В 
среднем цветение начинается в начале июля и заканчивается в начале августа, длительность 
цветения 30–35 дней в зависимости от сорта. 

Hosta Tratt. (хоста, функия) – прекрасный декоративно-лиственный многолетник се-
мейства лилейные. Все виды хосты – травянистые, бесстебельные короткокорневищные расте-
ния. Листья прикорневые, длинночерешковые, сердцевидные и ланцетные, заостренные, с за-
метным жилкованием. Весеннее отрастание отмечено в первой декаде мая. Период цветения 
приходится на конец июля. Виды в коллекции: Hosta albomarginata (Hook.) Hyl., H. clausa 
Nakai, H. fortunei Bailey, H. lancifolia (Thunb.) Engl., H. plantaginea (Lam.) Aschers., H. 
sieboldiana (Hook.) Engl., H. undulata (Otto et Dietr.) Bailey. Наиболее декоративными сортами 
являются: «Golden Tiara», «Patriot», «Love Pat», «Medio-Variegata», «Butter Rim», «Orange 
Marmalade», «Loyalist», «June», «Wide Brim» и др. 

Hemerocallis L. (лилейник) – род растений семейства лилейниковые. Многолетние 
травянистые корневищные растения. Цветки крупные, в основном жѐлтые, оранжевые, ро-
зовые, красновато-коричневые, чаще воронковидные, шестираздельные с небольшой трубкой, 
собраны по 2–10 в раскидистые соцветия. Одновременно раскрываются 1–3 цветка. Цветение 
наблюдается со второй декады июня, продолжительность цветения растения около 25 дней. 
Продолжительность цветения цветка 1–2 дня. Наиболее декоративные сорта в коллекции: 
«Arctic Snow», «Always Afternoon», «Night Beacon», «Pandora's Box», «Charles Johnston», «Chil-
drens Festival», «Awesome Blossom», «Arabian Magic». 

Heuchera L. (гейхера) – род многолетних травянистых растений семейства камнеломко-
вых. Растения высотой до 50 см. Листья главным образом прикорневые, длинночерешковые. 
Цветки многочисленные мелкие красные, розовые, зеленоватые или беловатые, в метельчатых 
соцветиях. В коллекции представлены: Heuchera americana L., H. brizoides Lem., H. cylindrica 
Dougl., H. micrantha Dougl., H. pruchonitziana hort., H. sanguinea Engelm., H. villosa Michx и их 
сорта («Blackberry Jam», «Crème Brulee», «Saturn», «Green Spice», «Velvet Night»). 

Phlox L. (флокс) – род красивоцветущих многолетних и однолетних травянистых 
растений и полукустарников семейства синюховые, высотой от 10–20 до 120–150 см. В нашей 
коллекции представлены две группы: кустовые – Phlox paniculata L. и его сорта; рыхлодерно-
вые – P. divaricata L., которые отличаются и по срокам цветения. P. paniculata цветет в мае, P. 
paniculata у и его сортов («Успех», «Станислав Парковый», «Розовая Сказка», «Пламя», «Бе-
лый пирамидальный» и др.) цветение очень растянутое, с середины июля до начала сентября. 

Primula L. (примула) – из семейства первоцветных, однолетние и многолетние бессте-
бельные растения. Листья зеленые, слегка гофрированные, розеточные, на черешках или си-
дячие. Короткое корневище быстро разрастается и выбрасывает многочисленные цветочные 
стрелки с множеством приятно пахнущих цветков разных оттенков: белые, желтые, красные, 
фиолетовые или синие. Цветки у первоцвета одиночные или образующие зонтичные соцветия, 
с простыми или махровыми венчиками, широко открытые. В нашей коллекции произрастает 7 
видов: Primula denticulata Smith, P. elatior (L.) Hill, P. hybridum hort., P. juliae Kusn., P. acaulis 
(L.) L., P. farinose L., P. macrocalyx Bunge и производные от них культивары. Начало цветения 
примул отмечено с конца апреля до конца мая. 

Trollius L. (купальница) – короткокорневищное многолетнее растение семейства люти-
ковые. Цветок сказочного тролля – купальница – образует компактный куст с прикорневой ро-
зеткой пальчато-лопастных черешковых листьев и прямостоячими облиственными стеблями, 
заканчивающимися 1-2 крупными шаровидными цветками. Плод – многолистовка, семена 
многочисленные, черные, овальные. Известны 25 видов купальниц. В нашей коллекции про-
израстает 4 вида: Trollius europaeus L., Т. altaicus C.A.Mey., Т. macropetalus (Regal) Fr. Schmidt, 
T. asiaticus L. Раньше всех зацветают T. europaeus, T. asiaticus (конец мая), цветение в течение 
20 дней. Во второй декаде июня зацветают Т. altaicus и Т. macropetalus. 

Ajuga L. (живучка) – род травянистых растений семейства яснотковые. Представители 
рода – однолетние или многолетние травы высотой 5–50 см с супротивными листьями, по-
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беги ползучие, укореняющиеся, высотой до 30 см. В теневом саду 5 таксонов: Ajuga reptans L. – 
«Atropurpurea», «Chocolate Chip», «Burgundy Glow», «Purpurea»; A. pyramidalis L. – «Metallica 
Crispa» 

Ligularia Cass. (бузульник) – род многолетних трав семейства астровые. Листья у 
большинства видов образуют прикорневую розетку; они крупные, на прочных черешках, их 
максимальный размер – 60 см в поперечнике. Окраска листьев – от зелѐной до тѐмно-зелѐной, 
зеленовато-фиолетовой и красно-коричневой. Цветение бузульников приходится на начало ав-
густа и длится до конца сентября. В коллекции произрастают: Ligularia dentata (A. Gray) Hara 
(«Dezdemona», «Otello»), L. fischeri (Ledeb.) Turcz. 

Rodgersia A.Gray (роджерсия) – род семейства камнеломковых. Это многолетние тра-
вянистые растения, высотой до 1,5 м, с длинным толстым корневищем, образующим мощную 
массу листьев. Соцветие – сложная метелка, длиной 25–30 см. В теневом саду представлено 4 
вида: Rodgersia aesculifolia Batal, R. pinnata Franch, R. podophylla A. Gray, R. sambucifolia 
Hemst. Отрастают роджерсии в начале мая, зацветают в третьей декаде июня – первой декаде 
июля. Цветение продолжается в течение 25 дней. 

Cimicifuga Wernisch. (клопогон) – род из семейства лютиковых. Известно около 20 ви-
дов клопогона. Все они высокорослые корневищные многолетники, достигающие 1–2 м высо-
ты. Листья крупные, сложные, обыкновенно-тройчатые с перисто-сложными долями. Соцветие 
узкое, кистевидное, цветки мелкие, кремово-белые. В коллекции присутствуют 4 вида: 
Сimicifuga аmericana Michx., C. dahurica (Turcz.) Maxim., C. heracleifolia Kom., C. racemosa (L.) 
Nutt. Весеннее отрастание начинается в третьей декаде апреля. Раньше всех (конец июля) на-
чинает цвести C. racemosa, остальные виды – в первой–второй декаде сентября. Цветут расте-
ния в течение двух недель. 

Epimedium L. (горянка) – растения семейства барбарисовые с зимующими листьями. 
Травянистые многолетники с крепким разветвляющимся корневищем и массой жестких кожи-
стых листьев на длинных черешках. В коллекции теневого сада произрастает 4 вида: Epime-
dium perralderianum Coss., E. colchicum (Bois.) Trautv., E. ungoniveum, E. versicolor Morr. Весен-
нее отрастание происходит в конце апреля, период массового цветения приходится на первую 
декаду мая. Цветение непродолжительное и составляет в среднем 10 дней. 

Filipendula Mill. (лабазник, таволга) – многолетние высокие растения семейства розо-
цветные, до 100–160 см высотой. Соцветие густое, состоящее из мелких белых или кремовых 
цветков. Период цветения с середины июня до середины июля. В коллекции представлены: 
Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim, F. rubra (Hill) Rob. – «Venusta», F. ulmaria (L.) Maxim. – 
«Variegata». 

Dicentra Bernh. (дицентра) – род семейства дымянковые, содержит около 20 видов. Это 
многолетние корневищные травы с прикорневыми или очередными сильно-разрезными пери-
сто-сложными листьями, создающими ажурное сизовато-зеленое облако, из которого высту-
пают изящные кисти соцветий с цветками бело-розовых тонов. Соцветия представляют собой 
рыхлые однобокие кисти (или метелки), собранные из поникших, слегка сплюснутых в одной 
плоскости цветков, которые подвижно соединены маленькими тонкими ножками с осью соцве-
тия и подрагивают при малейшем движении, как крошечные колокольца. Коллекция пред-
ставлена двумя видами – Dicentra eximia (Ker-Gawl.) Torr., D. spectabilis (L.) Lem. В начале или 
середине апреля начинается весеннее отрастание светло-зеленых нежных листочков. Их высо-
та в момент полного развертывания вместе с длинным черешком достигает примерно 20 см. А 
когда в начале или середине мая распускаются светло-розовые цветки, собранные в малоцвет-
ковую кисть, то высота растения не превышает 25 см. Цветение не очень обильное, но продол-
жительное – до 2 месяцев (с конца мая до начала августа). 

Aruncus Hill (волжанка) – крупные травянистые многолетние растения, семейства ро-
зоцветные, с красивыми дважды или трижды перистыми сложными листьями. Цветки мелкие, 
белые или желтоватые, собраны в крупные раскидистые метельчатые соцветия. Наибольшего 
эффекта арункусы достигают при легком затенении и достаточном запасе влаги в почве. Не-
плохо развиваются и на открытых местах. Коллекция представлена двумя видами – Aruncus 
aethusifolius («Noble Spirit») и Aruncus dioicus (Walt.) Fern. В отличие от общеизвестных высо-
ких арункусов, достигающих 1–1,5 м, первый вид – низкий и компактный. Его округлый кустик 
имеет высоту всего 25 см. Множество белоснежных соцветий украшает растения с конца мая до 
июля. Даже после отцветания они сохраняют декоративность, приобретая красную окраску при 
созревании семян. Aruncus dioicus – растение до 200 см высотой с прямостоячими, облиствен-
ными стеблями, образующими раскидистые кусты до 120 см в поперечнике. Соцветия метель-
чатые, раскидистые, до 50 см длиной. Цветет в июне–июле 30–35 дней. 
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Заключение 

Все описанные виды и сорта растений успешно прошли интродукционные испытания и 
могут быть рекомендованы для широкого внедрения в практику озеленения. Разработанный 
ассортимент может быть использован для озеленения участков, мало подходящих для других, 
более традиционных культур цветочно-декоративных растений. При этом в озеленение могут 
быть вовлечены участки садов и парков, озеленить которые ранее не представлялось возмож-
ным – это затененные в разной степени территории под пологом деревьев, теневые стороны 
зданий и пр. Это расширяет возможности для фитодизайна. Проведенные интродукционные 
исследования новых культур позволили отобрать виды, формы и сорта, пригодные для выра-
щивания в наших природно-климатических условиях и разработать приемы их выращивания, 
а также наиболее выигрышные сочетания растений с тем, чтобы участки выглядели декора-
тивными с весны до поздней осени. 

 
Список литературы 

1. Карписонова Р.А. Сад в тени. – М.: культура и традиции, 1999. – 200 с. 
2. Карписонова Р.А. Цветник в тени. – М.: Кладезь-Букс, 2005. – 144 с.  
3. Крохмаль И.И., Кряж Н.А. Успешность интродукции декоративных видов коллекции теневых и 

теневыносливых травянистых многолетников Донецкого ботанического сада НАН Украины в зависимо-
сти от их феноритмотипа // Бюлл. Никитского бот. сада. – 2009. – Вып. 99. – С. 13–17. 

4. Давидович Е.В., Кряж Н.А., Качур Л.Ю. Изучение фенологических фаз некоторых видов тене-
выносливых растений в условиях г. Донецка // Охорона навколишнього середовища та рацiональне вико-
ристання природных ресурсiв: Матер. III Мiжнар. конф. – Д.: ДонНТУ, ДонГУ, 2004. – Т. 2. –  
С. 16–17. 

5. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. – Новоси-
бирск: Наука, 1974. – 154 с. 

6. Методика фенологических наблюдений в Ботанических садах СССР // Бюл. Гл. ботан. сада. – 
1979. – Вып. 113. – С. 3–8. 

 
 
 

COLLECTION «SHADOW GARDEN» IN UFA BOTANICAL GARDEN 
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The collection fund of shadow enduring plants in the Ufa botanical 
garden of the Bashkortostan Republic is presented having 222 species and 
sorts of shadow plants. The characteristic of the most presented genera in 
the collection is given: Astilbe (57 taxons), Hosta (50), Hemerocallis (47), 
Heuchera (24), Phlox (22), Primula (16), Trollius (7), Ajuga (5), Ligularia 
(5), Rodgersia (4), Cimicifuga (4), Epimedium (4), Filipendula (4), Dicentra 
(3), Aruncus (2). For the first time in the Bashkortostan Republic the range 
of shadow plants is developed for landscape gardening of shadow territories 
of gardens and parks. 

 
Keywords: South Urals, collection, shadow plants, taxon. 
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В статье изложены основные результаты исследования флоры пой-
менных водоемов р. Северский Донец в пределах Харьковской области. 
Обнаружено 54 вида высших водных растений из 42 родов, 27 семейств и  
2 отделов. В ходе структурно-сравнительного анализа охарактеризовано 
систематические, географические, биоморфологические, экологические и 
ценотические особенности исследуемой флоры. Выявлено 6 редких видов, 
проведена их созологическая оценка. 

 
Ключевые слова: высшие водные растения, флора водоема, струк-

турно-сравнительный анализ, созологическая оценка, Северский Донец. 

 

 

 
 

Введение 

Долина р. Северский Донец проходит по территории Харьковской области в южном и 
юго-восточном направлениях. Здесь река описывает две дуги: первую – между сс. Печенеги и 
Савинцы, где отклоняется от прямой линии на запад на 48 км, а вторую – между с. Богуслав-
ским и г. Изюмом, где отклоняется тоже к западу на 23 км. Склоны долины имеют четко выра-
женную правостороннюю ассиметрию [1, 2]. Благодаря расширению долины южнее г. Волчан-
ска, пойма реки колеблется от 300–500 м до 2–3 км и характеризуется наличием пойменных 
озер, стариц, эфемерных водоемов и переувлажненных территорий, являющихся оптималь-
ным местом произрастания высших водных растений. Вследствие значительного антропоген-
ного влияния природные местообитания многих высших видов растений значительно транс-
формированы, поэтому становится актуальной задача сохранения их флористического разно-
образия, выявление и охрана популяций редких водных видов. 

Под флорой водоема мы понимаем совокупность видов водных и заходящих в воду (бе-
реговых) растений, встречающихся в каком-либо водоеме определенной территории [3]. 

 
Объекты и методы исследования 

В статье изложены результаты полевых исследований, проведенных в 2011–2012 гг. и 
охватывающих пойменные водоемы долины р. Северский Донец в пределах Харьковской об-
ласти. Сбор материала производился с использованием рекогносцировочного и детально-
маршрутного методов. Для изучения флоры водоемов использовался метод структурно-
сравнительного анализа [4, 5]. Для анализа географической структуры флоры пойменных во-
доемов была использована схема ботанико-географического районирования земного шара, 
разработанная Мейзелем c соавторами [6]. При биоморфологическом анализе флоры была ис-
пользована линейная система жизненных форм В.Н. Голубева [7]. Экологический анализ осу-
ществлен с использованием шкал Г. Элленберга [8] и Я.П. Дидуха [9]. Выделение экотипов 
проводилось в соответствии с методикой С. Гейны [10]. Типы стратегий видов изучались по ме-
тодике Л.Г. Раменского [11]. Оценка редкости видов проводилась с использованием их ком-
плексной созологической характеристики, предложенной С.М. Стойко [12] с дополнениями 
Ю.Р. Шеляг-Сосонка, Я.П. Дидуха и Е.Ф. Молчанова [13]. Названия видов приведены в соответ-
ствии с "Определителем…" (1987) [14] и "Vascular plants…" (1999) [15]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Систематическая структура 
Флора пойменных водоемов Северского Донца в пределах исследуемой территории 

представлена 54 видами, которые относятся к 42 родам, 27 семействам, 3 классам и 2 отделам 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Соотношение отдельных таксономических единиц флоры пойменных водоемов  

Северского Донца 

Отделы и  
классы 

Число семейств Число родов Число видов 

абсолютное 
% от общего 
количества 

абсолютное 
% от общего 
количества 

абсолютное 
% от общего 
количества 

Polypodiophyta 1 3.6 1 2.3 1 1.7 
Magnoliophyta 27 96.4 43 97.7 58 98.3 
Magnoliopsida 16 57.1 23 52.3 29 49.2 
Liliopsida 11 39.3 20 45.4 29 49.2 

Всего 28 100 44 100 59 100 

 
Абсолютное большинство видов (98.3%) относится к отделу Magnoliophyta. Polypodio-

phyta представлен одним видом (Salvinia natans (L.) All.). Классы Magnoliopsida и Liliopsida 
включают по 29 видов (49.2%). Высокий удельный вес однодольных в сложении данной флоры 
характерен для гидрофильных комплексов любой ботанико-географической области [16]. 

Десять ведущих семейств исследуемой флоры водоемов содержат 61% видов. К первым 
трем семействам, ведущим по числу видов, относятся Cyperaceae, Lamiaceae и Lemnaceae. Они 
содержат 33.9% видов. Семейства Apiaceae и Poaceae насчитывают по три вида, остальные пять 
семейств лишь по два вида (рис. 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Спектр ведущих 
семейств флоры пой-

менных водоемов  
Северского Донца 

 
 

Ведущая роль в спектре семейства Cyperaceae характерна для флор водоемов различ-
ных территорий, что обуславливается большим числом родов с четко выраженной гигрогид-
рофильной (воздушно-водной) линией развития [17]. Второе и третье места в спектре занима-
ют семейства Lamiaceae и Lemnaceae (16.6% и 13.8% видов соответственно). Семейство Lamia-
ceae, которое характеризуется слабо выраженной гигрофильной линией развития, на иссле-
дуемой территории представлено четырьмя родами и шестью видами, которые входят в ком-
плекс гигрофильного высокотравья [17], характерного для переувлажненных местообитаний, 
заболоченных лугов и берегов пойменных водоемов. Семейство Lemnaceae включает три рода и 
пять видов, широко распространенных на исследуемой территории и представляющих все раз-
нообразие данного семейства для территории Украины. Семейства Apiaceae и Poaceae занима-
ют четвертое место в спектре и содержат по 8.3% всех видов. Семейство Apiaceae представлено 
двумя родами и тремя видами и характеризуется слабо выраженной гигрофилией. Высокое ме-
сто данного семейства в спектре связано с наличием широкоареальных видов, приуроченных к 
переувлажненным и заболоченным местообитаниям. Семейство Poaceae включает три рода и 
три вида. Минимальное видовое разнообразие данного семейства, занимающее лидирующую 
позицию в большинстве спектров водных флор, возможно связано с однотипностью поймен-
ных водоемов исследуемой территории, а также регулярным покосом поймы реки и выпасом 
крупного рогатого скота. Остальные пять семейств насчитывают только по два рода и вида. 
Анализ родового спектра показал, что ведущее место занимают роды Carex (6 видов) и Lemna 
(3 вида). По два вида насчитывают роды Myriophyllum, Typha, Sparganium, Ranunculus, Lyco-
pus, Lythrum, Scutellaria и Sium. Роды, представленные одним видом, преобладают в родовом 
спектре и составляют 80.5% от их общего количества. Они объединяют 63.5% видов исследуе-
мой флоры. 
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Географическая структура 
В зональном хорологическом спектре количественно преобладают виды плюризональ-

ной (44.1%) и борео-субмеридиональной (18.6%) хорологических групп (рис. 2 А). Борео-
меридиональная и температно-субмеридиональная группы составили 15.3% и 13.6% соответст-
венно. Температно-меридиональный ареал имеют три вида (Carex acutiformis Ehrh., Salvinia 
natans (L.) All., Sium sisaroideum DC.), температно-тропический – 2 вида (Lemna gibba L., 
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer). Подобное соотношение характерно и для хорологиче-
ского спектра флоры водоемов Украины в целом [18]. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Распределение видов в зональном,  
региональном хорологическом спектре  
и в зависимости от степени океанично-

сти/континентальности 
 

 
В региональном отношении преобладают циркумполярные (32.2%) и евразиатские ви-

ды (30.5%). Значительно меньше видов, имеющих космополитический (13.5%), европейский и 
евросибирский (по 11.9%) тип ареала (рис. 2 Б). По характеру размещения ареалов видов в 
океанических или континентальных областях преобладает группа индифферентных видов 
(57.6%). Значительная часть видов относится к эвриокеанической группе (32.2%). Менее всего 
представлены эвриконтинентальные (6.8%) и эвконтинентальные (3.4%) виды (рис. 2В). В ре-
зультате проведенного анализа установлено, что формирование флоры пойменных водоемов 
исследуемой территории происходило за счет широкоареальных плюризональных циркумпо-
лярных и евразиатских видов, индифферентных по степени океаничности или континенталь-
ности. Такое распределение видов соответствует хорологическому спектру флоры водоемов Ле-
состепи и Украины в целом [18]. 

Биоморфологическая структура 
В спектре биоморф по общему габитусу все виды относятся к травянистым растениям, 

что характерно для водных цветковых растений. По длительности жизненного цикла преобла-
дают поликарпики (93.2%), монокарпиков значительно меньше (6.8%). Данное распределение 
типично для видов переувлажненных экотопов, поскольку с ростом гигрофитности количество 
многолетников увеличивается. По расположению почек возобновления над субстратом преоб-
ладают гемикриптофиты (49.2%) и геофиты (30.5%). Высокий процент гемикриптофитов ха-
рактерен для региональных флор Голарктики. Представители данной группы приурочены к 
мелководным луговым и болотным экосистемам. Гидрофильной флоре присуще наличие зна-
чительной части геофитов в спектре климаморф (жизненных форм по Раункиеру), что связано 
с вторичным переходом наземных растений в водную среду, поэтому большинство высших 
водных растений-многолетников являются геофитами. К гидрофитам и терофитам относится 
11.9% и 6.8% видов соответственно. Группа хамефитов представлена одним видом (Solanum 
dulcamara L.), который является эвапофитом и часто встречается во флоре пойменных водо-
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емов. Подобная закономерность в распределении групп климаморф наблюдается в гидро-
фильной флоре Правобережной Лесостепи и Лесостепи Украины [16, 19]. 

Большинство видов характеризуются корневищной структурой подземных побегов 
(64.4%). Среди них длиннокорневищных – 42.4% и короткокорневищных – 22%. Растений без 
корневища – 30.5 %, наличие каудекса характерно для 5.1% видов (Rumex hydrolapathum 
Huds., Sium latifolium L., Sium sisaroideum DC.). Преобладание длиннокорневищных растений 
свидетельствует о хорошо аэрируемых, достаточно увлажненных почвах. Короткокорневищные 
виды чаще приурочены к слабо аэрированным, заболоченным почвам [20]. По характеру раз-
вития надземных побегов преобладают безрозеточные виды (52.5%). Они чаще встречаются во 
флоре пойменных водоемов. Группы розеточных и полурозеточных видов составляют 22.1% и 
25.4% соответственно, представлены непосредственно водными растениями, а также расте-
ниями прибрежных мелководных и заболоченных участков водоемов. Данное соотношение ха-
рактерно для флор переувлажненных территорий других регионов [21]. 

Анализ биоморфологической структуры флоры пойменных водоемов показал преоблада-
ние длиннокорневищных, вегетативно подвижных безрозеточных растений – многолетников. 

Экологическая структура 
Экологическая структура флоры отражает особенности распределения видов в зависи-

мости от действия на них определенных экологических факторов (влажность, состав почвы, ос-
вещение и др.). 

Анализ распределения видов по экотипам (по Гейны, 1993) позволил выделить девять 
экологических групп (рис. 3). Преобладающее большинство видов принадлежит к биоморфам 
геломорфного типа (37.2%). Его составляют гидроохтофиты (13.6%), охтогидрофиты (15.2%) и 
эвохтофиты (8.5%), приуроченные к прибрежной и болотной экофазам. Данные группы при-
нимают участие в процессах зарастания водоемов при снижении в них уровня воды. Высок 
процент во флоре улигинозофитов (27.1%), представителей гелогигроморфного типа, характе-
ризующейся широкой экологической амплитудой.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Распределение 
видов по экотипам  

(по Гейны, 1993) 
 
 

Значительную часть составляют виды гидроморфного типа (23.8%), представленные 
группами эугидатофитов (6.8%), аэрогидатофитов (8.5%) и плейстофитов (8.5%). Эугидатофи-
ты связаны исключительно с водной средой, аэрогидатофиты и плейстофиты приурочены к 
лимнофазе и прибрежной экофазе. Среди них лишь аэрогидатофиты способны образовывать 
наземные формы в течение переходного периода. Меньше всего видов гигроморфного и гиг-
ромезоморфного типов – трихогигрофитов (5.1%) и пелохтотерофитов (6.8%), большинство из 
которых являются синантропными. Такое соотношение характерно для флоры пойменных во-
доемов Лесостепи Украины, приуроченной к динамичным прибрежным и заболоченным эко-
топам с постоянной сменой экофаз и экопериодов. 

Анализ экологической структуры флоры пойменных водоемов по отношению к кислот-
ному режиму показал распределение всех видов на три группы. Субацидофилы и нейтрофилы 
составили по 49.1%, базифилы представлены одним видом (Stuckenia pectinata (L.) Börner). Та-
кое распределение характерно для видов с широкой экологической амплитудой. По отноше-
нию к солевому режиму численно преобладают семиэвтрофы (50.8%) и эвтрофы (27.1%), что 
свидетельствует о процессах эвтрофикации пойменных водоемов региона. На долю мезотрофов 
и субгликотрофов приходится 13.6% и 8.5% соответственно, которые приурочены к небогатым 
слабо засоленным почвам. По отношению к содержанию азота в почве преобладает группа 
нитрофитов (55.9%), которые произрастают на обеспеченных азотом почвах. Виды, способные 
расти на относительно бедных азотом почвах, относятся к геминитрофитам и составляют 
33.9%. Наименее численными являются группы эунитрофитов и субанитрофитов, характери-
зующие очень богатые и очень бедные азотом почвы. Они составляют 8.5% и 1.7% видов соот-
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ветственно. Преобладание видов, приспособленных к обитанию на богатых азотом почвах, 
свидетельствует о значительном антропогенном влиянии на пойменные водоемы исследуемой 
территории. По отношению к световому режиму лидирует группа гелиофитов (52.5%), не-
сколько меньше гелиосциофитов (45.8%). Сциофиты составляют 1.7% и представлены одним 
видом (Ceratophyllum demersum L.). Такое распределение обусловлено режимом освещения 
пойменных водоемов, которые, в основном, открыты для прямых солнечных лучей. 

Ценотическая структура 
По характеру поведения видов в сообществах [11] представителей с вторичным типом 

стратегии больше, чем с первичным (72.9% и 27.1% соответственно). Среди видов первого типа 
лидируют S-стратеги (16.9%), значительно меньше C- и R-стратегов, которых насчитывается по 
5.1%. Вторичные типы стратегии являются смешанными, присущи видам, способным изменять 
характер поведения при изменении условий местообитания. Среди них CS-стратегов 54.2%, 
CSR-стратегов – 6.8%, SR-стратегов – 10.2%. К CR-стратегам принадлежит один вид (Oenanthe 
aquatica (L.) Poir.). Преобладание видов с вторичным типом стратегии во флоре пойменных 
водоемов обуславливается переменными условиями водной среды, значительным антропоген-
ным влиянием. 

Синантропный элемент флоры пойменных водоемов исследуемой территории насчи-
тывает 10 видов. Среди них семь апофитов и три адвента: два археофита (Acorus calamus L., 
Althaea officinalis L.) и один кенофит (Bidens frondosa L.). 

Во флоре пойменных водоемов исследуемой территории обнаружено шесть редких ви-
дов, которые составляют 10.2% от их общей численности. Для созологической оценки исполь-
зовалась комплексная характеристика редкости видов, предложенная С. М. Стойко и усовер-
шенствованная Ю.Р. Шелягом-Сосонко и Я.П. Дидухом [12, 13]. Она насчитывает девять при-
знаков (табл. 2), каждый из которых имеет четыре градации (a, b, c, d). По ботанико-
географической значимости (1) все виды находятся в пределах ареала, из них один является 
реликтом. По характеру уникальности для региона (2) один вид является редким для Европы, 
три вида – на государственном и два – на региональном уровне. По таксономической репре-
зентативности (3) один вид является репрезентативным для семейства, два – для рода и три – 
для вида. По количеству местонахождений в регионе (4) один вид представлен 1–5 местонахо-
ждениями, два вида – 6–20 и три вида – 21–100. По площади местонахождений (5) преоблада-
ют виды со значительным распространением. Для четырех видов площадь местообитаний со-
ставляет от 51 до 500 га, для одного вида – от 5 до 50 га и еще для одного – менее 5 га. По сред-
нему обилию видов в характерных ценозах (6) один вид встречается редко, два вида – обычно и 
три являются доминантами. По направленности изменения активности ценопопуляций под 
воздействием антропогенного фактора (7) и скорости ее угасания (8) все виды характеризуются 
средними показателями. По скорости восстановления ценопопуляций после их нарушения (9) 
большинство видов восстанавливаются до прежней численности, ценопопуляции двух видов 
медленно восстанавливаются, не достигая прежней численности. 

Таблица 2 
Список раритетных водных видов растений 

Виды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Carex pseudocyperus L. d d c b c d c c c   -***   4 
Nuphar lutea (L.) Smith d c b c c d b c c  +*  С3 2 
Nymphaea alba L. d c c c c c b b b +  С3 3 
Ranunculus lingua L. d d c a a b c c c   ±**   1 
Salvinia natans (L.) All b b a c c d c c c + 2 C2 2 
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex 
Wimmer 

d c b b b c c c b -  C2 2 

Примечание: 
*+ – вид охраняется на природоохранных территориях; **± – охраняется часть местопроизраста-

ний вида; *** – вид не охраняется; 
1ККУ – Красная книга Украины: 2 – вид уязвимый; 
2КСВМУ – Красный список водных макрофитов Украины: C2 – виды, находящиеся под сильной 

угрозой; С3 – виды, находящиеся под угрозой; 
3КСХО – Красный список Харьковской области: 1 – вид находится под угрозой исчезновения; 2 – 

уязвимый; 3 – редкий; 4 – с невыясненным статусом. 
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Среди раритетных видов только Salvinia natans (L.) All занесена в Красную книгу Ук-
раины [22] и в Приложение I Бернской конвенции [23]. Четыре вида включены в Красный спи-
сок водных макрофитов Украины (S. natans, Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer, Nuphar lu-
tea (L.) Smith и Nymphaea alba L.) [10] и пять видов являются редкими на региональном уровне 
(W. arrhiza, N. lutea, N. alba, Ranunculus lingua L., Carex pseudocyperus L.) [24]. Виды, занесен-
ные в Красный список водных макрофитов Украины, принадлежат к двум категориям. Среди 
них два вида находятся под сильной угрозой (S. natans, W. arrhiza), два вида – под угрозой (N. 
lutea, N. alba). Для характеристики регионально редких видов использованы категории по 
классификации МСОП, согласно которой один вид (R. lingua) находится под угрозой исчезно-
вения (категория 1), три являются уязвимыми (категория 2), один – редким (категория 3) и 
один имеет неопределенный статус (категория 4) [25]. 

Охваченность охраной редких водных видов на ПЗТ региона недостаточна. Пойменные 
водоемы, являющиеся местом произрастания данных видов, охраняются в 38% ПЗТ региона. 
При осуществлении охранных мероприятий используются, в основном, пассивные методы. 
Прямая охрана высших водных растений осуществляется на территориях национального при-
родного парка «Гомольшанские леса», региональных ландшафтных парков «Огурцовский», 
«Печенежское поле», «Изюмская лука» и некоторых заказников местного значения. Среди 
указанных редких видов только популяции Nuphar lutea (L.) Smith, Nymphaea alba L., Salvinia 
natans (L.) All наиболее полно представлены в сети ПЗФ. Популяции остальных видов, вклю-
ченных в региональный красный список, охвачены охраной частично. Многие высшие водные 
растения имеют важное экологическое, ресурсное, санитарно-гигиеническое, рекреационное 
значение. Так, пойменные водоемы характеризуются наличием многих лекарственных, фитон-
цидных и декоративных растений (N. lutea, N. alba, Iris pseudacorus L., Rumex hydrolapathum 
Huds., Acorus calamus L., Glyceria maxima (C.Hartm.) Holmberg, Sagittaria sagittifolia L., Alisma 
plantago-aquatica L., Butomus umbellatus L. и др.). В связи со значительной рекреационной на-
грузкой региона нуждаются в охране интересные в биологическом отношении водные виды S. 
natans l, Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer, Lemna gibba L., виды рода Potamogeton. По-
скольку пойменные водоемы являются также местообитанием многих водоплавающих птиц, 
необходимо уделить внимание охране типичных прибрежно-водных видов и сообществ, иг-
рающих берегозащитную, фильтрационную роль, предупреждающих заиление водоемов (Ca-
rex acutiformis Ehrh., Carex riparia Curtis, Scirpus lacustris L., Phragmites australis (Cav.) Trin.ex 
Steud., Typha angustifolia L., Typha latifolia L. и др.). 

 
Заключение 

Систематическая структура флоры пойменных водоемов исследуемой территории 
представлена 54 видами из 42 родов, 27 семейств, 3 классов и 2 отделов. Преобладают предста-
вители отдела Magnoliophyta, среди которых значительное число однодольных, что характерно 
для любых гидрофильных комплексов. Ведущими семействами являются Cyperaceae, Lamia-
ceae и Lemnaceae, что также присуще флорам пойменных водоемов, заболоченных лугов, пере-
увлажненных местообитаний, отличающихся гигрогидрофильной линией развития. Формиро-
вание флоры проходило за счет широкоареальных плюризональных циркумполярных и евра-
зиатских видов. Экологическая структура флоры свидетельствует о процессах эвтрофикации и 
значительном антропогенном влиянии на пойменные водоемы исследуемой территории. Было 
обнаружено шесть редких видов, среди которых один занесен в Красную книгу Украины и в 
Приложение I Бернской конвенции, четыре – в Красный список водных макрофитов Украины 
и пять – редкие на региональном уровне. Поскольку большинство пойменных водоемов, отли-
чающихся значительным видовым и ценотическим разнообразием, наличием редких видов и 
сообществ высших водных растений, являются территориями, зарезервированными для вклю-
чения в ПЗФ и экосеть региона, необходимо проводить дальнейший мониторинг данных видов, 
исследование структуры их популяций и динамики. 
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Изучены сукцессионные сообщества, образующиеся в результате вы-
рубок сосново-березовых лесов ассоциации Bupleuro longifoliae-Pinetum 
sylvestris в центральной части Южного Урала. Сообщества, образующиеся 
при вырубке этих лесов, отнесены к новой ассоциации Chamaenerio 
angustifolii-Deschampsietum cespitosae (класс Epilobietea angustifolii), в пре-
делах которой выделены три субассоциации, отражающие стадии сукцес-
сии и экологические различия, влияющие на характер лесовосстановле-
ния. 

 
Ключевые слова: растительные сообщества, вырубки, сосново-

березовые леса, синтаксономия, Южный Урал. 

 
 

Введение 

Центральная часть Южного Урала включает две подзоны: подзону горных широколи-
ственных лесов (западный макросклон Южного Урала) и подзону сосновых, лиственничных и 
березовых лесов горно-лесной зоны [1]. Сосново-березовые леса центральной части Южного 
Урала представлены восемью ассоциациями четырех союзов двух классов – Brachypodio 
pinnati-Betuletea pendulae и Vaccinio-Piceetea (названия синтаксонов приведены по «Продрому-
су растительных сообществ Республики Башкортостан» [2]). Большинство сосново-березовых 
лесов относятся к ассоциации Bupleuro longifoliae-Pinetum sylvestris Fedorov ex Martynenko et al. 
2003. Они имеют широкое распространение в центральной и северной частях Южного Урала. В 
центральной части в их подросте единично присутствуют Tilia cordata, Quercus robur, Acer 
platanoides, которые не выходят в основной древесный ярус. Это связано с недостаточным ко-
личеством осадков в вегетационный период и значительными колебаниями климата по темпе-
ратурному режиму. Ассоциация Bupleuro longifoliae-Pinetum sylvestris представлена субассо-
циациями B.l.-P.s. typicum, B.l.-P.s. seselietosum и B.l.-P.s. populetosum tremulae. Леса субассо-
циации B.l.-P.s. typicum приурочены к пологим склонам различных экспозиций, а субассоциа-
ции B.l.-P.s. seselietosum – к некрутым склонам южной экспозиции и плоским вершинам не-
больших хребтов. К субассоциации B.l.-P.s. populetosum tremulae относятся вторичные леса с 
доминированием осины в древесном ярусе. Они приурочены к нижним и средним частям по-
логих склонов не южных экспозиций. В южной части района исследования встречаются ксеро-
мезофитные сообщества ассоциации Pyrethro corymbosi-Pinetum sylvestris Solm. in Ermakov et 
al. 2000. На южных крутых склонах сообщества ассоциаций Bupleuro longifoliae-Pinetum 
sylvestris и Pyrethro corymbosi-Pinetum sylvestris замещаются на остепненные сосново-
березовые леса ассоциаций Carici caryophylleae-Pinetum sylvestris Martynenko in Ermakov et al. 
2000 и Ceraso fruticis-Pinetum sylvestris Solm. et al. 2002. В нижних и средних частях крутых се-
верных склонов встречаются сообщества ассоциации Pleurospermo uralensis-Pinetum sylvestris 
Martynenko et al. 2003 и Digitali grandiflorae-Pinetum sylvestris Martynenko et al. 2003. Сообщест-
ва последней ассоциации приурочены к более развитым почвам и чаще встречаются в южной и 
юго-западной части изучаемой территории. В долинах рек встречаются леса ассоциации Geo 
rivali-Pinetum sylvestris Martynenko et al. 2003. На богатых почвах в межгорных котловинах и 
долинах рек формируются высокобонитетные сосняки с примесью пихты ассоциации 
Myosotido sylvaticae-Pinetum sylvestris Fedorov ex Ermakov et al. 2000, которые в настоящее вре-
мя в большинстве случаев вырублены и замещены на луговые сообщества. 

Согласно данным Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан, залесен-
ность этой территории составляет более 90%, а площади вырубок и молодых посадок на месте 
вырубок – около 15%. В связи с этим, является актуальным изучение лесовосстановительных 
сукцессий с целью прогноза изменения флористического состава и возможности восстановле-
ния исходного типа леса при естественном зарастании и при проведении лесовосстановитель-
ных работ. 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ мол_а № 12-04-31471. 
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Материал и методы 

Для оценки синтаксономического разнообразия сосново-березовых лесов и сукцесси-
онных производных типов растительности в центральной части Южного Урала были проведе-
ны экспедиционные выезды в Белорецкий район Республики Башкортостан. Изучение восста-
новительных сукцессий на сплошных вырубках проводилось в лесхозе «Авзянский», зани-
мающего большую часть центральной части Южного Урала. На месте сплошных вырубок вы-
полнялись геоботанические описания по методу Браун-Бланке [3]. Было выполнено 39 описа-
ний разногодичных вырубок (возраст вырубок определялся по данным лесничеств) и 22 опи-
сания исходной лесной растительности, которые выполнялись непосредственно вблизи выру-
бок. При камеральной обработке проводилась их привязка к существующей классификации 
лесной растительности Республики Башкортостан. Для синтаксономического анализа сукцес-
сионных смен растительных сообществ использованы материалы, собранные в ходе экспеди-
ционных выездов и имеющаяся база данных геоботанических описаний растительности Юж-
ного Урала, описанной в системе эколого-флористической классификации. 

 
Результаты и их обсуждение 

Синтаксономический анализ растительности разновозрастных вырубок и прилегающих 
к ним участков исходных лесных сообществ показал, что за последние 10–15 лет абсолютное 
большинство рубок в районе исследования проводились в наиболее распространенных сосно-
во-березовых и березовых лесах ассоциации Bupleuro longifolii-Pinetum sylvestris. Различные 
авторы выделяют различное количество стадий лесовосстановления, однако большинство из 
них в качестве критерия перехода от «нелесных» сообществ к лесным используют сомкнутость 
восстанавливающегося древесного яруса [4]. Сообщества вырубок на месте лесов ассоциации 
Bupleuro longifolii-Pinetum sylvestris с несомкнутым подростом и подлеском (возрастом от одно-
го до десяти лет) мы объединили в ассоциацию Chamaenerio angustifolii-Deschampsietum 
cespitosae ass. nov. prov. Синтаксономическая привязка выделенной ассоциации к высшим 
единицам оказалась сложна. В Центральной Европе растительность вырубок широколиствен-
ных лесов относят к классу Epilobietea angustifolii R. Тх. et Prsg. in R. Tx. 1950 с единственным 
порядком Epilobietalia angustifolii (Vlieger 1937) Tüxen 1950 [5, 6, 7, 8]. Класс объединяет сооб-
щества нарушенных местообитаний – лесных вырубок и гарей. Растительность класса является 
первой стадией вторичной сукцессии лесных фитоценозов. Диагностические виды класса: 
Epilobium angustifolium, Myosotis sylvatica, Fragaria vesca, Rubus idaeus, Gnaphalium sylvaticum, 
Calamagrostis epigejos, Carex echinata, Centaurium erythraea, Cirsium palustre [7]. Диагностиче-
ские виды порядка такие же, как класса Epilobietea angustifolii. В порядке выделено несколько 
союзов: Carici piluliferae-Epilobion angustifolii R.TX. 1950, Atropion belladonnae BR.BL. ex AICH. 
1933, Linarion niveae Rivas-Martínez 1964 и Sambuco-Salicion Tx. et Neum. 1950. По флористиче-
скому составу и диагностическим видам выделенная нами ассоциация наиболее близка к со-
обществам союза Carici piluliferae-Epilobion angustifolii (диагностические виды: Epilobium an-
gustifolium, Senecio sylvaticus, Senecio viscosus, Rumex acetosella, Deschampsia flexuosa, Agrostis 
capillaris, Carex pilulifera). Однако общий флористический состав европейских сообществ класса 
широколиственных лесов Querco-Fagetea существенно отличается от сообществ сосново-
березовых лесов класса Brachypodio-Betuletea, поэтому описанные нами вырубки в дальнейшем 
будут отнесены к новому викарирующий союзу, объединяющему сообщества вырубок хвойных 
горных лесов. 

Ассоциация Chamaenerio angustifolii-Deschampsietum cespitosae (табл. 1) имеет 
диагностические виды: Viola canina, Prunella vulgaris, Deschampsia cespitosa, Carex contigua, Poa 
angustifolia, Agrostis gigantea, Agrostis tenuis. Она включает три субассоциации. Сообщества 
вырубок первых трех–четырех лет представлены субассоциацией Ch.a.-D.c. epilobietosum 
montanae. На вырубках возрастом от пяти до десяти лет возрастает проективное покрытие 
травяного яруса, и формируется крупный подрост и подлесок. При этом в районе исследований 
на большинстве вырубок этого возраста уже проведена посадка сосны или сосны с 
лиственницей. До десяти лет проективное покрытие саженцев и естественного подроста 
составляет в среднем не более 30–40%, а высота не превышает 3–4 метров. В зависимости от 
экологических условий, влияющих на ход формирования древесного яруса эти сообщества 
(формируемые как в условиях самозарастания, так и посадки хвойных пород) мы отнесли к 
двум субассоциациям – Ch.a.-D.c. aceretosum platanoidis и Ch.a.-D.c. populetosum tremulae. 
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Субассоциация Ch.a.-D.c. epilobietosum montanae subass. nov. prov. включает сообщества 
начальных стадий лесовосстановительной сукцессии, формирующиеся в первые три–четыре 
года после рубки. Диагностические виды субассоциации: Epilobium montanum, Stellaria holos-
tea, Rumex obtusifolius, Succisa pratensis, Plantago major, Carex digitata. Сообщества субассо-
циации представляют собой вейниково-осоковые сообщества с доминированием Calamagrostis 
arundinacea. В качестве содоминантов выступают Carex contigua, Carex digitata, Rubus saxatilis, 
Brachypodium pinnatum и др. Для сообществ характерно наличие мелкого подроста Pinus syl-
vestris, Betula pendula, Acer platanoides, Tilia cordata, Quercus robur. Субассоциация включает 
варианты Acer platanoides и Populus tremula. 

Вариант Acer platanoides объединяет сообщества, в подросте которых присутствует мел-
кий подрост березы, клена, дуба и липы, преобладают Acer platanoides и Betula pendula. Еди-
нично встречается мелкий подрост осины и сосны. Диагностические виды: Aegopodium 
podagraria, Carex pilosa. Проективное покрытие травяного яруса в среднем составляет 40–50%. 

Сообщества варианта Populus tremula формируюся в условиях лучшего режима увлаж-
нения. Диагностические виды: Amoria repens, Potentilla norvegica, Melica nutans, Clinopodium 
vulgare, Hypericum elegans. Для этих сообществ характерно быстрое формирование обильного 
подроста с доминированием осины семенного и вегетативного происхождения. Проективное 
покрытие осины может достигать 35%. При этом практически отсутствуют всходы широколи-
ственных древесных пород. Проективное покрытие травяного яруса составляет 70–80%. Доми-
нируют Calamagrostis arundinacea, Rubus saxatilis, значительного обилия могут достигать Ca-
rex macroura, Carex pilosa, Agrostis gigantea, Veronica chamaedrys. Доминирование осины на 
вырубках лесов обусловлено следующими факторами: участием ее в коренных материнских 
древостоях, чрезвычайной способностью к образованию корневых отпрысков, слабым влияни-
ем метеорологических показателей на ход вегетативного возобновления, активным нарушени-
ем верхнего почвенного слоя, что благоприятствует появлению побегов из спящих почек на 
корнях осины [4]. 

Таблица 1 
Сокращенная таблица дифференциации сообществ вырубок сосново-березовых лесов  

ассоциации Bupleuro longifoliae-Pinetum sylvestris 

Синтаксоны 

Bupleuro 
longifoliae-

Pinetum 
sylvestris 

Chamaenerio angustifolii- Deschampsietum cespitosae 

epilobietosum montanae 
aceritisum 
platanoidis 

populetosum 
tremulae вар. Acer 

platanoides 
вар. Populus 

tremula 

1 2 3 4 5 6 
Возраст вырубки Более 50 1-3 1-3 5-8 5-8 

ПП трав.яр. 
30-60 
(48.8) 

40-75 
(51.4) 

60-80 (72.5) 
60-90 
(69.4) 

75-80 (77.5) 

ПП древ.яр. Подрост (t3) 1-40 (12.6) 1-10 (5.4) 15-45 (26.8) +-35 (15.9) 10-25 (16.3) 

ПП древ.яр. Подлесок (t2) 1-15 (6.9) - - 
+-60 

(30.8) 
15-30 (26.3) 

Диагностические виды асс. Bupleuro longifoliae-Pinetum sylvestris 
Pinus sylvestris  -t1 V1-2 * III+-1   II+-1 II 
Pinus sylvestris -t3 I1 IV+-1 IV+-1 V+-3 V1 

Bupleurum longifolium -hl II I III I IV 
Digitalis grandiflora  -hl V+-1 IV IV V+-1 V 
Potentilla erecta  -hl I   II   II 
Padus avium -t3 IV+-1 I1 II1 I III 

Диагностические виды класса Epilobietea angustifolii 
Chamaenerion angustifolium -hl   III+-2 IV+-1 IV+-2 IV+-1 

Omalotheca sylvatica -hl   IV IV IV III 
Rubus idaeus -sl IV+-1 III+-1 II III+-2 II+-2 

Fragaria vesca -hl V+-1 III+-1 IV III+-2 II 
Calamagrostis epigeios -hl   I     II1 

Диагностические виды ассоциации Chamaenerio angustifolii- Deschampsietum cespitosae 
Viola canina -hl I IV IV IV IV 
Prunella vulgaris -hl   IV+-1 III IV+-1 III 
Deschampsia cespitosa -hl I III1 III III+-1 IV+-1 

Carex contigua -hl   III+-1 II1 III III 
Poa angustifolia -hl   I II III+-1 II 
Agrostis gigantea  -hl   IV+-1 IV1 I II1 

Agrostis tenuis -hl I III+-1 II1 III+-1 III 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 4 5 6 
Диагностические виды субассоциации Ch.a.- D.c. epilobietosum montanae 

Epilobium montanum -hl I V+-1 III   II 
Stellaria holostea -hl IV+-1 III+-1 IV+-1 I II 
Rumex obtusifolius -hl   I III+-1     
Succisa pratensis -hl II III IV I II 
Plantago major  -hl   III+-1 III     
Carex digitata -hl II III III   II 

Диагностические виды субассоциации Ch.a.- D.c. aceretosum platanoidis 
Betula pendula  -t2 IV1-2     IV+-2   
Cirsium setosum -hl   II1 II IV III 
Valeriana wolgensis -hl I I II III+-1 III 
Acer platanoides -t3 II+-2 III+-1 II IV+-1   
Conyza canadensis -hl       II   

Диагностические виды субассоциации Ch.a.- D.c. populetosum tremulae 
Populus tremula -t2    II V2-3 

Trollius europaeus -hl III II III I V+-1 

Maianthemum bifolium -hl III II II II IV 
Cirsium heterophyllum -hl II III+-1 III III V+-1 

Viola mirabilis -hl III I II I III 
Hypericum perforatum -hl I I   II+-1 III+-1 

Lupinaster pentaphyllus -hl   I     III 
Agrimonia pilosa  -hl I     I III1 

Диагностические виды Ch.a.- D.c. epilobietosum montanae варианта Populus tremula 
Amoria repens -hl   III       
Potentilla norvegica  -hl   III   I   
Melica nutans -hl V III   I   
Clinopodium vulgare -hl I III   IV   
Hypericum elegans -hl I III   III II 

Диагностические виды Ch.a.- D.c. epilobietosum montanae варианта Acer platanoides 
Populus tremula -t3 II1-2 III V1-3 I V 
Aegopodium podagraria -hl IV+-2 I IV III IV 
Carex pilosa -hl II1-2 I1 III+-2 I III 

Прочие виды 
Calamagrostis arundinacea -hl V1-2 V1-2 V1-2 V+-2 V2 

Rubus saxatilis -hl V1 III1 V1-2 IV+-1 V1 

Galium boreale -hl V+-1 III+-1 V+-1 III+-1 V+-1 

Betula pendula -t3 III1-3 III1 V1-2 III1-2 V1-2 

Brachypodium pinnatum -hl V+-2 IV+-1 IV1 IV+-1 IV1 

Sorbus aucuparia  -t3 V+-1 IV+-1 IV+-1 III+-2 V+-2 

Alchemilla vulgaris -hl II+-1 IV+-2 II1 IV1-3 V1 

Pteridium aquilium  -hl V+-2 II1 II1 III+-2 V+-2 

Aconitum septentrionale -hl IV+-1 II III1 III+-1 IV+-1 

Dactylis glomerata -hl III+-1 IV+-1 II1 V+-1 V+-1 

Veronica chamaedrys -hl IV+-1 III III+-2 III+-1 III 
Milium effusum -hl IV+-1 I III II III 
Geum urbanum  -hl II III II III+-1 III 
Pulmonaria mollis  -hl V III III II V 

Примечание * – Классы постоянства по методу Браун-Бланке: I – до 20% от общего числа описа-
ний, II – от 21 до 40%, III – от 41 до 60%, IV – от 61 до 80%, V – от 81 до 100%; рядом обилие по шкале Бра-
ун-Бланке. 

 
Диагностические виды cубассоциации Ch.a.-D.c. aceretosum platanoidis subass. nov. 

prov.: Pinus sylvestris (t2), Betula pendula (t2), Cirsium setosum, Valeriana wolgensis, Acer 
platanoides (t3), Conyza canadensis. Сообщества субассоциации Ch.a.-D.c. aceretosum platanoidis 
формируются на месте сообществ варианта Acer platanoides субассоциации Ch.a.-D.c. 
epilobietosum montanae. В этих сообществах подрост широколиственных видов не имеет 
большого обилия и не мешает развитию естественного подроста и саженцев сосны. Из посадок 
через 50–60 лет формируется сосновый лес исходной ассоциации Bupleuro longifolii-Pinetum 
sylvestris. В случае самозарастания на месте вырубок формируются вторичные березняки с 
примесью сосны и с флористическим комплексом этой же ассоциации. 

Сообщества субассоциации Ch.a.-D.c. populetosum tremulae subass. nov. prov. 
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формируются на месте сообществ варианта Populus tremula субассоциации Ch.a.-D.c. 
epilobietosum montanae. Диагностические виды субассоциации: Populus tremula (dom.), Trollius 
europaeus, Maianthemum bifolium, Lupinaster pentaphyllus, Agrimonia pilosa. На 5-8 года после 
вырубок подрост осины достигает 3-4 м, обгоняя в росте подрост других видов и саженцы 
сосны. В травяном ярусе наряду с Calamagrostis arundinacea доминируют Brachypodium 
pinnatum, Rubus saxatilis, Galium boreale, Alchemilla vulgaris, Pteridium aquilinum. Рост сосны в 
посадках в сообществах этой субассоциации идет медленнее из-за конкуренции со стороны 
достаточно густого осинового подроста. Если посадка не проводилась, то через 20–30 лет на 
вырубках формируются вторичные осиново-березовые вейниково-разнотравные леса с 
примесью сосны субассоциации B.l.-P.s. populetosum tremulae. Таким образом, естественное 
зарастание вырубок сосняков осиной ведет к формированию вторичных лесов. В случаях 
проведения посадок сосны для успешного формирования соснового древостоя необходимо 
проведение рубок ухода, с целью ослабления конкуренции со стороны осины. 

Описанные особенности зарастания вырубок сосново-березовых лесов центральной 
части Южного Урала согласуются с литературными данными [4, 9] о том, что из одного и того 
же исходного леса могут образоваться различные типы сообществ вырубок, в зависимости от 
того, какая растительность граничит с территорией вырубки, насколько близко расположены 
деревья, способные быть источником семян и какой подрост хвойных и лиственных пород был 
в исходном лесном сообществе. 

 
Выводы 

1. Сообщества лесовосстановительных сукцессий до 10 лет на месте сосново-березовых 
лесов ассоциации Bupleuro longifoliae-Pinetum sylvestris представлены ассоциацией 
Chamaenerio angustifolii-Deschampsietum cespitosae, которая отнесена к классу Epilobietea 
angustifolii. В дальнейшем она будет отнесена к союзу, объединяющему сообщества вырубок 
хвойных горных лесов, который будет викарирующим европейскому союзу Carici piluliferae - 
Epilobion angustifolii. 

2. Сообщества начальных стадий лесовосстановительных сукцессий до пяти лет (субасс. 
Ch.a.-D.c. epilobietosum montanae) имеют ряд общих черт. Они отличаются высокой мозаично-
стью и в их флористическом составе чаще встречаются лесные (Stellaria holostea, Carex digitata, 
Succisa pratensis) и внедрившиеся виды, отсутствующие на более поздних стадиях сукцессии 
(Epilobium montanum, Rumex obtusifolius, Plantago major). 

3. На более поздней стадии лесовосстановительной сукцессии (субасс. Ch.a.-D.c. 
aceretosum platanoidis и Ch.a.-D.c. populetosum tremulae) возрастает роль ценотического 
фактора и особенности видового состава подроста определяют формирующийся тип лесных 
сообществ. При отсутствии посадок на месте сообществ субассоциации Ch.a.-D.c. aceretosum 
platanoidis формируются сосново-березовые леса с различным соотношением сосны и березы и 
с флористическим комплексом ассоциации Bupleuro longifoliae-Pinetum sylvestris, а на месте 
сообществ субассоциации Ch.a.-D.c. populetosum tremulae – вторичные осиново-березовые леса 
с примесью сосны субассоциации B.l.-P.s. populetosum tremulae. 

4. Посадки сосны в сообществах субассоциации Ch.a.-D.c. aceretosum platanoidis уско-
ряют процесс лесовосстановления, а в сообществах субассоциации Ch.a.-D.c. populetosum tre-
mulae позволяют восстановить исходный тип леса. 
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Successional communities resulting from pine and birch 
deforestation of Bupleuro longifoliae-Pinetum sylvestris association in the 
central part of the Southern Urals have been studied. Communities 
resulting from these forests cutting have been attributed to the new 
association Chamaenerio angustifolii-Deschampsietum cespitosae (class 
Epilobietea angustifolii), within which three suborders have been identified 
reflecting successional stages and ecological differences that influence 
reforestation. 
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В статье рассматривается вопросы биоэкологи и распространенности 

дубового (дуболюбивого) трутовика Inonotus dryophilus (Berk.) Murr., вы-
зывающего стволовую гниль дуба черешчатого в Белгородских дубравах. 
Приводится описание экологических особенностей дубового трутовика, 
оценивается распространенность и вредоносность данного вида в приспе-
вающих и спелых дубовых древостоях Белгородской области Российской 
Федерации. 

 
Ключевые слова: дубовый (дуболюбивый) трутовик, дуб черешчатый, 

гниль ствола, распространенность, вредоносность. 

 

 
 

Введение 

Дубовый (дуболюбивый) трутовик Inonotus dryophilus (Berk.) Murr. – один из видов де-
реворазрушающих базидиомицетов, входящих в патокомплекс, приуроченный к дубу черешча-
тому. Для условий Белгородской области этот вид практически не изучен. В 2010–2012 гг. в 
процессе фитопатологического обследования дубовых древостоев, входящих в состав Белго-
родских дубрав, мы изучали особенности биоэкологии I. dryophilus, оценивали его распростра-
ненность и вредоносность. 

 
Объекты и методика 

Объектом исследований являлись порослевые 70–100-летние древостои дуба Quercus 
robur L., в которых встречается I. dryophilus. Полевые исследования проводились в 2010–2012 
гг. в нагорных (тип лесорастительных условий Д2), байрачных (Е2) и надпойменно-террасовых 
(С2) дубравах Белгородского и Шебекинского районов Белгородской области РФ. Всего было 
обследовано 22 древостоя в 9 дубравах. Полевые обследования проводились согласно методике 
лесопатологических и фитопатологических исследований [1, 2]. Распространенность I. dryophi-
lus оценивали по доле живых деревьев с характерными плодовыми телами. 

 
Результаты и их обсуждение 

Трутовик дубовый (дуболюбивый) Inonotus dryophilus (Berk.) Murr. [3] (Mycota: Basidi-
omycetes) – облигатный паразит дуба, хорошо усваивает и целлюлозу и лигнин [4], поселяется 
только на дубе, т. е. является монотрофом. Вызывает пеструю ядровую стволовую или комлево-
стволовую гнили дуба (рис. 1). Заражение происходит базидиоспорами. Проникновение осуще-
ствляется через механические повреждения (затесы, ошмыги, трещины развилок, места рако-
вого растрескивания коры), морозобоины и основания сучьев скелетных веток, имеющих ядро-
вую древесину. 

Гниль, вызываемая I. dryophilus, коррозионного типа. В первой стадии гниения древе-
сина становится бурой. Во второй стадии на буром фоне появляются белесые различной кон-
фигурации пятна и полоски – выцветы целлюлозы (см. рис. 1). В третьей стадии в древесине на 
месте пятен и полосок образуются пустоты; формируется пестрая, ямчатая гниль. В поражен-
ной древесине образуется желтоватые скопления грибницы. Структура гнили ямчато-
волокнистая. Гниль распространяется быстро в средней части ствола. Протяженность ее дости-
гает 6–10 м и составляет 40% объема ствола [2]. 

Плодовые тела I. dryophilus (рис. 2) однолетние, одиночные, но на одном дереве их мо-
жет образовываться 2–5 шт. Они появляются в нижней и средней части ствола, в июле, но к 
осени, обычно, разрушаются насекомыми. В некоторых случаях остатки плодовых тел сохра-
няются 2–3 года. 

Молодые плодовые тела желвакообразные (шаровидные), мягко-кожистой консистен-
ции. Верхняя поверхность молодых плодовых тел светло-коричневая, на ощупь бархатистая, 
нижняя поверхность (формирующийся гименофор с гимением) – светло-бежевая. 
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Зрелые плодовые тела (см. рис. 2) копытообразные (более или менее уплощенные), до 
20 см в диаметре, толщиной до 7–8 см, деревянистой консистенции. Верхняя поверхность ше-
роховатая или гладкая, красновато-коричневая или серо-коричневая (у старых плодовых тел – 
более или менее серая: варьирует от серо-бурой до серой с синеватым оттенком), с различимы-
ми концентрическими бороздами, иногда – ямчатая. Край плодовых тел тупой. Ткань темно-
коричневая, с беловатыми прожилками, песчанистая у основания. Гименофор трубчатый, бе-
жевый или ржаво-желтый. Трубочки 1–2 см длины, рыжевато-бурые, выделяют капли жидко-
сти. Поры округлые, вначале цельные, затем разорванные, 0.2–1.0 мм в диаметре. 

I. dryophilus встречается единично во всех типах обследованных дубрав (табл. 1) и лесо-
растительных условиях. Наша оценка распространенности I. dryophilus в Белгородских дубра-
вах по доле деревьев с характерными плодовыми телами паразита составляет 0.0–1.1%. Сред-
няя распространенность с учетом всех обследованных в период 2010–2012 гг. древостоев и дуб-
рав – 0.2%. В общей сложности нами было обследовано 6242 живых дерева дуба, из них на 14 
деревьях имелись характерные плодовые тела I. dryophilus. По данным разных источников, ка-
сающихся вопросов санитарного состояния дубрав Центрального Черноземья, распространен-
ность I. dryophilus в дубовых древостоях может составлять 0.2–0.3% [5], 1.6% [6]. 

Таблица 1 
Распространенность I. dryophilus в древостоях разных типов дубрав (2010–2012 гг.) 

Нагорные Байрачные Надпойменно-террасовые 
0.0-0.5% 0.0-1.1% 0.0-0.1% 

 
По нашим наблюдениям, поражены I. dryophilus, как правило, деревья средней ступени 

толщины или более высоких ступеней толщины, чем средняя, по живой части дубового древо-
стоя. 

Поселение гриба неминуемо ведет к усыханию или бурелому пораженных деревьев ду-
ба. Пораженные деревья ломаются в нижней части ствола от сильного ветра. В этой связи 
представляют интерес результаты проведенного нами фитопатологического обследования бу-
реломных деревьев (табл. 2). Учитывался как свежий (текущего года), так и старый бурелом. 
Было учтено 43 сломанных дерева дуба (см. табл. 2), 3 из них (или около 7%) сломались, оче-
видно, под действием сильного ветра и по причине развития внутренней стволовой гнили, вы-
званной I. dryophilus: на сломах, оставшихся на корню, и на поверженных стволах имелись ха-
рактерные плодовые тела и пестрая гниль, доступная обозрению. На 37 сломанных деревьях 
(86%) были обнаружены признаки поражения ложным дубовым трутовиком и серно-желтым 
трутовиком. Три дерева (7%) не имели явных признаков гнилей. Таким образом, в формирова-
нии бурелома роль I. dryophilus более заметна, нежели в формировании инфекционного фона 
среди живой части дубовых древостоев. 

Таблица 2 
Фитопатологическая структура буреломной части обследованных древостоев  

(2011–2012 гг.) 
Учтено бурелом-

ных деревьев,  
шт. (%) 

с признаками ядровой гнили, вызванной без явных призна-
ков гнили,  

шт. (%) 
I. dryophilus,  

шт. (%) 
другими дереворазрушающими гриба-

ми, шт. (%) 
43 (100) 3 (7.0) 37 (86) 3 (7) 

Рис. 1. Внешний вид гнили, вызванной  
I. dryophilus 

Рис. 2. Плодовое тело I. dryophilus на 
стволе усыхающего дуба 
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Что касается вредоносности I. dryophilus, то ее следует оценить как незначительную в 
связи с малой распространенностью этого паразита. 

 
Выводы 

1. Распространенность дубового (дуболюбивого) трутовика Inonotus dryophilus (Berk.) 
Murr. в дубравах Белгородской области по доле деревьев с характерными плодовыми телами 
паразита составляет 0.0-1.1%. В среднем по всем обследованным в период 2010–2012 гг. древо-
стоям и дубравам – 0.2%. 

2. Вредоносность I. dryophilus незначительна в связи с его малой распространенностью. 
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В статье приведены результаты изучения некорневой подкормки 
растений гороха овощного водорастворимыми удобрениями Мастер 
универсальный и Нутривант Плюс. Установлено эффективное воздей-
ствие на хозяйственно-полезные качества удобрений Мастер универ-
сальный и Нутривант Плюс в концентрациях 1.0 кг/га и 3.0 кг/га, при 
котором выход семян гороха увеличился до 1.60–1.62 т/га. 

 
Ключевые слова: некорневые подкормки, водорастворимые 

удобрения, горох овощной, повышение продуктивности. 

 
 

Введение 

В агрономическую практику вошли специальные водорастворимые удобрения, приме-
няемые для листовой подкормки. Для российского сельского хозяйства такие технологии во 
многом являются инновационными, а их применение обеспечивает заметное увеличение уро-
жайности и повышение качества сельхозпродукции [1]. Предлагаемая в настоящее время тех-
нология листовой подкормки с применением водорастворимых удобрений позволяет преодо-
леть отрицательные факторы существующих сейчас технологий и значительно повысить еѐ 
эффективность [2]. 

Учитывая важное продовольственное и кормовое значение гороха, а также короткий 
вегетационный период, многие исследователи изучали влияние некорневых подкормок на не-
которые физиологические процессы и урожай сортов гороха [3, 4]. По их мнению, некорневые 
обработки создают благоприятный водный режим, увеличивают нарастание ассимиляционной 
поверхности, сопротивляемость растений болезнями и неблагоприятным погодным условиям в 
начальные фазы роста, повышают накопление хлорофилла и продуктивность фотосинтеза и, 
как следствие, – обеспечивают повышение урожайности. 

 
Объекты и методы исследований 

Экспериментальные исследования по изучению влияния некорневой подкормки водо-
растворимыми удобрениями Мастер универсальный и Нутривант Плюс на хозяйственно-
полезные качества гороха овощного проводили в 2011–2012 годах на коллекционном участке 
кафедры селекции, семеноводства и растениеводства Белгородской государственной сельско-
хозяйственной академии им. В.Я.Горина на примере сорта Каира селекции ВНИИССОК. Изу-
чали три концентрации удобрений: Мастер универсальный и Нутривант Плюс – 1 кг/га, 3 
кг/га, 5 кг/га. Предшественник – капуста брокколи. Размер учетной делянки 20 м2. Общая 
площадь опыта 560 м2. Повторность опытов 4-х кратная, варианты размещали методом орга-
низованных повторений. Горох высевали в третьей декаде апреля. Посев узкорядным способом 
с междурядьями 15 см. Уход за горохом овощным общепринятый для зоны. 

Фенологические наблюдения, биометрические измерения и учет урожая проводили со-
гласно существующим методикам [5]. Математическую обработку результатов исследований 
проводили методом дисперсионного анализа [6]. 
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Результаты и их обсуждение 

При изучении влияния некорневых подкормок удобрениями Мастер универсальный и 
Нутривант Плюс на семенную продуктивность и посевные качества семян гороха не отмечали 
существенного влияния на наступление фазы цветения – 34 суток по всем вариантам (табл. 1). 
В фазе технической спелости отмечали ускорение наступления этой фазы при использовании 
удобрения Нутривант Плюс на 2 суток по сравнению с контролем. Некорневые подкормки на 
наступление фенологической фазы «биологическая спелость» не оказали существенного  
влияния. 

Таблица 1 
Влияние некорневых подкормок на растения гороха овощного сорта Каира  

на наступление фенологических фаз 

Вариант 
Число суток от всходов до 

технической спелости биологической спелости 
2011 2012 Ср. 2011 2012 Ср. 

Вода – контроль 47 49 48.0 64 65 64.5 
Мастер, 1 кг/га 47 50 48.5 65 66 65.5 
Мастер, 3 кг/га 46 49 47.5 66 65 65.5 
Мастер, 5 кг/га 46 51 48.5 65 64 64.5 
Нутривант, 1 кг/га 47 46 46.5 65 64 64.5 
Нутривант, 3 кг/га 46 46 46.0 64 64 64.0 
Нутривант, 5 кг/га 46 46 46.0 64 64 64.0 

НСР05 1.6 1.4  2.0 1.9  

 
Высота растений гороха колебалась в пределах 39.5–44.4 см в 2011 году и 65.8–77.3 см в 

2012 году (табл. 2). Некорневая подкормка удобрением Мастер универсальный в концентрации 
1.0 кг/га и 3.0 кг/га способствовала увеличению высоты гороха в 2011 году, а в 2012 году все 
концентрации оказывали существенное влияние на высоту растений. Эффективным было ис-
пользование удобрения Нутривант Плюс в концентрациях 1.0 кг/га и 3.0 кг/га. В то же время 
отмечали снижение высоты растений при концентрации 5.0 кг/га. 

Таблица 2 
Влияние некорневых подкормок на хозяйственно-ценные признаки гороха  

овощного сорта Каира 

Вариант 
Высота растений, см 

Число бобов  
на растении, шт. 

Длина боба, см 

2011 2012 Ср. 2011 2012 Ср. 2011 2012 Ср. 

Вода – контроль 41.2 66.5 53.8 4.4 4.4 4.4 7.4 8.8 8.1 
Мастер, 1 кг/га 43.5 69.8 56.5 5.3 5.3 5.3 8.2 9.5 8.8 
Мастер, 3 кг/га 44.4 75.5 59.9 4.6 5.3 4.9 8.2 9.5 8.8 
Мастер, 5 кг/га 42.8 74.9 58.8 4.2 4.3 4.3 8.3 9.5 8.9 
Нутривант, 1 кг/га 42.3 77.3 59.8 4.6 4.7 4.7 8.4 9.1 8.7 
Нутривант, 3 кг/га 41.5 72.7 57.1 4.4 4.7 4.6 8.2 9.5 8.5 
Нутривант, 5 кг/га 39.5 65.8 52.6 4.0 4.0 4.0 8.2 8.2 8.2 

НСР05 1.7 2.7  0.6 0.4  0.4 0.5  

 
Число бобов на растении варьировало от 4 до 5 штук. Существенно увеличивалось чис-

ло бобов при использовании удобрения Мастер универсальный при концентрации 1.0 и 3.0 кг. 
Некорневые подкормки удобрениями Мастер универсальный (1.0; 3.0; 5.0 кг/га) в и 

Нутривант Плюс (1.0; 3.0 кг/га) способствовали существенному увеличению длины боба по 
всем вариантам опыта. 

Некорневые подкормки водорастворимыми удобрениями существенно увеличивали 
выход семян с единицы площади при концентрации от 1.0 до 3.0 кг/га, но увеличение до 5.0 
кг/га способствовало снижению урожайности (табл. 3). 

Некорневые подкормки в вариантах в концентрации 5 кг/га удобрений Мастер универ-
сальный и Нутривант Плюс по всем дозам существенно повышали массу 1000 семян. Приме-
нение удобрения Мастер универсальный (1 кг/га и 3 кг/га) не оказало существенного влияния 
на массу 1000 семян в опыте. 

Максимальный выход семян от некорневой подкормки получен при использовании 
удобрений Мастер универсальный и Нутривант Плюс (в концентрации 3 кг/га и 1 кг/га) – 1.62 
т/га и 1.60 т/га соответственно. 
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Таблица 3 
Влияние предпосевной обработки Лариксином на семенную продуктивность  

и посевные качества гороха овощного сорта Каира 

Вариант  
Масса 1000 семян, г Урожайность, т/га 

2011 2012 среднее 2011 2012 среднее 
Вода – контроль 226.5 179.4 203.0 1.20 1.17 1.19 
Мастер, 1 кг/га 236.5 191.6 214.1 1.65 1.44 1.55 
Мастер, 3 кг/га 234.6 190.8 212.7 1.62 1.61 1.62 
Мастер, 5 кг/га 241.4 197.4 219.4 1.44 1.49 1.47 
Нутривант, 1 кг/га 246.3 198.6 222.5 1.68 1.52 1.60 
Нутривант, 3 кг/га 248.9 191.6 220.3 1.62 1.50 1.56 
Нутривант, 5 кг/га 250.5 201.6 226.1 1.51 1.35 1.43 

НСР05 17.4 15.3  0.23 0.19  

 
Использование некорневых подкормок удобрениями Мастер универсальный и Нутри-

вант Плюс не оказало существенного влияния на посевные качества семян. Энергия прораста-
ния в среднем составила 87–95%, а всхожесть семян гороха в опыте – 96–98%. 

 
Заключение 

Некорневые подкормки удобрениями Мастер универсальный и Нутривант Плюс спо-
собствовали улучшению хозяйственно-ценных показателей гороха овощного сорта Каира. 

Установлено положительное влияние концентраций удобрений (1.0 кг/га; 3 кг/га) на 
повышение урожайности до 1.60–1.62 т/га.  
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hectare increased to 1,60-1,62 t / ha. 
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Исследования видового разнообразия и пространственно-временного 

распределения кружевниц в Тюменской области проводятся впервые. Вы-
явлено 25 видов из 13 родов, впервые для территории области приводится 
8 видов кружевниц. 

 
Ключевые слова: Heteroptera, Tingidae, видовое разнообразие, про-

странственно-временное распределение, динамика. 

 

 
 

Введение 

Инвентаризация биологического разнообразия в Российской Федерации признана од-
ним из приоритетных направлений исследований, особую актуальность это направление при-
обретает при изучении малоизученных таксонов. 

Tingidae, или клопы кружевницы – своеобразное семейство мелких растительноядных 
полужесткокрылых, занимающих 4-е место по количеству видов после Miridae, Lygaeidae и 
Pentatomidae. К сожалению, изученность этого семейства практически повсеместно крайне 
низка, прежде всего, из-за особенностей биологии и мелких размеров, в связи с этим о боль-
шинстве видов в регионе практически ничего не известно. 

 
Объекты и методы исследования. 

Первую публикацию, посвященную гетероптерофауне, включая данные по кружевни-
цам на современной территории Тюменской области, сделал B. Oshanin в1870 [1], а первое 
обобщающие исследование по полужесткокрылым провел в 1930 году К.П. Самко [2], в кото-
ром были представлены результаты оригинальных исследований и обобщены разрозненные и 
отрывочные данные ранних публикаций. К настоящему времени появился еще ряд работ по 
исследованию полужесткокрылых в регионе и на сопредельных территориях [3, 4]. Несмотря 
на вышеизложенное, доля кружевниц в этих работах была ничтожна, и не отражала в действи-
тельности ни видовое разнообразие, ни численность, ни других показателей. 

Именно это и послужило поводом для начала наших исследований на территории Тю-
менской области. Сборы были проведены в Тобольском, Уватском, Нижнетавдинском, Тюмен-
ском Казанском и Бердюжском районах автором и коллегами: С.П. Бухкало, Е.В. Сергеевой, 
С.А. Ивановым. За 7 лет исследований, с 2005 по 2011 годы, было обследовано более 50 раз-
личных биотопов: таежные, лиственные, смешанные леса, луговые, луго-полевые, пойменные 
и ксерофитные участки, расположенные на разных уровнях геоморфололгического профиля от 
коренной терассы правобережья Иртыша с холмисто-увалистым ландшафтом до пойменных 
участков левобережья, отражающих основное разнообразие биотопов и расположения их в 
профиле. 

Для сбора материала использовались общепринятые методы: ловушки Барбера [5], 
почвенные раскопки [6], кошение травостоя и ручной сбор. 

За период исследований было собрано 308 экз., выявлено 23 вида кружевниц из 13 ро-
дов. Большая часть материала определена Н.Н. Винокуровым (г. Якутск). Результаты исследо-
ваний вошли в работы по инвентаризации [7, 8], часть неопубликованного материала вошла в 
«Каталог полужесткокрылых насекомых (Heteroptera) Азиатской части России» [9], в этой пуб-
ликации впервые приводятся данные еще о 8 видах кружевниц собранных на территории Тю-
менской области. 

 
Результаты и их обсуждение 

Видовое разнообразие кружевниц в Тюменской области 
Проведенные исследования подтвердили богатое видовое разнообразие кружевниц на 

территории Тюменской области, с учетом литературных данных отмечено 25 видов из 13 родов, 

                                                 
1 Работа поддержана программой Президиума РАН: Живая природа. № 12-П-4-1074. 
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впервые для области приводятся 8 видов, это: Acalypta carinata, A. elegans, A. gracilis, Agram-
ma femorale, Catoplatus nigriceps, Derephysia longispina, Dyctila platyoma, Physatocheila costata 
(табл.). 

Таблица 
Видовое разнообразие, биотопическое и геоморфологическое распределение кружевниц 

(Heteroptera, Tingidae) в Тюменской области 

№ 

 
     Геоморфологический профиль 

 
 
 
 
 

                                                   Биотопы 
 

Виды 
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1 *Acalypta carinata (Panzer, 1806)    2       2 
2 *A. elegans Horvath, 1906      3     3 
3 *A. gracilis (Fieber, 1844) 1 2 69 9 8 3     92 
4 A. marginata (Wolff, 1804)      9     9 
5 A. platycheila (Fieber, 1844)   1        1 
6 *Agramma femorale Thomson, 1871     2      2 
7 Campylosteira verna (Fallén, 1826)  1   3      4 
8 Catoplatus fabricii (Stǻl, 1868)   12 1 2      15 
9 *C. nigriceps Horvath, 1905   2        2 
10 Derephysia foliacea foliacea (Fallén, 

1807) 
2 16  2   45 12 1  

78 

11 D. cristata Panzer, 1806   1        1 
12 *D. longispina Golub, 1974  1 2        3 
13 Dyctila echii (Schrank, 1782)     4      4 
14 D. humuli (Fabricius, 1794)  4 1   1     6 
15 D. lupuli (Herrich-Schaeffer, 1837)       1    1 
16 *D. platyoma (Fieber, 1861)   1        1 
17 Kalama tricornis (Schrank, 1801) 1  12  6      19 
18 Oncochila simplex (Herrich-Schaeffer, 

1830) 
  2    1    

3 

19 *Physatocheila costata (Fabricius, 
1794) 

 2         
2 

20 Ph. orientis Drake, 1942       4    4 
21 Ph.smreczynskii China, 1952  3         3 
22 Stephanitis oberti (Kolenati, 1857)      3     3 
23 Tingis ampliata (Herrich-Schaeffer, 

1838) 
1  23 4 5  7  1  

41 

24 T. cardui (Linnaeus, 1758)   1        1 
25 T. pilosa Hummel, 1825   2 2   4    8 

Всего 5 29 129 20 30 19 62 12 2 0 308 

Примечание: * отмечены виды впервые найденные в Тюменской области. 

 
Геоморфологическое и биотопическое распределение кружевниц 

Наибольшее видовое разнообразие кружевниц отмечено в биотопах на коренной терра-
се в сравнении с 1 надпойменной площадкой и поймой 20 к 10 к 2 видам, так и по численности 
213 экз. (69.2%) к 81 экз. (26.3%) к 14 экз. (4.5%), соответственно. 

Эта общая тенденция распределения кружевниц сохраняется в травянистых и лесных 
биотопах, расположенных на разных уровнях геоморфологического профиля. 

В открытых травянистых участках на коренной террасе отмечено 15 видов – 149 экз. 
(70%) в сравнении с 1 надпойменной площадкой 6 видов – 62 экз. (29.1%) и поймой 2 вида – 2 
экз. (0.9%). 

В лесных биотопах на коренной террасе отмечено 9 видов – 34 экз. (50.7%) в сравнении 
с 1 надпойменной площадкой 5 видов – 19 экз. (28.4%) и поймой 1 вид – 14 экз. (20.9%). 

В хвойных лесах выявлено 8 видов кружевниц, но только 3 вида относятся к представи-
телям таежной биоты, это: Acalypta elegans, A. marginata, Stephanitis oberti, в лиственных ле-
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сах отмечено 7 видов, к типичных представителям этих сообществ можно отнести только 2 ви-
да рода Physatocheila, это: Ph. costata и Ph. smreczynskii. 

В темнохвойных лесах на всех участках доминанты не выявлены. В лиственных лесах 
доминирует широко распространенный вид Derephysia foliacea foliacea. В луговых сообщест-
вах, доминирует Acalypta gracilis (36%) с субдоминантом Tingis ampliata (16%), отметим также, 
часто встречающиеся, но не в большом количестве, виды: Catoplatus fabricii и Kalama tricornis. 
В полевых и луго-полевых зарастающих биотопах также доминирует Acalypta gracilis (45%). В 
прибрежных сообществах доминирует Derephysia foliacea foliacea. 

При этом необходимо заметить, что виды Acalypta gracilis, Derephysia foliacea foliacea и 
Tingis ampliata проявляют себя, как более пластичные виды, единично присутствуя во многих 
биотопах, а два последних даже заходят на пойменные участки (см. табл.). 

 
Численность и сезонная динамика кружевниц 

Количественные учеты кружевниц показали, что большинство видов выходят из зим-
ней диапаузы в мае (на южных и юго-восточных склонах с середины апреля), а уход в зимнюю 
диапаузу начинается с середины сентября (более поздние учеты особей в состоянии диапаузы 
проводились почвенно-зоологических раскопками). 

Наибольшая численность кружевниц отмечена в мае – 84 экз. (27.3%), в июне, за счет 
отхода после спаривания основной части перезимовавших особей, численность кружевниц 
резко падает до 42 экз. (13.6%), начиная с июля численность скачкообразно растет, за счет по-
явления нового поколения, в июле отмечено 76 экз. (24.7%), а в августе – 50 экз. (16.2%). С се-
редины августа и до середины сентября численность начинает медленно снижается до 43 экз. 
(13.9%), а с 20 чисел сентября, за счет ухода кружевниц в зимнюю диапаузу, отмечено резкое 
снижение численности. 

Рассматривая более детально динамику во взаимосвязи с видовым разнообразием, от-
метим 3 пика максимальной численности кружевниц: 

1) с 10 по 20 мая (за счет перезимовавших особей) выявлено 10 видов – 40 экз. (13%); 
2) с 1 по 10 июля (оставшиеся перезимовавшие особи и особи нового поколения) отме-

чено 7 видов – 32 экз. (10.4%); 
3) с 1 по 10 августа (особи нового поколения) обнаружено 6 видов – 36 экз. (11.7%) (рис. 1). 
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Рис. 1. Сезонная динамика численности и видового разнообразия кружевниц в Тюменской  

области (с мая по октябрь 2005–2011 гг.) 
 

Заключение 

В фауне Тюменской области выявлено 25 видов кружевниц (Heteroptera, Tingidae) из 13 
родов, 8 видов впервые приводятся для данной территории. 

Среди кружевниц обитающих на территории области лишь 5 из 25 видов можно назвать 
обычными, часто встречающимися видами, это: Acalypta gracilis, Catoplatus fabricii, Derephy-
sia foliacea foliacea, Kalama tricornis, Tingis ampliata; вместе они составляют основную долю 
сборов – 79.5%, остальные 20 видов встречаются единично, многие локально, вместе их доля 
составляет – 20.5%. 
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При исследовании пространственно-временного распределения кружевниц в геомор-
фологическом профиле отмечено, что кружевниц практически нет в пойме, относительно не-
высокая их численность в надпойменных площадках, основная их доля сосредоточена на ко-
ренной террасе. Биотопически большинство видов приурочены к открытым, хорошо прогре-
ваемым участкам. 

Выявлены доминанты: в лиственных лесах – это Derephysia foliacea foliacea, на откры-
тых луговых и луго-полевых участках – Acalypta gracilis с иногда присутствующим субдоми-
нантом Tingis ampliata. В хвойных лесах доминанты не выявлены. 

Отметим проникновение ряда южных видов на север, это: Agramma femorale, 
Campylosteira verna, Dyctila echii по остепненным склонам южной и юго-восточной экспози-
ции коренной терассы Иртыша. 

Также отметим проникновение северных видов на юг, это: Acalypta gracilis, A. 
marginata, Stephanitis oberti, заходящие со средней в южную тайгу по сосново-сфагново-
кустарничковым участкам. 

В результате анализа сезонной динамики выявлено 3 пика активности, отмечены пери-
од ухода в зимнюю диапаузу (с 20 сентября) и весенний выход из нее (с 10 мая). 

Анализируя динамику численности, можно также отметить, что все виды кружевниц в 
Тюменской области дают 1 поколение за сезон. 
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В статье приводится информация о кормовой приуроченности 43 ви-

дов агромизид на территории северо-востока Украины и прилегающей 
территории России. Для Ophiomyia submaura впервые приводится кормо-
вое растение Chaiturus marrubiastrum. Для Cyclachena xanthifolia впервые 
приводится минер Chromatomyia horticola. 

 
Ключевые слова: минеры, Agromyzidae, кормовые растения, Украина, 

Россия. 

 

 
 

Введение 

Минирующие мушки Agromyzidae распространены по всему миру, исключая террито-
рии с постоянным снежным покровом и насчитывают более 2500 видов. Агромизиды приспо-
собились заселять все части растений, как вегетативные, так и генеративные, формируя внут-
ренние и наружные мины различной формы, а также галлы одревесневших стеблей, зеленых 
побегов и семян. Около 75% видов – листовые минеры, остальные заселяют стебли, корни, се-
мена и цветы. Характер повреждений, локализация и форма, как правило, видоспецифичны. 
Среди агромизид истинная полифагия (приуроченность к растениям разных семейств или не 
родственных родов) редка – около 0.6%. Большинство видов – олигофаги, приуроченные к 
растениям одного рода или, чаще, одного семейства. Монофагия крайне редка. Кормовая база 
98% видов агромизид – покрытосеменные, остальные в качестве кормовых растений исполь-
зуют мхи, хвощи, папоротники и голосеменные [1]. Семейство состоит из двух подсемейств: 
Agromyzinae и Phytomyzinae. 

Степень изученности мух минеров мировой фауны различна. Так, достаточно глубоко 
изучена фауна агромизид Северной Америки, Австралии, Юго-Восточной Азии, Японии, Запад-
ной Европы, северных регионов Евразии, Турции, стран Прибалтики. В Украине и на прилегаю-
щих к ней территориях соседних государств эколого-фаунистические исследования агромизид до 
сих пор не проводились. Большое количество видов агромизид приуроченны к культурным рас-
тениям, т. е. имеют хозяйственное значение, в связи с чем их изучение является актуальным. 

 
Объекты и методы исследования 

В течение полевых сезонов 2009–2012 годов изучали видовой состав мушек-агромизид 
биотопов с разным уровнем антропогенной нагрузки северо-востока Украины (Луганская, До-
нецкая, Харьковская, Сумская и Киевская области), а так же Белгородской и Саратовской об-
ластей России. Сбор материала проводили на регулярно вытаптываемых берегах водоемов, лу-
гах используемых для выпаса животных и покоса, обочинах дорог, в плодовых садах. Для кон-
троля проводили сбор насекомых на территориях с ненарушаемым травостоем. Всего изучено 
589 экземпляров. 

Сбор осуществляли методом кошения энтомологическим сачком с диаметром обруча 50 
см. Из сачка мушек выбирали эксгаустером, усыпляли этиловым эфиром уксусной кислоты и мон-
тировали в сухом виде, приклеивая на бумажный треугольник правым боком груди. Каждый эк-
земпляр снабжали индивидуальной этикеткой с обязательным указанием помимо времени, места 
сбора и фамилии сборщика еще и краткого описания биотопа. Для достоверного определения аг-
ромизид до вида изготавливали препараты гениталий обоих полов по общепринятой методике ма-
церации в щелочи. Для этого брюшко аккуратно отламывали препаровальной иглой и помещали в 
8%-ный раствор NaOH на 2–3 часа. Раствор с гениталиями подогревали на водяной бане. После 
окончания мацерации мягких тканей препарат промывали в дистиллированной воде и помещали 
в коррекс в смесь этилового спирта и глицерина (1:1) для дальнейшего хранения. Коррекс с препа-

                                                 
1 Публикуется по рекомендации конференции «Структурно-функциональные изменения сообшеств в услови-

ях антропогенной нагрузки», г. Белгород, 09-12.10.2012 г. 
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ратом подкалывали под соответствующий экземпляр. Для определения пользовались бинокуляр-
ным стереомикроскопом Carton DSZ70. Для выведения мух из мин использовали собственную ме-
тодику [2]. Кормовые растения и мух определяли по соответствующим определителям [1, 3, 4, 5]. 
Весь материал собран автором и хранится в коллекции Музея природы Харьковского националь-
ного университета им. В.Н. Каразина. 

 
Результаты и их обсуждение 

В результате исследований на данной территории было обнаружено 43 вида агромизид 
из 8-ми родов (Agromyzinae: Melanagromyza Hendel, 1920, Ophiomyia Braschnikov, 1897, Agro-
myza Fallén, 1810; Phytomyzinae: Amauromyza Hendel, 1931, Nemorimyza Frey, 1946, Liriomyza 
Mik, 1894, Chromatomyia Hardy, 1849, Phytomyza Fallén, 1810), приуроченных к растениям ше-
стнадцати семейств. Далее в тексте растения, из которых в процессе исследования выводились 
агромизиды, отмечены звездочкой (*). Информация об остальных кормовых растениях приво-
дится по K.A. Spencer [1]. 

На растениях семейства сложноцветные (Asteraceae) обнаружено четырнадцать видов 
мух-минеров, заселяющих как листья, так и стебли. Так, обнаружено одиннадцать листовых 
минеров: Chromatomyia horticola (Goureau, 1851), Ophiomyia beckeri (Hendel, 1923), O. cunctata 
(Hendel, 1920), O. maura (Meigen, 1832), O. pulicaria (Meigen, 1830), Liriomyza eupatorii (Kalten-
bach, 1874), L. sonchi Hendel, 1931, L. strigata (Meigen, 1830), Nemorimyza posticata (Meigen, 
1830), Phytomyza lappae Goureau, 1851, P. spinaciae Hendel, 1928; и 3 стеблевых минера: Mela-
nagromyza eupatorii Spencer, 1966, M. aeneoventris (Fallén, 1823), O. curvipalpis (Zetterstedt, 
1848). Такие растения, как Soncus spp.*, Lactuca spp.*, Galinsoga parviflora*, Taraxacum offici-
nale*, Cirsium spp.*, Arctium tomentosum*, Solidago сanadensis*, S. virgaurea*, Artemisia vulga-
ris, Picris hieracioides*, Senecio jacobeae в целом поражаются минерами в значительной степе-
ни, вплоть до заселения большей части растения. Минеры на Petasites hybridus*, Hieracium 
spp.*, Centaurea spp.*, Zinnia elegans*, Cyclachena xanthifolia*, Inula sp.*, Achillea sp.*, Carduus 
crispus* встречаются очень редко. 

Особо следует отметить, что впервые обнаружен минер на Cyclachena xanthifolia – по-
лифаг Chromatomyia horticola (рис. 1). Как и на других кормовых растениях, он образует змее-
видные желтые мины заметные с обеих сторон листа. Окукливается на нижней стороне листа 
внутри ткани. Выведенные из растений, собранных в Харькове и в с. Куземин Ахтырского р-на 
Сумской области, имаго вышли 18.07.2011 г. и 18.08.2011 г. соответственно. Данный минер об-
наружен по всей изучаемой территории, развивается четыре поколения в год. 

На четырех видах рас-
тений семейства крестоцветные 
(Brassicaceae) Sinapis arvensis*, 
Sisimbrium officinale*, Barbarea 
vulgaris* и Erysimum chilan-
toides* обнаружено два полифа-
га C. horticola и L. strigata. Эти 
растения в населенных пунктах 
заселены минерами, как прави-
ло, густо, а за городом – очень 
слабо. 

Из семейства губоцвет-
ные (Lamiaceae) на четырех ви-
дах Ballota nigra*, Leonurus 
quinquelobatus*, Betonica 
officinalis* и Chaiturus 
marrubiastrum* обнаружены 
змеевидно-пятновидные ко-
ричневые мины, принадлежа-

щие Ophiomyia submaura Hering, 1926 (рис. 2) и Amauromyza morionella (Zetterstedt, 1848). 
Впервые обнаружено, что кормовым растением O. submaura является C. marrubiastrum. Расте-
ние с минами и личинками было собрано в окр. c. Петровское Балаклейского р-на Харьковской 
области 03.07.2010. Самка вывелась в конце июля 2010 года. Следует отметить, что мины A. 
morionella на B. nigra и L. quinquelobatus найдены практически повсеместно. 

На бобовых (Fabaceae) обнаружено семь видов агромизид. Из них четыре вида Liriomy-
za congesta (Becker, 1903), L. strigata (Meigen, 1830), Agromyza frontella (Rondani, 1875) и A. 
nana Meigen, 1830 – листовые минеры, а Melanagromyza cunctans (Meigen, 1830), O. slovaca 
Černy, 1994 и O. orbiculata (Hendel, 1913) – стеблевые минеры. Они поражают Medicago sativa, 

Рис. 1. Мины Cromatomyia horticola  
на листе Cyclachena xanthifolia 
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Pisum sativum, Trifolium repens*, Melilotus spp., Lathyrus pratensis, Vicia spp. [6]. Мины A. fron-
tella на M. sativa встречаются практически повсеместно и растения часто поражены в большой 
степени. 

Злаки (Poaceae) родов Glyceria, 
Phleum, Dactylis, Festuca, Lolium, 
Poa, Avena, Holcus, Hordeum, Secale, 
Triticum, Setaria*, Bromus, Phrag-
mites поражаются на территории 
исследования семью видами агро-
мизид: Agromyza bromi Spencer, 
1966, A. cinerascens Maquart, 1835, A. 
luteitarsis (Rondani, 1875), A. mobilis 
Meigen, 1830, A. nigrella (Rondani, 
1875), A. phragmitidis Hendel, 1922, 
A. prespana Spencer, 1957. Для A. 
phragmitidis обнаружено новое 
кормовое растение – Setaria glauca 
[7]. При отсутствии своевременной 
обработки инсектецидами культи-
вируемые злаки могут поражаться 

агромизидами в большой степени и тем самым наносить ущерб урожаю. 
Plantago major* (Plantaginacea) повсеместно заселяют C. horticola (Goureau, 1851) и Phy-

tomyza plantaginis Robineau-Desvoidy, 1851. Они образуют многочисленные белые змеевидные 
мины, расположенные то с верхней, то с нижней стороны листа и заходящие на черешок. Ин-
тересно отметить, что были найдены участки с сильно пораженными растениями даже в мес-
тах, где они постоянно вытаптываются. 

На изучаемой территории собран один вид, питающийся на хмеле Humulus lupulus 
(Cannabaceae) – Agromyza igniceps Hendel, 1920. Кроме того повсеместно обнаруживались мно-
гочисленные змеевидные зеленоватые мины (по-видимому, принадлежащие Agromyza 
flaviceps Fallén, 1823) и змеевидно-пятновидные «возвратные» мины, неизвестно, какому виду 
агромизид принадлежащие. Степень поражения хмеля минерами как в условиях антропоген-
ной нагрузки, так и без нее приблизительно равная. 

Близкое к Cannabaceae семейство крапивные (Urticaceae) заселяют Agromyza reptans 
Fallén, 1823 и Melanagromyza aenea (Meigen, 1830). Оба они питаются на Urtica dioica*, но пер-
вый образует пятновидные мины на листьях, а второй – минирует стебли. 

Стеблевой минер Melanagromyza albocilia Hendel, 1931 поражает Convolvulus arvensis 
(Convolvulaceae) по всей лесостепной зоне изучаемой территории. 

В стеблях короставника Knautia arvensis (Dipsacaceae) развивается монофаг Ophiomyia 
longilingua (Hendel, 1920). 

Из семейства гвоздичных (Caryophyllaceae) Melandrium album поражается Ophiomyia 
melandricaulis Hering, 1943 и O. melandryi de Meijere, 1924. Оба вида – стеблевые минеры, но 
первый формирует наружные, а второй – внутренние мины. 

Единственный вид, обнаруженный на представителе семейства аспарагусовые (Aspara-
gaceae) – Ophiomyia simplex (Loew, 1869), формирующий наружные стеблевые мины на Aspa-
ragus officinalis, встречается крайне редко. 

Из семейства лютиковые (Ranunculaceae) в стеблях Ranunculus spp. развивается Ophi-
omyia ranunculicaulis Hering, 1949, а в белых пятновидных минах на листьях Aquilegia sp.* – 
Phytomyza aquilegiae Hardy, 1849. На одном сложном листе аквилегии могут питаться одно-
временно до 20 личинок (по 2–3 личинки в каждой мине). Личинки выедают практически всю 
хлорофиллоносную ткань, оставляя после себя огромные белые пятна, что значительно снижа-
ет декоративность растений. 

Из мин на растениях семейства норичниковые (Scrophulariaceae) выведены L. strigata 
(Meigen, 1830) и Phytomyza crassiseta Zetterstedt, 1860. Оба формируют пятновидные мины на 
листьях Verbascum officinale* и Veronica longifolia* соответственно. 

Различные мины агромизид на зонтичных (Umbrelaceae) встречаются довольно часто, 
но достоверно удалось обнаружить только Ophiomyia heracleivora Spencer, 1957, развивающую-
ся в стеблях и центральных листовых жилках на Heracleum sibiricum [5]. 

Agromyza potentillae (Kaltenbach, 1864), развивающаяся на различных растениях семей-
ства розоцветные (Rosaceae), у нас обнаружена только на лапчатках Potentilla spp. 

Как видно из приведенных выше данных, среди кормовых растений обнаруженных ви-
дов много рудеральных. В местах с антропогенной нагрузкой, где они образуют скопления, на-

Рис. 2. Мина Ophiomyia submaura  
на листе Chaiturus marrubiastrum 
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блюдается высокая степень заселения их минерами, вплоть до поражения не только большин-
ства растений на участке, но и большей части самих растений. В то время, как те же кормовые 
растения в естественных, не нарушаемых человеком биотопах, поражены гораздо в меньшей 
степени. Развиваются агромизиды быстро: 25–35 дней в теплый сезон. Преимагинальные ста-
дии надежно скрыты под покровами растений, окукливаются, как правило, ближе к основанию 
листа, стебля или в почве под растением, что уменьшает риск гибели в результате механиче-
ских повреждений или высыхания. Постоянная локализация и высокая плотность растений-
хозяев дает возможность поддерживать стабильную популяцию и развивать до 4-х поколений в 
течение теплого сезона. 

 
Выводы 

1. На территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Сумской и Киевской областей Ук-
раины, а так же Белгородской и Саратовской областей России собрано 589 экземпляров 43 ви-
дов агромизид: Melanagromyza aenea, M. aeneoventris, M. albocilia, M. cunctans, M. eupatorii, 
Ophiomyia beckeri, O. cunctata, O.curvipalpis, O. heracleivora, O. longilingua, O. maura, O. melan-
dricaulis, O. melandryi, O. orbiculata, O. pulicaria, O. ranunculicaulis, O. simplex, O. slovaca, O. 
submaura, Agromyza bromi, A. cinerascens, A. frontella, A. igniceps, A. luteitarsis, A. mobilis, A. 
nana, A. nigrella, A. phragmitidis, A. potentillae, A. prespana, A.reptans, Amauromyza morionella, 
Nemorimyza posticata, Liriomyza congesta, L. eupatorii, L. sonchi, L. strigata, Chromatomyia hor-
ticola, Phytomyza aquilegiae, P. crassiseta, P. lappae, P. plantaginis, P. spinaciae. 

2. Установлена их кормовая приуроченность к травянистым растениям 16-ти семейств. 
3. Впервые указывается Сyclachena xanthifolia как кормовое растение для Chromato-

myia horticola. 
4. Для Ophiomyia submaura кормовое растение Chaiturus marrubiastrum приводится 

впервые. 
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Введение 

В ХХ столетии биологические инвазии различных организмов в результате интенсифи-
кации промышленности, сельского хозяйства и экономических отношений стали причиной 
изменения границ биогеографических областей. Проблема антропогенной трансформации ес-
тественных систем тесно связана с различными социальными процессами. Особое внимание 
уделяется повреждающему аспекту вселения чужеродных видов. Глобальный характер антро-
погенного распространения видов растений и животных все более очевиден, особенно сейчас, в 
эпоху так называемой глобализации процессов мирового развития. Изучение закономерностей 
протекания биологических инвазий в последнее время становится специальной областью био-
логических исследований [1]. 

Искусственное выращивание деревьев было знакомо русским людям с незапамятных 
времен. Первоначально они применяли это искусство при устройстве плодовых садов и при-
усадебных рощ. Для XIII века подобные документы известны почти обо всем Московском госу-
дарстве. С конца XVIII века искусственное лесоразведение начинает развиваться в южных гу-
берниях, но и здесь оно носило характер спорадических опытов [2]. Самым важным этапом ак-
тивного лесонасаждения можно считать постановление Правительства СССР 1948 г. «О плане 
полезащитных насаждений, внедрении травопольных севооборотов, строительства прудов и 
водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах 
европейской части СССР», в результате чего лесные защитные насаждения появились на 
больших территориях Белгородской области (в тот момент – части Курской и Воронежской об-
ластей). После прекращения деятельности программы в 1953 году масштабных мероприятий 
по лесонасаждению не проводилось. В настоящее время в рамках реализации проекта «Зелѐ-
ная столица» на территории Белгородской области до 2014 года планируется засадить деревь-
ями и кустарниками меловые склоны и участки эрозии площадью около 100 тысяч гектаров. 

Для территории Белгородской области можно привести более 300 интродуцированных 
видов деревьев и кустарников [3, 4], наиболее распространенными из которых являются 
Aesculus hippocastanum L., Robinia pseudoacacia L., Rhus typhina L., Picea abies L. 

Обязательным компонентом растительных сообществ являются филлофаги, увеличе-
ние количества видов растений приводит к увеличению количества видов фитофагов, в том 
числе и за счет биологических инвазий. 

 
Материал и методы 

На протяжении ряда лет (2003–2012 гг.) нами велись наблюдения за специализиро-
ванными членистоногими филлофагами наиболее распространенных интродуцированных 
древесных пород, а также за инвазионными видами членистоногих филлофагов деревьев. 

Сбор материала осуществлялся общепринятыми методами. Членистоногие монтирова-
лись стандартным энтомологическим способом, а гербарные образцы повреждений растений, 
вызванных филлофаггами, раскладывались в файлы над белой бумагой и сшивались в папки-
скоросшиватели. 

Определение велось по специализированным определителям. 
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Результаты исследований 

На древесных интродуцентах в Белгородской области нами выявлено 9 видов инвази-
онных членистоногих филлофагов. 

Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 (рис. 1). 
Впервые была обнаружена в 1984 г. в Македонии в окрестностях озера Охрид. Активно 

распространилась по странам Европы: Хорватия (1989 г.), Австрия (1989 г.), Италия (1992 г.), 
Словакия (1993 г.), Чехия (1993 г.), Германия (1994 г.), Румыния (1998 г.), Нидерланды (1998 г.), 
Украина (1998 г.), Бельгия (1999 г.), Франция (2000 г.), Польша (2003 г.), Россия (2004 г.). В 
настоящее время встречается практически во всех странах Западной, Центральной и Восточной 
Европы. Исходное местообитание и путь, каким этот вид был завезен в Македонию, пока оста-
ется неизвестным. Гусеницы каштановой минирующей моли развиваются на листьях конского 
каштана (Aesculus hippocastanum), а также других видах рода Aesculus. По данным европей-
ских энтомологов кроме каштанов повреждает Acer pseudoplatanoides, A. pseudoplatanus и Par-
thenocissus quinquefolia [5]. 

В Белгородской области нами впервые отмечена в 2006 году, но вероятно попала сюда 
раньше (2004 г.). В 2007–2012 давала устойчиво высокую численность в посадках Aesculus hip-
pocastanum области. Отмечается более высокая степень повреждения внутриквартальных по-
садок по сравнению с придорожными. 

Phyllonorycter issikii Kumata, 1963 (рис. 2). 
Распространена в Японии и на юге Приморского края России. Гусеницы развиваются 

на липе, а также на березе плосколистной, образуя нижнесторонние складчатые мины. С конца 
ХХ века моль известна в центральной России. Впервые она зарегистрирована здесь, по всей ве-
роятности, в 1985 г. в зеленых насаждениях Москвы. В 1987 г. отмечена в Воронежской области, 
а также в Самаре, Уфе и Киеве. В 1990-х гг. зона обитания моли значительно расширилась. Со-
временный европейский ее ареал охватывает Латвию, Эстонию, Финляндию, Польшу, Слова-
кию, Чехию, Германию, Австрию и Венгрию. Наиболее вероятны две версии проникновения 
липовой моли-пестрянки в европейскую часть России. Одна из них может быть связана со слу-
чайным завозом с интродуцированными с Дальнего Востока растениями. Другая – завоз мине-
ра с железнодорожным транспортом: моль зимует в стадии имаго и может использовать в ка-
честве места для зимовки любые щели, в том числе и в железнодорожных вагонах [6]. 

В Белгородской области отмечалось повсеместно с начала наблюдений. Имеет посто-
янную невысокую численность. 

Phyllonorycter robiniella Clemens, 1859 (рис. 3). 
В 1983 году была завезена в Швейцарию из Америки. В 1991 г. обнаружена в Австрии, в 

1994 г. – в Словении, в 1995 г. – в Германии, в 2000 г. – в Польше. Гусеницы минируют листья 
белой акации (Robinia pseudoacacia) и других видов рода Robinia [7]. 

В Белгородской области нами впервые отмечена в 2004 году. Встречается на Robinia 
pseudoacacia в различных посадках, имеет низкую степень заселения. 

Parectopa robiniella Clemens, 1863 (рис. 4). 
В 1970 году была зарегистрирована в Италии, куда была завезена из Северной Америки. 

В 1983 году была зарегистрирована в Венгрии. В настоящее время отмечается также в Герма-
нии, Франции, Австрии, Румынии и на Украине. Гусеницы минируют листья белой акации (Ro-
binia pseudoacacia) [7]. 

В Белгородской области нами впервые отмечена в 2010 году. Единичные экземпляры 
мин обнаружены на Robinia pseudoacacia в Борисовском (участок ГПЗ «Белогорье» «Лес на 
Ворскле») и Белгородском районах. 

Obolodiplosis robiniae Haldeman, 1847 (рис. 5). 
Родина вида Северная Америка. За пределами своего первоначального ареала зареги-

стрирован в 2002 г. на Дальнем Востоке, в Китае, Корее и Японии. В Европе – в 2003 г. (Ита-
лия). В 2006 г. отмечен в Словакии, Германии, Хорватии, Сербии и на Украине. В 2007 г. – в 
Албании, Австрии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Франции, Черногории, Нидерландах, 
Польше, Швейцарии, Великобритании. Гусеницы образуют галлы в виде закрученного края 
листа белой акации (Robinia pseudoacacia) [8]. 

В Белгородской области нами впервые отмечена в 2010 году. Галлы обнаружены на Ro-
binia pseudoacacia в Борисовском («Лес на Ворскле»), Белгородском и Корочанском р-нах. 

Adelges laricis Vallot, 1836 (рис. 6). 
Голарктический вид, широко распространенный в Западной Европе, Северной Амери-

ке, повсюду, где близко соприкасаются ель и лиственница. Образует галлы на ели от горошины 
до лесного ореха. Они обычно с восковым налетом, светло-зеленые, беловатые или желтоватые 
и заканчиваются пучком игл или неизменным побегом [9]. 
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В Белгородской области отмечается нами с начала проведения наблюдений. Периодически 
отмечаются локальные вспышки численности со значительным повреждением ели галлами. 

Sacchiphantes viridis Ratzeburg, 1843 (рис. 7). 
Европейский вид, распространен повсеместно в европейской части России, где совме-

стно произрастают ель и лиственница. Образует галл в форме еловой шишки, зеленый, с во-
лосками и малиновой окантовкой по краям чешуек. Галл заканчивается неповрежденным по-
бегом [9]. 

В Белгородской области отмечается нами с начала проведения наблюдений. Имеет 
низкую численность в связи с небольшим количеством мест совместного произрастания ели и 
лиственницы, с которыми связан цикл развития. 

Parthenolecanium fletcheri Cockerell, 1893 (рис. 8). 
Североамериканский вид, распространенный в Европе (в Польше отмечен в 1930 г.). 

Отмечается на туе, а также на можжевельнике и биоте. Отличительные признаки: щитки ко-
ричневого или желто-коричневого цвета, блестящие; длина тела 3-3.5 мм, ширина  
2-2.5 мм [10]. 

В Белгородской области отмечен с начала проведения наблюдений в дендропарке уча-
стка ГПЗ «Белогорье» «Лес на Ворскле» (Борисовский р-н) и ботаническом саду НИУ «БелГУ». 
Такое распространение может свидетельствовать о завозном характере проникновения этого 
вида с посадочным материалом. Имеет низкую численность. 

Aceria erinea Nalepa, 1891 (рис. 9). 
Обычный вредитель грецкого ореха (Juglans regia L.). Распространен на Украине (пра-

вобережье лесостепной и степной зон, Крым), Кавказе и в Средней Азии. Средняя и Южная Ев-
ропа. В 1980–1990 гг. на Украине стал массовым, однако вред причинял, главным образом, де-
коративности насаждений. На одной из сторон листа грецкого ореха, обычно верхней, образует 
резко обозначенные, горбатые выпуклости, соответствующие глубоким впадинкам с противо-
положной стороны; стенки впадин покрыты беловатым или палевым войлочком; волоски вой-
лочка длинные, заостренные. 

В Белгородской области изредка отмечается на грецком орехе. Имеет низкую числен-
ность. 

 

 

 

 
Рис. 1. Мины Cameraria ohridella  
на листе Aesculus hippocastanum 

 

Рис. 2. Мины Phyllonorycter issikii  
на листе липы 

 

 

 
Рис. 3. Мина Phyllonorycter robiniella  

на листе Robinia pseudoacacia 
 

Рис. 4. Мина Parectopa robiniella  
на листе Robinia pseudoacacia 
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Рис. 5. Галлы Obolodiplosis robiniae на 

листе Robinia pseudoacacia 
 

Рис. 6. Галл Adelges laricis на ели 
 

 
 

 
 

Рис. 7. Галл Sacchiphantes viridis на ели 
 

Рис. 8. Parthenolecanium fletcheri на туе  
 

 
Рис. 9. Галл Aceria erinea на листе Juglans regia 

 
Выводы 

1. На деревьях в Белгородской области нами выявлено 9 видов инвазионных членисто-
ногих филлофагов, относящихся к 2 классам (Arachnida, Insecta). Наиболее опасными из них 
является Cameraria ohridella, который имеет постоянную высокую численность и способен 
причинять значительный ущерб растению. 

2. Виды Phyllonorycter robiniella, Parectopa robiniella, Obolodiplosis robiniae, 
Parthenolecanium fletcheri и Aceria erinea имеют низкую численность и, пока, не представляют 
угрозы для растений. 

3. За последние годы произошло вселение новых видов членистоногих филлофагов – 
Cameraria ohridella (2006 г.), Phyllonorycter robiniella (2004 г.), Parectopa robiniella (2010 г.), 
Obolodiplosis robiniae (2010 г.), которые могут в перспективе иметь экономическое значение. 
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На посевах амаранта в Харьковской области (2009–2010 гг.) с помо-

щью желтых водных ловушек Мерике изучен видовой состав и сезонная 
динамика численности мух семейства Pipunculidae. Зарегистрировано 3 
вида: единично встречались Eudorylas coloratus (Becker, 1897), Eudorylas 
fusculus (Zetterstedt, 1844), массово – Tomosvaryella coquilletti (Kertesz, 
1907). Нарастание численности паразитоидов происходило с опозданием 
по сравнению с их жертвами – цикадовыми. В отдельные годы паразито-
идные мухи контролируют численность цикадовых в агроценозах, в 2010 г. 
увеличение количества паразитоидов в фазу бутонизации привело к сни-
жению численности цикадовых в четыре раза. 

 
Ключевые слова: амарант, цикадовые, паразитоиды, мухи-

пипункулиды, динамика численности. 

 

 
 
 

Введение 

Цикадовые (Cicadina), являясь преимущественно фитофагами, имеют важное хозяйст-
венное значение как вредители и переносчики заболеваний сельскохозяйственных  
растений [1–4]. 

На амаранте цикадовые являются второстепенными вредителями [5, 6], они высасыва-
ют сок из вегетативных и генеративных органов растений, наибольший вред наносят культуре 
в фазах бутонизации–цветения. 

В ограничении их численности существенную роль играют мухи из семейства 
Pipunculidae, которые являются эндопаразитоидами взрослых нимф, реже – имаго цикадовых. 
Это мелкие с большими глазами мухи, личинки которых развиваются в брюшке представите-
лей семейств Cercopіdae, Delphacіdae, Membracіdae, Іssіdae, Cіxііdae, Flatіdae [7], большинство 
из них – олигофаги. В каждую жертву мухи откладывают одно яйцо. Молодые личинки пита-
ются жидкостью гемоцеля, взрослые – едят все внутренние органы, не трогая нервную и час-
тично пищеварительную систему до последнего момента. Личинка, которая окончила свое раз-
витие, покидает тело цикадки и окукливается в почве [7]. 

Пипункулиды имеют важное значение как агенты биологического контроля за видами 
цикадок, которые вредят посевам сельскохозяйственных растений – рису и сахарному тростни-
ку в субтропических и тропических регионах [8], озимой ржи в умеренных регионах. В Брян-
ской области по данным С.В. Чуркина [9] на посевах озимой пшеницы уровень поражения ци-
кадовых пипункулидами может достигать 70%. В тоже время роль пипункулид в ограничении 
численности цикадовых в агроценозах изучена недостаточно, исследования, посвященные этой 
проблеме в Украине, не проводились. 

 
Объекты и методы исследований 

В течение 2009–2011 гг. на семенных посевах амаранта в условиях опытного поля Харь-
ковского национального аграрного университета им. В.В. Докучаева цикадовые и пипункулиды 
изучались в комплексе с другими насекомыми. Основной метод сбора – желтые водные ловуш-
ки Мерике, собирался материал в течение всей вегетации амаранта, насекомых из ловушек вы-
бирали каждые 3–5 дней. Площадь исследуемых посевов составляла 0.05 га, ловушки разме-
щались равномерно, всего 10 штук. 

 
Результаты и их обсуждения 

На посевах амаранта было зарегистрировано 12 родов цикадовых из 6 семейств, наибо-
лее многочисленными были представители семейства Cicadellidae (табл.). 
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Таблица 
Таксономический состав цикадовых на семенном амаранте. Опытное поле ХНАУ  

им. В.В. Докучаева, 2009–2011 гг. 

Семейство Вид 
Относительная числен-

ность 

Cicadellidae 

Cicadella sp. + 
Agallia venosa Fll. ++ 
Chlorita sp. +++ 
Psammotettix sp. + 
Neoaliturus fenestratus H.-S. +++ 
Deltocephalus sp. + 

Delphacidae Calligypona striatella Fall. + 

Membracidae 
Stictocephala bubalus F. + 
Stictocephala sp. + 

Dictyopharidae Dictyophara europaea L. + 
Aphrophoridae Philaenus sp. + 

Cixiidae 
Cixius sp. + 
Oliarius quinquecostatus Duf. + 
Oliarius sp. + 

Примечание: + – редкие (одиночные особи); ++ – обычные (5–10 экз./ловушку); массовые (>10 
экз./ловушку). 

 
Цикадовые присутствуют на амаранте на протяжении всей вегетации, входят в ком-

плекс второстепенных вредителей, наибольшей численности достигают в фазы бутонизации 
(24.6 экз./ловушку) и массового цветения (29.8 экз./ловушку). Большинство видов используют 
соцветия амаранта для дополнительного питания. 

Доминируют на амаранте виды из семейства цикадок (Cicadellidae), цикадки отличают-
ся большой подвижностью, личинки и имаго ведут сходный образ жизни, отдельные группы 
являются специфичными переносчиками вирусных заболеваний. 

Кроме цикадовых на посевах многочисленными были и паразитоидные мухи семейства 
Pipunculidae. Нами было выявлено три вида пипункулид, из них два встречались единично: 
Eudorylas coloratus (Becker, 1897), Eudorylas fusculus (Zetterstedt, 1844), массово – 
Tomosvaryella coquilletti (Kertesz, 1907) [10]. 

В течение вегетационного периода на амаранте и цикадовые, и пипункулиды давали 
два пика численности. 

Сезонная динамика цикадовых и их паразитоидов в течение 2009–2010 гг. представле-
на на рисунках 1 и 2. Характер сезонной динамики фитофагов и их паразитоидов в 2009 г. су-
щественно разнился. Цикадовые массово появились на посевах амаранта в фазу бутонизации 
(первая декада июля), численность их стремительно возрастала и во вторую декаду июля – на-
чало цветения, достигая более 20.0 экз./ловушку. Пипункулиды появились на посевах на ме-
сяц позже по сравнению со своими хозяевами – в конце третьей декады июля – начале первой 
декады августа, что совпало с концом второго пика численности цикадовых. Массовый лет мух 
был отмечен в первой декаде августа (1.4 экз./ловушку). В этот период наблюдался резкий спад 
численности Cicadina, их плотность составляла 4.2 экз./ловушку. Второй подъем численности 
мух (3.8 экз./ловушку) отмечался в конце второй декады августа в фазу плодообразования, 
плотность цикадовых в этот период была незначительной – 2.5 экз./ловушку. По нашему мне-
нию, в 2009 г. паразитоиды из-за низкой плотности и позднего появления на посевах амаранта 

не имели значения в ограни-
чении численности цикадо-
вых, но в конце вегетации их 
количество существенно воз-
росло, что позволило создать 
хороший запас паразитоидов 
на следующий год (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Динамика численности 
цикадовых и их паразитоидов 

– мух-пипункулид в 2009 г. 
Опытное поле ХНАУ  
им. В.В. Докучаева 
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Характер сезонной динамики цикадовых и пипункулид в 2010 г существенно отличался 
от таковой 2009 года. В 2010 г. цикадовые уже в третьей декаде июня были массовыми на посе-
вах, достигая численности 19.2 экз./ловушку. Мухи появились на амаранте через 10 дней, их 
плотность была намного выше по сравнению с 2009 г. и составляла 3.2 экз./ловушку. Пипун-
кулиды появились на посевах с меньшим, чем в 2009 г. опозданием – в конце первого пика 

численности цикадовых (пер-
вая декада июля) (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Динамика численности 
цикадовых и их паразитоидов – 

мух-пипункулид в 2010 г. 
Опытное поле ХНАУ  
им. В.В. Докучаева 
 

Отметим, что условия 2010 г. были менее благоприятными для развития цикадовых, 
уже во второй декаде июля их численность стала резко снижаться и до конца вегетации не пре-
вышала 5.0 экз./ловушку. В снижении численности вредителей имели значение абиотические 
и биотические факторы. Погодные условия были неблагоприятными для развития цикадовых, 
в 2010 г. было аномально жарко, средняя температура воздуха за период третья декада июня – 
третья декада августа составляла 25.0°C, что на 4.9°C выше нормы (20.1°C). Высокие темпера-
туры угнетали и развитие амаранта, таким образом, неблагоприятные кормовые условия и 
резкое возрастание численности паразитоидов на фоне пессимальных погодных условий при-
вели к резкому снижению численности цикадовых в середине третьей декады июля. До конца 
вегетации отмечались только единичные экземпляры этих фитофагов. 

Второй пик лѐта мух в 2010 г. начался также раньше, чем в 2009 г. – в третьей декаде 
июля, в конце цветения амаранта, численность пипункулид интенсивно росла и в третьей де-
каде августа (фаза плодообразования) достигла 19.1 экз./ловушку. 

 
Заключение 

Таким образом, мухи из семейства пипункулиды являются обычными обитателями в 
агроценозе опытного поля ХНАУ им. В.В. Докучаева и в отдельные годы имеют существенное 
значение в ограничении численности цикадовых. 
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TOMOSVARYELLA COQUILLETTI (KERTÉSZ) (DIPTERA, PIPUNCULIDAE) AS A  
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Species composition and seasonal dynamics of fly population of Pi-
punculidae family has been studied on amaranth crops in Kharkiv region 
(2009–2010) with the help of Merike yellow water traps. There are 3 spe-
cies registered: single instances of Eudorylas coloratus (Becker, 1897), Eu-
dorylas fusculus (Zetterstedt, 1844), and mass number of Tomosvaryella 
coquilletti (Kertesz, 1907). Parasite population growth was going more 
slowly in comparison with their prey – cicadas. In some years parasite flies 
control cicadas population in agrocoenosis, in 2010 parasite population in-
crease in the bud stage  led to cicadas number decrease by four times.  

 
Keywords: amaranth, cicadas, parasites, flies Pipunculidae, popula-

tion dynamics. 
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Приведены экологические характеристики отдельных родовых так-
сонов класса Gastropoda, ископаемые представители которых обнаружены 
в сарматских отложениях Молдавского Приднестровья и сопредельных 
территорий. Представлен  экологический анализ современных брюхоногих 
моллюсков, аналоги которых являлись обычными компонентами сармат-
ских моллюсковых сообществ. 

 
Ключевые слова: сармат, брюхоногие моллюски, экология, Молдав-

ское Приднестровье. 

 
 

Введение 

Исследование экологии ископаемых форм брюхоногих моллюсков сопряжено с изуче-
нием биологических особенностей близких им современных представителей, которые состав-
ляют основу палеоценоза. В тоже время сравнение комплексов ископаемых и современных 
форм позволяет сделать правильные палеогеографические и стратиграфические выводы, и 
воссоздать условия их существования в прошлом. 

Монографическая обработка гастропод Молдавского Приднестровья и сопредельных 
территорий показала, что обычными компонентами сарматских малакофаунистических сооб-
ществ являлись представители родов Acmaea, Barbotella, Gibbula, Calliostoma, Hydrobia, Ceri-
thium, Potamides, Ocinebrina, Dorsanum, Cylichna, Acteocina. Остальные формы в ископаемом 
материале встречаются значительно реже (Clavatula, Valvata, Sinzowia и др.), при чем представ-
лены они, как правило, единичными видами. 

Основными источниками по экологии современных брюхоногих моллюсков послужили 
работы, приведенные в «Справочнике по экологии морских брюхоногих» [1] и монографии 
Л.Б. Ильиной [2], а также труды И.А. Коробкова [3-5], Л.А. Зенкевича [6-10], J. Švagrovsky [11], 
А.П. Кузнецова [12], Л.В. Мусхелишвили [13], Л.А. Невесская и др. [14-17], сводка Р. Перчона 
[18], статьи Е.А. Цихон – Луканиной [19] и других исследователей. Подобные данные необхо-
димы для восстановления образа жизни и условий существования ископаемых брюхоногих 
моллюсков,  обитавших в пределах изучаемого региона в сарматское время. С этой целью ниже 
приводим экологические характеристики отдельных родовых таксонов Gastropoda. 

 
Результаты 

Acmaea Eschscholtz. Современные представители рода Acmaea являются типичными 
фитофагами, согласно данным В.В. Кузнецова, Т.А. Матвеевой [1], а также Л.А. Невесской и др. 
[15], и питаются разнообразными водорослями.  

Как правило, они живут на сублиторали и литорали, предпочитая каменистые, песча-
нистые и твердые участки дна, с высокой степенью подвижности вод. Акмеи довольно вынос-
ливы по отношению к изменениям температуры вод.  По сведениям, представленным теми же 
авторами, быстрые течения и большие амплитуды приливов и отливов значительно сглажива-
ют сезонные колебания температур, что ускоряет процесс роста и повышает биологическую ак-
тивность этих моллюсков. 

Относительно солености представителей данного рода относят к эвригалинным орга-
низмам [15].  

По отношению к содержанию кислорода в воде акмеи являются стенооксибионтными 
формами. 

В сарматских отложениях Молдавского Приднестровья и сопредельных территорий до-
вольно часто попадаются мелкомерные формы акмеи с относительно тонкими стенками, кото-
рые в основном приурочены к известковистым породам сублиторали. 

Учитывая данные экологического анализа современных форм акмей, широкого диапа-
зона их распространения и относительную легкость в переносе частых изменений солености 
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воды, можно предположить, что ископаемые формы свободно могли приспособиться к бионо-
мической обстановке сарматского бассейна. 

Gibbula Leach. Согласно сведениям Ф. Эблинга [1], гиббулы – довольно активные 
формы, свободно передвигаются, способны крепко присасываться к субстрату, камням и 
водорослям. 

По способу питания, как и все трохиды, гиббулы являются фитофагами, питаясь водо-
рослевым детритом, мелкими водорослями, и приурочены к зоне водорослей верхней сублито-
рали [17].  

А.А. Остроумов и др. [1] отмечают, что это преимущественно мелководные формы, оби-
тающие на глубинах от 6 до 50м, а отдельные представители рода – до глубины 94 м, являясь 
характерными представителями литорали. 

Гиббулы – эвритермные, в основном теплолюбивые моллюски, предпочитающие воды 
с положительными температурами. 

Как и все трохиды, согласно Л.Ш. Давиташвили, Р.Л. Мерклину [1], эти моллюски  оби-
тают в водах со значительным содержанием кислорода (75–95% насыщения), выносливы по 
отношению к динамике вод, населяя при этом прибрежную часть бассейна, где сильные пере-
мещения водных масс обеспечивают хорошую аэрацию, стенооксибионтны. 

Наиболее предпочитаемым субстратом для этих форм является песчаный и песчано-
каменистый грунт, реже илистый, однако гиббулы могут приспосабливаться к самым различ-
ным осадкам. 

По утверждению Л.Ш. Давиташвили, Р.Л. Мерклина [1], а также Е.М. Жгенти [20], род 
в целом эвригалинный. Большинство современных видов гиббул обитает в морях с нормальной 
соленостью, в то время как отдельные формы могут приспосабливаться к различным условиям 
солевого режима. Согласно сведениям Л.А. Невесской и др. [17], они выдерживают понижение 
солености до 10‰.  

Представители рода Gibbula довольно широко распространены в отложениях Молдав-
ского Приднестровья и сопредельных территорий, датированных сарматским возрастом.  

Используя приведенные выше данные, можно предположить, что сарматские предста-
вители рода Gibbula были теплолюбивы, предпочитали  небольшие глубины, песчанистые, хо-
рошо аэрируемые, участки дна, приспосабливаясь к солевому режиму сарматской акватории. 

Calliostoma Swainson. Согласно Л.Ш. Давиташвили, Р.Л. Мерклину [1], по образу жизни 
каллиостомы мало отличаются от других трохид. В. Фрэттер и А. Грэхем [1] отмечают, что эти 
моллюски питаются растительным детритом и мелкими водорослями, но в аквариумных усло-
виях способны поедать и животную пищу (кусочки мяса рыб, разложившиеся актинии). 

Современные представители рода Calliostoma – это обитатели вод с нормальной соле-
ностью [1]. Однако факт существования ископаемых форм в сарматском бассейне свидетель-
ствует о способности отдельных представителей рода переносить некоторое понижение соле-
ности. 

В целом, каллиостомы эвритермны, главным образом, теплолюбивы. Они приурочены 
к зоне водорослей, как правило, небольшим и умеренным глубинам, хотя, судя по литератур-
ным данным [1], некоторые формы встречаются на глубинах 1000м и более.  

По отношению к грунту, это моллюски, способные приспособиться к  самому разнооб-
разному субстрату: скалистому и песчано-гравийному, иногда илистому и глинистому. Однако  
большинство видов предпочитают скалистые, каменистые и песчаные участки дна с хорошей 
аэрацией, стенооксибионтны. 

На территории Молдавского Приднестровья и сопредельных территорий многочислен-
ные каллиостомы обнаружены почти во всех типах пород сарматского возраста, чаще всего, 
попадаясь в известково-глинистых песках.  

Довольно часто в ископаемом материале встречаются трохиды группы Calliostoma pa-
pilla (Eichw.). По мнению Л.В. Мусхелишвили [13],  данный вид, как это явствует из своеобраз-
ной формы его раковины, был в значительной мере обособлен и экологически. Возникновение 
сильно сплющенных раковин у рассматриваемых форм, по-видимому, связано с обмелением 
бассейна. Трохиды с субдисковидной раковиной должны были быть лучше приспосблены к 
обитанию в прибрежной полосе, чем виды с высокой раковиной. Автор также утверждает, что 
связанное с обмелением улучшение аэрации по-видимому оказались благоприятными измене-
ниями в режиме бассейна для трохид и других групп брюхоногих, так как в начале среднего 
сармата они стали достигать относительно очень крупных размеров. 

Изменения, наблюдаемые в экологии сарматских трохид, приводят Л.В. Мусхелишвили 
[13] к выводу, что те из них, которые приспосабливались к обмелению и относительному оп-
реснению бассейна, приобретали более или менее толстостенную и скульптированную ракови-
ну (Barbotella omaliussii Orb., Barbotella grosocostata Rad. et Pavl.), другие же, составляющие 
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особые группы каллиостом (род Calliostoma) выделенные В.П. Колесниковым [21] в подроды 
Sinzowia и Kishinewia, в процессе приспособления к жизни, по-видимому, в спокойных участках 
мелководья, с илистым грунтом, выработали тонкостенные, гладкие или весьма слабо скульп-
тированные башенковидные раковины. 

Л.А. Невесская и др. [16] также отмечает, что у трохид эволюционные изменения, про-
исходящие в сарматское время, захватывали почти все морфологические признаки раковины. 
При этом наиболее четко проявились два направления данных преобразований: приобретение 
моллюском достаточно толстостенной раковины с грубой аксиальной скульптурой, с чем свя-
зано появление рода Barbotella, и удлинение раковины при ее относительной тонкостенности и 
слабой орнаментации, конечным результатом чего явилось обособление рода Sinzowia с подро-
дом Kishinewia.   

Судя по распределению этих моллюсков в отложениях изученного региона, можно 
предположить, что сарматские представители рода Calliostoma были стенооксибионтными 
формами, скорее всего, предпочитали известковые и песчаные грунты на небольших глубинах. 
Кроме того, отдельные виды могли быть относительно толерантными к некоторым колебания 
температуры и солености. 

Hydrobia Hartmann. В. Фрэттер и А. Грэхем [1] утверждают, что гидробии - довольно 
подвижные моллюски, легко перемещающиеся в поисках пищи и способные зарываться в мяг-
кий грунт, спасаясь от врагов, ударов волн и даже высыхания. 

По способу питания, представители рода Hydrobia являются детрито- и фито-
детритофагами, обильно питающимися одноклеточными зелеными водорослями, раститель-
ным детритом, микрофауной и микрофлорой, имеющихся на водорослях и других предметах.  
С характером пищи связана и приуроченность больших популяций гидробий к зоне водорос-
лей [1]. 

Современные представители рода, как правило, весьма эвригалинны, по сведениям 
Л.А. Невесской и др. [15]. Опираясь на мнение таких авторов, как Н. Мак-Миллан, В.П. Воробь-
ев, В. Фреттер и А. Грэхем, Б. Мэсс и др. [1], следует отметить, что соленость является основным 
фактором, определяющим распространение гидробий.    

Рассматриваемые моллюски обитают на различных мягких грунтах, преимущественно 
песчано-илистых, на небольших глубинах (4–55м), в основном приурочены к литоральной  
зоне.  

Согласно данным тех же источников, большинство представителей рода Hydrobia жи-
вут в теплых водах, а некоторые виды данного рода переносят существенные колебания темпе-
ратуры. Гидробии являются эвритермными организмами [15]. 

По отношению к содержанию кислорода в воде это значительно эвриоксибоинтные 
моллюски. 

В сарматских песчано-известково-глинистых отложениях Молдавского Приднестровья 
и сопредельных территорий остатки раковин представителей рода Hydrobia встречаются до-
вольно часто и представлены, главным образом, тремя видами Hydrobia elongata (Eichw.),  
H. uiratamensis Koles., H. pseudocaspia Sinz. 

Весьма возможно, что сарматские гидробии переносили некоторое понижение солено-
сти, не выдерживая сильного опреснения, о чем свидетельствует их совместное нахождение со 
многими стеногалинными формами брюхоногих и двустворок, быстро реагирующих на пони-
жение солености. 

Cerithium Bruguiere. Современные представители рода Cerithium – свободно передви-
гающиеся формы, некоторые зарывающиеся. Они относительно теплолюбивы, по сведениям 
Л.А. Невесской и др. [15], обитают в морях на глубинах от 10 до 140 м, главным образом, в пре-
делах верхней сублиторали.  

Цериты предпочитают каменистый, песчаный, реже песчано-илистый грунт, с облом-
ками литотамний и галькой или на грунтах, представленных плохо отсортированным песком, 
среди водорослей рода Lithothamnium [1]. Отдельные виды приурочены к зонам распростране-
ния светолюбивых водорослей на скалистых или песчано-глинистых грунтах. Согласно иссле-
дованиям А.А. Остроумова [1], области распространения этих моллюсков приурочены к зоне 
водорослей. Цериты являются типичными фитофагами. 

Большинство представителей данного рода стенооксибионтны. При этом отношение к 
степени подвижности воды у них различное.  

По отношению к солености эти организмы следует отнести к эвригалинным формам. 
При чем некоторые виды можно обнаружить в солоновато-водной приливно-отливной зоне 
[22]. Другие же встречаются при солености, колеблющейся от 5 до 35‰, и даже в мелководных 
бухтах, глубиной 0.3–0,6м, где соленость достигает 42‰ [23]. 
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Сарматские виды, судя по общему характеру фаунистического комплекса, в котором 
встречаются представители рода Cerithium, в частности Cerithium rubiginosum Eichw., 
Cerithium comperei Orb., Cerithium gibbosum Eichw., обитали в умеренно теплых водах и были, 
очевидно, эвригалинными формами, предпочитая небольшие глубины и скалистый или пес-
чано-глинистый грунт, о чем свидетельствует распространение ископаемых форм в известково-
песчано-глинистых осадках Молдавского Приднестровья и сопредельных территорий. 

Potamides Brongniart. Данные относительно экологии современных потамидесов, как 
правило, немногочисленны и ограничены. Это свободно передвигающиеся моллюски, оби-
тающие в основном на илистых, илисто-песчаных и тонкопесчанистых грунтах, в зоне распро-
странения ламинарий. 

Согласно справочнику по экологии… [1], это растительноядные моллюски, которые мо-
гут обитать на глубинах от 5 до 100м, главным образом, в пределах верхней сублиторальной 
зоны. 

Для них характерен широкий диапазон распространения: от мела до ныне, при этом  
отдельные виды приспособились к различным условиям солевого режима, что свидетельствует 
о значительной эвригалинности данного рода. В тоже время Я. Сенеш [24] отмечает, что опти-
мальными условиями для их процветания является соленость, варьирующая в пределах  
10-20‰.    

По отношению к температуре потамидесы являются относительно теплолюбивыми 
формами.   

Как утверждает Л.А. Невесская и др. [15], для них типичны участки бассейна с умерен-
ной подвижностью вод. Это стенооксибионтные формы. 

По всей вероятности, как и современные представители данного рода, сарматские по-
тамидесы, встречающиеся в многочисленных естественных обнажениях и искусственных карь-
ерах в пределах изучаемого региона, приспособились к песчано-илистым участкам дна сармат-
ского бассейна и небольшим глубинам сублиторальной зоны. 

Ocinebrina Jousseaume. Относительно современных представителей рода Ocinebrina в 
литературе [3, 24] имеются сведения, что это свободно передвигающиеся  моллюски, которые 
ведут агрессивно-хищнический образ жизни, являясь плотоядными организмами, и питаются 
мясом двустворок и гастропод. При чем по наблюдениям Г. Уэлса [1], при питании разными 
видами двустворчатых моллюсков они вскрывают раковину различными способами. 

Отношение к солености у выше обозначенных форм, по Л.А. Невесской и др. [15], тако-
во, что можно говорить об их полигалинности. Однако для процветания современных оцинеб-
рин оптимальными условиями являются нормальная морская соленость, несмотря на то, что 
некоторые представители рода могут переносить значительные ее колебания и повышение  
до 40‰. 

Оцинебрины – это теплолюбивые моллюски, которые благосклонно относятся к повы-
шению температуры придонных вод.  Они предпочитают спокойные участки песчаного, скали-
стого, известнякового и гравийного дна с хорошей аэрацией и обильной пищей. По отношению 
к содержанию кислорода в воде, оцинебрины являются стенооксибионтными формами. 

Согласно справочнику по экологии … [1] и Л.А. Невесской и др. [15], глубины, на кото-
рых встречаются эти моллюски, различны и, как правило, невелики (25–40м). При этом от-
дельные виды являются весьма эврибатными. 

В ископаемом состоянии в сармате род представлен двумя видами: Ocinebrina striata 
Friedb. и Ocinebrina sublavata (Bast.). Они встречаются, главным образом, в обнажениях в ок-
рестности с. Грушка Каменского района (ПМР) и недалеко от г. Каменка в окрестностях с. Бур-
сук (Молдова), которые можно предположительно сопоставить с отложениями нижнесармат-
ского подъяруса. В.Х. Рошка [25] утверждает, что из сарматских отложений Молдавии предста-
вители рода Ocinebrina известны в качестве среднемиоценовых реликтов. 

Анализируя данные по экологии современных форм данного рода, и судя по комплексу 
двустворок и гастропод, в котором они встречены,  можно предположить, что сарматские оци-
небрины Молдавского Приднестровья и сопредельных территорий предпочитали песчано-
известняковый грунт прибрежной области бассейна, с хорошей аэрацией. 

Dorsanum Gray. По Дж. Мортону, Д. Ханкоку [1], представители рода Dorsanum являют-
ся активными морскими формами моллюсков, ведут хищнический образ жизни и питаются 
падалью и мясом живых двустворок, а также других беспозвоночных.  

Некоторые виды дорзанумов могут обитать на различных грунтах – от илистых до сме-
шанных каменистых. Другие же – предпочитают только мягкие илистые участки дна. Как пра-
вило, приурочены к песчаному и илистому субстрату [17].  

По отношению к глубине, следует отметить, что встречаются эти моллюски на всех глу-
бинах от литорали до псевдоабиссали [1], предпочитая, однако, верхнюю сублитораль. 
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Л.Ш. Давиташвили, Р.Л. Мерклин [1] установили, что дорзанумы являются жителями, 
главным образом, северных морей и многие виды меняют глубину своего обитания в зависи-
мости от сезонных колебаний температур. Согласно Л.А. Невесской и др. [17], они эвритермны. 

Относительно солености, можно отметить, что большинство видов – это представители 
морей с нормальной соленостью, при этом некоторые из них могут приспособиться к незначи-
тельному опреснению бассейна [1]. В целом, род Dorsanum является эвригалинным. 

Как правило, дорзанумы приурочены к прибрежным участкам, подверженным дейст-
вию прибоя, хотя отдельные представители рода стремятся к более спокойным условиям суще-
ствования с незначительной степенью подвижности вод. Могут переносить дефицит кислоро-
да, по данным Л.А. Невесской и др. [17]. 

При изучении даже небольшой коллекции сарматских представителей данного рода из 
Западной Грузии, Л.В. Мусхелишвили [13] отмечает, что большинству из них свойственна до-
вольно значительная изменчивость. При чем эта особенность еще ярче выражена у форм из 
сармата Предкавказья, Керчи и Молдавии, в том числе и Молдавского Приднестровья и сопре-
дельных территорий. Так, например, у Dorsanum duplicatum (Sow.) интенсивную изменчивость 
испытывали такие признаки, как выпуклость последнего оборота, удлиненность раковины, ее 
размеры и некоторые другие. 

Автор утверждает, что рассматриваемая группа ископаемых брюхоногих весьма распро-
странена и обнаруживает поразительное разнообразие, особенно на территории Керченского 
полуострова и в Молдавии.  

В то же время, по данным Л.В. Мусхелишвили [13], на Северо-Кавказском и, в особен-
ности, Керченском и Молдавском участках сарматского бассейна, где наблюдается большое 
разнообразие фаций, отражающее соответственно более значительную дифференциацию эко-
логических условий, дорзанумы достигают значительного расцвета, который сопровождался 
существенной изменчивостью признаков и, как следствие, стремительным видообразованием. 
Адаптивная радиация видов, по его мнению, привела к возникновению форм с башенковид-
ными раковинами, с одной стороны, и с относительно укороченным и заостренным завитком, с 
другой, и даже к особому шиповато-бугорчатому роду Akburunella [21]. Надо полагать, что в 
этих областях изменчивые условия грунта, аэрации, освещения, химизма вод и прочие факто-
ры способствовали крайней изменчивости признаков. Скорее всего, с этими условиями среды, 
в первую очередь связана изменчивость степени развития скульптуры, толщины раковины, ее 
очертаний и т.д. Сглаживание же раковин, наблюдаемое у позднейших представителей почти 
всех филогенетических ветвей дорзанумов сармата, связано, должно быть, с некоторой ниве-
лировкой условий их обитания, являвшейся результатом, быть может, проникновения этих 
моллюсков в более глубокие участки дна, характеризовавшиеся спокойной обстановкой и пре-
имущественно илистым грунтом [13]. 

В пределах Молдавского Приднестровья и сопредельных территорий в ископаемом ма-
териале род Dorsanum представлен многочисленными видами, встречающимися в известково-
песчано-глинистых отложениях сарматского возраста. Приводя данные по экологии современ-
ных представителей этого рода, можно предположить, что сарматские формы существовали в 
условиях приближенных к нормальной солености на прибрежных участках с песчано-
глинистым дном, где была характерна высокая степень подвижности воды и хорошая ее  
аэрация.  

Acteocina Gray. Относительно экологии современных представителей рода Acteocina 
имеются сведения [15], согласно которым, эти моллюски являются детритофагами, возможно 
хищниками.  

По И.А. Коробкову [3], они обитают, как правило, на небольших глубинах сублитораль-
ной и литоральной зоны, где предпочитают хорошо аэрируемые песчаные и песчано-илистые 
участки дна, покрытые подводной растительностью. Актеоцины способны зарываться в мягкий 
грунт. 

По отношению к температуре рассматриваемые виды, как отмечает  Л.А. Невесская и 
др. [15], довольно теплолюбивы.  

Для большинства представителей данного рода наиболее предпочитаемы условия оби-
тания в бассейнах с соленостью колеблющейся от нормальной до 25‰. Как утверждает  
Ж. Швагровский [11], исследующий распространение ископаемого вида Acteocina lajonkaireana 
(Bast.), этот моллюск может существовать при солености 18‰ и в целом является  
эвригалинным. 

Отношение к степени подвижности воды у актеоцин различное.  
Наряду с другими гастроподами, они встречаются довольно часто в известково-

песчано-глинистых отложениях сармата в пределах Молдавского Приднестровья и сопредель-
ных территорий. Данный род представлен в ископаемом материале видами Acteocina okeni 
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(Eichw.), Acteocina urupensis (Koles.), Acteocina lajonkaireana (Bast.) и другими формами. Мы 
предполагаем, что так же, как и современные, сарматские представители рода Acteocina иссле-
дуемого региона обитали в относительно нормально-морских условиях на песчано-илистых 
участках дна с хорошей аэрацией при небольших глубинах сублиторальной зоны. Надо пола-
гать, что эти формы, скорее всего, были связаны с узким диапазоном солености. 

Cylichna Loven. Современные представители рода Cylichna ведут зарывающийся образ 
жизни и являются активными хищниками [1]. Они предпочитают бассейны с нормальной со-
леностью, но вполне могут переносить некоторое ее понижение. 

По отношению к температуре современные цилихны довольно эвритермны, преимуще-
ственно холодолюбивы.  

Относительно характера субстрата, согласно справочнику по экологии … [1], рассматри-
ваемые формы обитают на разнообразных грунтах, чаще всего  на илистых и песчаных при не-
больших и умеренных глубинах. А.А. Остроумов [1] указывает, что отдельные представители 
рода Cylichna встречаются на глубинах до 700 м.  

Проводя аналогию с близкими современными формами и анализируя общий характер 
малакологического комплекса, в котором попадаются представители данного рода, предполо-
жительно можно отметить, что сарматские цилихны, выдерживая некоторое понижение соле-
ности, по всей вероятности, жили на небольших глубинах, предпочитая теплые прибрежные 
воды и приспособившись к жизни в песчано-известково-глинистых осадках Молдавского 
Приднестровья. 

 
Заключение 

Подводя итог экологического анализа современных гастропод, которые имеют иско-
паемые аналоги сарматского времени, можно суммировать сведения для палеоэкологических 
реконструкций, стремясь к восстановлению условий существования брюхоногих в пределах ис-
копаемой акватории.  

Однако изложенные данные показывают, что наряду с отдельными представителями 
семейств, которые требовательны к сходным условиям среды обитания, большинство из них 
включают роды, характеризующиеся различными особенностями. Как утверждает Л.А. Невес-
ская и др. [15], иногда даже виды одного рода способны существовать в разных условиях. 

Следует отметить, что наблюдаются случаи различия экологии современных и иско-
паемых форм одних и тех же родов [15]. Данный факт, несомненно, обращает наше внимание 
на необходимость проявлять некоторую осторожность при восстановлении особенностей па-
леобассейнов, в том числе и сарматской акватории, и определении аутоэкологии ископаемых 
форм. Кроме того, необходимо учитывать изменения условий биогеографических бассейнов, а 
также возможности экогенеза. По сведениям Л.А. Невесской и др. [15], наиболее яркие приме-
ры значительного изменения экологии отдельных таксономических групп наблюдались в по-
лузамкнутых и замкнутых бассейнах, типа сарматского, где соленость бассейна отклонялась от 
нормальной, и свободные экологические ниши, которые ранее занимали полигалинные виды, 
теперь закреплены за отдельными представителями родов, имевших прежде другие экологи-
ческие требования. При этом можно говорить о наличии потенциальных возможностей многих 
форм к расширению экологического спектра, которые проявляются в условиях резко снижен-
ной конкуренции. Поэтому, вышеназванные авторы предостерегают: далеко не во всех случаях 
восстановление условий прошлого, основанное на рассмотрении только экологии современных 
представителей родов, обитавших в древних бассейнах, будет обоснованным. 

Несмотря на указанные аспекты, мы находим все-таки возможным затронуть в настоя-
щей статье вопросы экологии некоторых групп брюхоногих моллюсков, являющихся типич-
ными представителями сарматских малакофаунистических сообществ, вполне сознавая при 
этом, что высказанные нами соображения об экологических особенностях тех или иных форм 
имеют лишь предположительный характер. 
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Выяснено, что сооружение плотин и образование бочагов на ма-
лых реках Верхнего Дона – основные антропогенные факторы, 
влияющие на структуру рыбного населения. Плотины и бочаги приво-
дят к лимнофилизации населения. Они ломают экосистемы малых рек 
и лишают их фунции рефугиумов реофильной ихтиофауны для таких 
ценных видов, как голавль, подуст, вырезуб и рыбец. 

 
Ключевые слова: малые реки, антропогенное влияние, бассейн, 

Верхний Дон. 

 
 

Введение 

Основу речной сети Верхнего Дона составляют малые реки. Так, в Липецкой области 
находится около тысячи малых рек [1]. Это говорит о важной роли данных водотоков в бассей-
не Верхнего Дона, которые определяют его гидрологическую, гидрохимическую и биологиче-
скую специфику [2, 3]. Высока экологическая значимость малых рек в формировании и под-
держании биологического разнообразия гидробионтов, в том числе и ихтиофауны [4, 5, 6, 7, 8], 
их роль рефугиумов изолированных популяций редких видов рыб и круглоротых [9, 10, 11, 12, 
13]. Глобальное зарегулирование крупных рек привело к тому, что малые реки стали основны-
ми резерватами для реофильных видов рыб. Исследуемая область крайне урбанизирована, но 
на фоне растущего антропогенного воздействия ещѐ сохраняются условия для массового нерес-
та реофильных видов. Так, украинская минога занесена в список рыбообразных и рыб Европы, 
находящихся в угрожающем состоянии, и Красную Книгу России [14, 15]. В данном же регионе 
она имеет обширные площади нерестилищ [16, 17, 18]. Здесь встречаются такие ценные промы-
словые реофильные виды, как подуст, голавль, рыбец. В настоящее время на многих малых ре-
ках сооружены плотины. Многие реки имеют бочаговый характер. 

Цель работы: оценить влияние плотин и бочагов на структуру рыбного населения ма-
лых рек. 

 
Материал и методика 

Дон берѐт своѐ начало в северной части Среднерусской возвышенности, на высоте 180 м 
над уровнем моря, у г. Новомосковск Тульской области. Границы бассейна Верхнего Дона за-
канчиваются при впадении в него р. Воронеж [19, 20]. 

Правые притоки Дона, расположенные на сильно рассечѐнной глубокими оврагами 
Среднерусской возвышенности, имеют узкие поймы и высокие скорости течения [21]. Значи-
тельная часть левых притоков, протекающих по Окско-Донской равнине, имеют развитые 
поймы и низкие скорости течения. 

Реки бассейна Верхнего Дона расположены в лесостепной географической зоне, харак-
теризующейся умеренными атмосферными осадками и высокой величиной испарения [20, 22]. 
Действие этого климатического фактора усугубляется большим количеством пашен на терри-
тории области, что приводит к маловодности рек [23] и, как следствие, к образованию бочагов. 
Около 42% обследованных нами малых рек Верхнего Дона в летнее время имеет бочажный или 
прерывисто-бочажный тип русел. В настоящее время около 30% обследованных нами рек за-
пружены. 

                                                 
1 Исследование поддержано грантом РФФИ № 11-04-97537-р_центр_а "Оценка состояния ихтиофауны малых 

рек Липецкой области". Статья выполнена на основе доклада, прочитанного на XII Международной научно-
практической экологической конференции (Белгород, 9-12 октября 2012 г.). 
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Материал для исследования был собран в 2008–2011 гг. на 73 станциях 26 рек малько-
выми волокушами длиной 6 и 15 м с ячеѐй 6.5 мм в основном в Липецкой, а также Рязанской, 
Тульской, Тамбовской и Воронежской областях. 

Описание видовой структуры рыбного населения основано на анализе доминирующего 
комплекса и интегральных характеристик – видового богатства (числа видов) и индекса биоло-
гического разнообразия (H), основанном на формуле Шеннона. 

Характеристика обилия видов приведена на основе модифицированной логарифмиче-
ской шкалы. Считали вид редким, если его доля в уловах <0.1%, малочисленным – 0.1–1.0%, 
обычным – 1.1–5.0%, многочисленным – 5.1–10.0%, доминантом – >10% и супердоминантом – 
>50%. 

Реки или станции с близкой видовой структурой объединяли в группы. Объединение 
рыбного населения рек в классы, внутри которых видовая структура близка, основано на кла-
стерном анализе (метрика Эвклидово расстояние», метод ближайшего соседа). Статистическая 
обработка проводилась с использованием программ Statistica 6.0. 

Названия рыб приводятся по «Атласу пресноводных рыб России» [24] с учѐтом послед-
них таксономических и номенклатурных изменений [25, 26]. 

 
Результаты и обсуждение 

Характеристика рыбного населения малых рек бассейна Верхнего Дона. 
Состав ихтиофауны и видовая структура рыбного населения обусловлены биотопной 

структурой реки, которая формируется под влиянием факторов зонального и азонального ха-
рактера, тесно связанных с гидрологическим режимом. К первым относятся температурный 
режим, осадки, испарение и т. д., а ко вторым – рельеф местности, типы подстилающих почв, 
степень сельскохозяйственного освоения территории и другие антропогенные факторы. 

Всего в ихтиофауне малых рек бассейна Верхнего Дона нами встречено 34 вида, на 
Среднерусской возвышенности – 31 вид, а на Окско-Донской равнине – 28 (табл. 1). 

В исследованных малых реках число видов рыб и рыбообразных варьировало от 2 до 
22. Видовое разнообразие варьировало от 0.1 до 3.2 бит. 

Таблица 1 
Встречаемость видов рыб и миног в уловах в малых реках бассейна Верхнего Дона  

по орографическим районам, % 

Виды рыб 
Среднерусская 
возвышенность 

Окско-Донская 
равнина 

1 2 3 
Сем. 1. Petromyzontidae – Миноговые 

1. Eudontomyzon mariae (Berg, 1931) – украинская минога 86 17 
Сем. 2. Cyprinidae – Карповые 

2. Abramis brama (Linnaeus, 1758) – лещ 0 8 
3. Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) – уклейка 86 75 
4. Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) – густера 0 75 
5. Carassius gibelio (Bloch, 1782) – серебряный карась 14 25 
6. C. carassius (Linnaeus, 1758) – золотой карась 14 8 
7. Chondrostoma variabile Jakowlew, 1870 – волжский подуст 7 0 
8. Gobio brevicirris Fowler, 1976 – донской пескарь 93 75 
9. Leucaspius delineatus (Heckel, 1843) – верховка 71 75 
10. Squalius cephalus ( Linnaeus, 1758) – голавль 79 50 
11. Leuciscus danilewskii (Kessler, 1877) – елец Данилевского 14 33 
12. L. idus (Linnaeus, 1758) – язь 50 75 
13. L. leuciscus (Linnaeus, 1758) – обыкновенный елец 79 25 
14. Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) -обыкновенный гольян 100 0 
15. Pseudorasbora parva (Temminck et Schlegel, 1846) – амурский че-
бачок 

14 0 

16. Rhodeus amarus (Bloch, 1782) – обыкновенный горчак 93 67 
17. Romanogobio albipinnatus (Lukasch, 1933) –белопѐрый пескарь 14 8 
18. Rutilus frisii frisii (Nordmann, 1840) – вырезуб 7 0 
19. Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) – плотва 79 100 
20. Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) –краснопѐрка 8 67 
21. Tinca tinca (Linnaeus, 1758) – линь 0 25 
22. Vimba vimba vimba (Linnaeus, 1758) – рыбец 50 0 

Сем. 3. Balitoridae – Балиторовые 
23. Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758) – усатый голец 100 50 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2013. № 3 (146). Выпуск 22 
________________________________________________________________________________  

 

68 

Окончание табл. 1 
 

1 2 3 
Сем. 4. Cobitidae – Вьюновые 

24. Cobitis melanoleuca gladkovi Vasilʼev et Vasilʼeva, 2008 – сибирская 
щиповка Гладкова 

14 0 

25. Полиплоидная форма щиповок рода Cobitis гибридного происхо-
ждения 

36 42 

26. Sabanejewia baltica Witkowski, 1994 – балтийская щиповка 29 17 
27. Misgurnus fossilis (Linnaeus, 1758) – вьюн 14 8 

Cем. 5. Esocidae – Щуковые 

28. Esox lucius Linnaeus, 1758 – обыкновенная щука 71 92 

Сем. 6. Lotidae – Налимовые 

29. Lota lota (Linnaeus, 1758) – налим 0 33 

Сем. 7. Percidae – Окуневые 

30. Gymnocephalus cernua (Linnaeus, 1758) – обыкновенный ѐрш 29 33 

31. Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 – речной окунь 64 75 
Сем. 8. Odontobutidae – Головешковые 

32. Perccottus glenii Dybowski, 1877 - головешка-ротан 57 17 

Сем. 9. Gobiidae – Бычковые 
33. Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) – бычок-песочник 58 17 
34. Proterorhinus nasalis (De Filippi, 1863) – бычок-цуцик 14 25 

 
Рассмотрим сходство и различия малых рек бассейна Верхнего Дона на основе видовой 

структуры рыбного населения этих водотоков и проанализируем биотопы, определяющие еѐ 
(рис.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Дендрограмма 
сходства видовой 

структуры рыбного 
населения малых 

рек бассейна Верх-
него Дона (метод 
ближайшего сосе-
да). Цифры на ри-
сунке – кластеры 

 
 
Первый, самый обширный кластер, объединяет реки, в основном протекающие по Ок-

ско-Донской равнине, кроме рек Кочуровка, Мокрая Табола и Непрядва, находящихся на 
Среднерусской возвышенности. Для большинства станций рек этого кластера характерно уме-
ренное или слабое течение, зарастание высшей водной растительностью, заиленное дно и на 
ряде станций – наличие выраженных пойм. Во всех реках преобладают рыбы фитофильного и 
(или) остракофильного (горчак) комплексов. Условно эти реки можно назвать плотвино-
горчаковые. В реках Среднерусской возвышенности супердоминант – горчак. В реках Окско-
Донской равнины кроме горчака в доминирующий комплекс входят длинноцикловые фито-

0 10 20 30 40 50 60 70

хавенка

р.ряса

сквирня

с.лубна

пальна

чичора

снова

воргол

вязовка

семенек

турдей

с.табола

паника

г.ряса

усманка

байгора

усмань

матренка

плавица

я.ряса

м.ряса

с.ряса

матыра

м.табола

кочуровка

непрядва

1

2

3



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2013. № 3 (146). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

 

69 

фильные виды: плотва, язь, а также краснопѐрка и щука. Как известно, длинноцикловые фи-
тофильные виды предпочитают для нереста выраженную пойму, имеющую место в реках рав-
нины, и умеренную скорость течения. В реках возвышенности такие биотопы отсутствуют. 

Во второй кластер входят реки Среднерусской возвышенности с супердоминантом ук-
лейкой и доминантом горчаком или обыкновенным гольяном. Эти реки имеют умеренную 
скорость течения (0.3–0.4 м/с), каменистое (местами сильно заиленное) дно и слабо выражен-
ные поймы. Они интересны также тем, что здесь присутствуют длинноцикловые реофильные 
виды – рыбец и вырезуб, вероятно потому, что реки не зарегулированы и не имеют бочагов. 

В третий кластер так же входят реки Среднерусской возвышенности, которые условно 
можно назвать «гольяновые». В них обыкновенный гольян – супердоминант. Кроме того, в до-
минирующем комплексе встречаются горчак или елец. Реки характеризуются умеренной и вы-
сокой скоростью течения (до 1 м/с) и, как правило, каменистым грунтом. В реках, не вошедших 
в выделенные кластеры, видовая структура рыбного населения своеобразна. Большинство этих 
рек зарегулированы. 

Необходимо обратить внимание на то, что в кластеры объединяются рыбное население 
рек, протекающих по различным орографическим районам. В кластере 1 представлены пре-
имущественно реки, протекающие по Окско-Донской равнине, а кластерах 2 и 3 – по Средне-
русской возвышенности. Условия обитания рыб различаются на возвышенности и равнине, что 
позволяет предположить, что сила влияния различных факторов, в т. ч. антропогенных, на ви-
довую структуру рыбного населения в двух орографических районах различна. 

Рассмотрим, какие виды рыб обычны на равнинных реках без плотин и бочагов. Доми-
нирующими видами (доля в населении составляет >10%) здесь являются: щука, верховка, язь, 
горчак, плотва, обыкновенный елец, голавль; а обычными и субдоминирующими (1–10%): ук-
лейка, пескарь, красноперка, ерш, речной окунь, ротан. Следует отметить, что язь и голавль в 
доминирующем комплексе отмечены только в ненарушенных реках. 

В реках равнины при действии бочага уменьшается относительное обилие длинноцик-
ловых промысловых видов, таких, как язь и голавль, а их место в доминирующем комплексе 
занимают короткоцикловая уклейка и краснопѐрка, которые в ненарушенных реках занимают 
положение обычных видов. При действии плотины в доминирующем комплексе кроме уклей-
ки и краснопѐрки наблюдается также серебряный карась. Среди обычных видов в обоих случа-
ях остаются речной окунь, густера, а добавляются обыкновенный ѐрш, бычки и ротан. 

Гораздо более существенно воздействуют плотины и бочаги на реки возвышенности, в 
которых при ненарушенном режиме доминирующий комплекс (>10%) составляют: уклейка, 
обыкновенный елец, обыкновенный гольян и обыкновенный горчак; обычные и субдомини-
рующие виды (1–10%): подуст, донской пескарь, голавль, язь, вырезуб, плотва, рыбец, усатый 
голец, обыкновенный ѐрш, бычок-песочник и бычок-цуцик. 

Одним из важнейших изменений в гидрологическом режиме рек становится уменьше-
ние скорости течения. Происходит превращение лотических экосистем в лимнические. При 
возведении плотин по руслу прежде быстротекущих рек образуются пруды, а при образовании 
бочагов, в крайнем выражении – прерывание русла, а вместо текущей реки образуется каскад 
прудов. На изменение рыбного населения и бочаги, и плотины действуют сходно. В домини-
рующий комплекс добавляются виды, не характерные для данного типа рек – плотва, серебря-
ный карась и краснопѐрка. Среди обычных видов в реках возвышенности при выпадении рео-
фильных длинноцикловых видов рыб, наиболее ценных в промысловом отношении (вырезуб, 
рыбец, подуст), их место занимают не характерные ранее: речной окунь, щука, золотой карась 
и верховка. 

Интегральные характеристики рыбного населения в сформировавшихся зрелых экоси-
стемах рек без бочагов и плотин как в реках возвышенности, так и в реках равнины имеют бо-
лее низкие значения видового богатства и индекса видового разнообразия Шеннона, чем в на-
рушенных реках (табл. 2). Вероятно, проявляемые здесь тенденции аллогенной сукцессии оп-
ределяют повышение значений обоих компонентов разнообразия [27]. 

Таблица 2 
Видовое разнообразие рыб в разных типах рек 

Реки 
Видовое богатство (n) Индекс разнообразия Шеннона (Н) 

равнина возвышенность равнина возвышенность 

Без бочагов и плотин 
(9-11) 

10 
(2-18) 

12 
(0.8-1.9) 

1.5 
(0.1-2.3) 

1.2 

С плотинами 
(5-22) 

14 
(7-18) 

13 
(0.8-2.9) 

1.6 
(1.7-3.2) 

2.1 

С бочагами 
(4-17) 

11 
(16-18) 

17 
(0.8-2.9) 

1.8 
(1.4-3.2) 

2.2 
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Выводы 

1. Бочаги и плотины приводят к лимнофилизации рыбного населения, главным обра-
зом за счѐт короткоцикловых лимнофилов, а также краснопѐрки, щуки, серебряного и золотого 
карасей. 

2. Число видов и видовое разнообразие выше в реках с бочагами и плотинами, чем в 
сформированных экосистемах – в реках без бочагов и плотин. 

3. Наиболее ценные (промысловые) длинноцикловые виды – язь и голавль в домини-
рующем комплексе встречаются только в малых реках Окско-Донской равнины при отсутствии 
бочагов и плотин. 

4. Наиболее ценные (промысловые) длинноцикловые виды – подуст, язь, вырезуб и 
рыбец обычны в малых реках Среднерусской возвышенности при отсутствии бочагов и плотин. 

5. Плотины и бочаги ломают экосистемы малых рек и лишают их фунции рефугиумов 
реофильной ихтиофауны для таких ценных видов, как голавль, подуст, вырезуб и рыбец. 
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FISH POPULATION STRUCTURE CHANGES IN THE UPPER DON SMALL RIVERS BASIN U 

NDER THE INFLUENCE OF ANTHROPOGENIC FACTORS 
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Dams construction and water holes formation in the Upper Don small 
rivers basin proved to be the basic anthropogenic factors influencing the 
fish population structure. Dams and water holes lead to population limno-
philization. They break ecosystems of the small rivers and deprive the rheo-
phil ichthyofauna of their refugium function for such remarkable species as 
Squalius cephalus, Chondrostoma variabile, Rutilus frisii frisii, Vimba vim-
ba vimba. 
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Морфометрические параметры популяций Pelophylax 

ridibundus городской и сельской местности не имеют достоверных 
отличий. Изученные показатели асимметрии не позволяют одно-
значно оценить состояние данных популяций, поскольку у одних и 
тех же животных, в зависимости от методик, результаты колеблются 
от условной нормы до критического состояния. Морфофизиологиче-
ские индексы внутренних органов показывают в урбанизированных 
условиях активизацию компенсаторных механизмов, направленных 
на поддержание гомеостаза организма. Использование лишь морфо-
метрических параметров амфибий не всегда позволяет адекватно 
оценить состояние их популяций и качество среды обитания. 

 
Ключевые слова: зеленые лягушки, асимметрия, урбанизация, 

гомеостаз, морфометрия, органометрия. 

 

 
 

Введение 

В современных условиях существования биосферы доминирующим фактором, вызы-
вающим деградацию всех экосистем, является техногенное загрязнение. Особо критическая си-
туация наблюдается в урбоэкосистемах, в пределах которых происходит изменение как физи-
ческих, так и химических показателей среды, что не может не отражаться на состоянии попу-
ляций живых организмов. 

Подобная ответная реакция биосистем на всю совокупность внешних и внутренних воз-
действий является основой для биоиндикационных оценок качества среды. Любая популяция 
характеризуется некоторыми особенностями, совокупность которых определяет ее биологиче-
скую специфику. Анализ межпопуляционных различий позволяет оценить степень их адап-
тивности к конкретным условиям существования, что приобретает особое практическое значе-
ние для районов с повышенной антропогенной нагрузкой. 

Симметричность билатеральных параметров является важным свойством большин-
ства живых организмов [1]. Относительный рост частей тела у представителей одного вида 
в разных экологических условиях может протекать с неодинаковой скоростью, что отража-
ется на симметрии билатеральных признаков [2]. От экологических особенностей среды 
существования зависят и размеры внутренних органов, что напрямую связано с их функ-
циональной нагрузкой [3]. 

Поэтому отдельные морфометрические и морфофизиологические показатели отража-
ют стабильность развития организмов в целом, а, следовательно, качество условий их место-
обитаний, что может так же выступать предпосылкой для экологической оценки состояния со-
ответствующих популяций [1, 4]. 

Перспективным объектом биоиндикационных исследований считаются популяции бес-
хвостых амфибий [5–8]. Лягушки достаточно широко распространены и, благодаря специфи-
ческим особенностям онтогенеза, являются связующим звеном между водными и наземными 
экосистемами. Они играют важную роль в трофических цепях, обеспечивая нормальное функ-
ционирование биоценозов, а также могут выступать индикаторами состояния соответствующей 
местности в целом. 

Оценку состояния популяций амфибий можно осуществлять с использованием различ-
ных параметров, в частности – как экстерьерных, так и интерьерных признаков [9]. Оценка 
экстерьерных признаков может быть основана на анализе меристических (морфометриче-
ских) [10] и немеристичиских [11] параметров организма, которые отражают определенный 
уровень морфологических отклонений (фенодевиаций): от незначительных колебаний 

                                                 
1 Публикуется по решению конференции «Структурно-функциональные изменения в популяциях и сообще-

ствах на территориях с разным уровнем антропогенной нагрузки», г. Белгород, 9 – 12 октября 2012 г. 
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флуктуирующей асимметрии до явных аномалий развития. Таким образом, анализ опреде-
ленных показателей позволяет выявлять нарушения внутрипопуляционных процессов раз-
ной степени выраженности. 

На территории Украины достаточно широко распространенным видом является зеле-
ная лягушка Pelophylax ridibundus Pall., 1771 (синоним Rana ridibunda) – фоновый вид, кото-
рый по долинам крупных рек проникает на юг степной зоны [12]. Несмотря на повсеместность 
распространения этого представителя зеленых лягушек, в урбанизированных районах появля-
ются дополнительные факторы, увеличивающие риск их вымирания [10]. Поэтому особый ин-
терес вызывает оценка состояния популяций лягушки в условиях с разной степенью преобра-
зования среды обитания. 

Целью работы был анализ морфометрических и морфофизиологических параметров 
лягушек, обитающих в условиях с разной степенью урбанизации. 

 
Объекты и методы исследования 

Исследования проводились в августе–октябре 2011 года на территории двух биотопов: 
балка Космическая (г. Запорожье), расположенная на периферии города, но в близи крупной 
автотрассы, и с. Малозахарьино (Днепропетровская область) – слабо урбанизированная терри-
тория.  

Объектом исследования служили зеленые лягушки Pelophylax ridibundus. Лягушек от-
лавливали ручным способом и доставляли в лабораторию биологического факультета Запо-
рожского национального университета. В лабораторных условиях определяли морфометриче-
ские характеристики и производили забор органов для морфофизиологического анализа по 
общепринятым методикам [13]. 

При анализе морфометрических показателей учитывали: массу и длину тела, длину го-
ловы, плеча, предплечья, бедра, голени, длину самого длинного пальца на передней и задней 
конечностях. По соотношению длины головы к длине тела оценивали степень пропорциональ-
ности тела. Уровень флуктуирующей асимметрии рассчитывали по следующим показателям: 
средняя частота асимметрического проявления на признак (соотношение количества асиммет-
рических проявлений на особь в отношении к числу проанализированных признаков) [14]; 
среднее число случаев асимметрии на особь (отношение количества случаев асимметрии в вы-
борке к количеству особей); доля асимметричных особей по всем признакам (количество 
асимметричных лягушек в отношении к объему выборки, %) [15]; рассчитывали интегральный 
показатель флуктуирующей асимметрии (ИПФА) как среднее значение для всех показателей 
флуктуирующей асимметрии в выборке [13]. Оценку морфофизиологических параметров про-
изводили по индексам сердца, почек, печени, селезенки, которые рассчитывали как отношение 
массы органа к массе тела, выраженное в промилле [4]. 

Статистическую обработку полученных данных выполняли при помощи методов опи-
сательной статистики (расчет среднего арифметического, ошибки, стандартного отклонения). 
Для сравнительного анализа отличий между группами данных разных выборок использовали 
непараметрический критерий Пирсона и ранговый критерий Спирмена. Все расчеты проводи-
ли с использованием пакета прикладных программ Statistica 10. 

 
Результаты и их обсуждение 

Проведенные нами исследования показали, что отличия по массе и длине тела лягушек 
в балке Космическая и с. Малозахарьино оказались недостоверными при некотором превыше-
нии по этим параметрам особей из городской популяции (табл.). Коэффициенты вариации для 
этих показателей находились в пределах 7.35–27.12%. Коэффициенты корреляции Пирсона 
(0,93; Р<0,001) и Спирмена (0,83; Р<0,01) показали достоверную зависимость между этими па-
раметрами для балки Космическая, в то время как для с. Малозахарьино связь оказалась не-
достоверной. 

Таблица 
Морфометрические показатели Pelophylax ridibundus в исследованных биотопах 

Биотопы 
 
Показатели 

Балка Космическая  
(г. Запорожье) n=23 

с. Малозахарьино (Днепро-
петровская область), n=0 

1 2 3 
Масса тела, г 53.3±4.81 46.6±3.84 
Длина тела, мм 78.67±2.40 73.6±1.61 
Длина головы, мм 24.89±0.91 22.22±0.97 
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Окончание табл.  

1 2 3 

Длина плеча, мм 
R 15.56±0.87 15,67±0,53 
L 14.44±0.69 15,77±0,52 

Длина предплечья, мм 
R 16.67±0.67 17,55±0,69 
L 15.56±0.88 16,67±0,58 

Длина бедра, мм 
R 35.0±1.85 32,89±1,22 
L 35.5±1.53 33,44±1,06 

Длина голени, мм 
R 38.11±1.82 37,89±0,98 
L 39.56±1.38 38,67±1,19 

Длина среднего пальца на верхней, 
мм 

R 13.33±0.83 14,11±0,48 
L 13.88±0.92 14,22±0,62 

Длина среднего пальца на нижней 
конечностях, мм 

R 35.89±2.45 35,67±0,85 
L 34.44±2.35 36,11±1,29 

Средняя частота асимметрического прояв-
ления на признак 

0.91±0.03 0.74±0.08 

Средняя частота асимметрического прояв-
ления на особь 

5.33 4.67 

Доля асимметричных особей по всем при-
знакам, % 

100 100 

ИПФА 0.052 0.026 

 
На наш взгляд, некоторое увеличение размеров лягушек в городских условиях, где тем-

пература оказывается несколько выше в сравнении с остальной территорией [10, 16], может 
благоприятствовать ускорению обмена веществ и более быстрому росту животных. В то же 
время, связь между этими параметрами является не такой однолинейной и может зависеть от 
других экологических воздействий, например обилия пищи [9]. 

Коэффициент пропорциональности тела для особей из обоих биотопов существенно не 
отличался: для лягушек из городской среды он составил 0.32±0.02, а для особей из сельской 
местности – 0.30±0.01, при этом коэффициент вариации по этому показателю для амфибий из 
обоих биотопов находился в пределах 7.85–16.8%. Так же недостоверными оказались отличия 
и по остальным морфометрическим признакам. 

Билатеральная асимметрия лягушек двух биотопов имела одинаковую степень выра-
женности. У лягушек из городской территории наибольший коэффициент вариации (20.43–
20.5%) был получен для длины пальца задней конечности, наименьший (10.43%) – для длины 
левой голени. У особей из популяции с. Малозахарино наибольший коэффициент вариации 
(13.05%) был получен для пальца левой передней конечности, наименьший (7.15%) – для паль-
ца правой задней конечности. Поскольку динамика коэффициента вариации меристических 
показателей может отражать экологическую ригидность вида [6], мы можем констатировать 
значительно большую нагрузку на особей городской популяции, поскольку разброс признаков 
у них оказался выше. 

Показатели флуктуирующей асимметрии у лягушек из двух биотопов выявились доста-
точно высокими: в обоих биотопах все исследованные особи были ассиметричны; средняя час-
тота асимметрического проявления на особь и на признак оказалась достаточно высокой в 
обоих исследуемых районах (напряженное состояние особей). В то же время, ИПФА в районах 
исследования позволяет классифицировать качество среды следующим образом: с. Малоза-
харьино – І балл (условная норма); балка Космическая – IV балл (загрязненная территория). 
Оценка же полученных результатов с использованием шкалы в авторской интерпретации [17], 
позволяет оба изученных региона оценить как условную норму. 

Таким образом, использование морфометрии и асимметрических характеристик особей 
не всегда позволяет получить адекватную информацию о состоянии популяций. Более того, 
интерпретация этих данных для оценки качества среды обитания оказывается еще менее адек-
ватной и крайне противоречивой. 

Несмотря на морфометрическую тождественность исследуемых популяций, были обна-
ружены достоверные отличия по морфофизиологическим параметрам лягушек (рис. 1, 2). Как 
масса, так и индекс сердца оказались несколько большими (на 11.7 и 30.5% соответственно) в 
сельской местности, в то время как масса и индекс печени достоверно большими были в город-
ской местности соответственно на 38.8 и 36.2% (при Р<0.05). Отличия по массе и индексам по-
чек и селезенки оказались недостоверными, однако первые несколько больше были в сельской, 
а вторая – в городской местности. 
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Рис. 1. Масса органов (г) 
Pelophylax ridibundus  

в разных биотопах 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Морфофизиологиче-
ские индексы органов 
Pelophylax ridibundus  

в исследованных биотопах 
 
 

Стандартным критерием экологического благополучия популяции считается индекс 
печени. Печень выполняет в организме не только энергетическую функцию (энергетическое 
депо), но и накапливает белковые запасы, среди которых присутствуют ферменты, выполняю-
щие в организме функцию детоксикации ксенобиотиков различного генеза [18]. Поэтому 
именно печень играет ведущую роль в процессах детоксикации ксенобиотиков и вредных ве-
ществ; относительный вес печени может рассматриваться показателем содержания микроэле-
ментов в среде обитания [19, 20]. 

Полученные нами результаты относительно изменений веса и индекса печени могут 
свидетельствовать о наличии у амфибий, обитающих в пригороде г. Запорожье, активизации 
защитных механизмов. Также была обнаружена достоверная прямая корреляция Спирмена 
(0.69; Р<0.05) между массами сердца и печени у амфибий из пригорода Запорожья, отсутство-
вавшая в сельской местности. 

Селезенка в организме амфибий выполняет функции детоксикации и кровообразова-
ния. Интенсификация функций органов и тканей под влиянием неблагоприятных экологиче-
ских факторов вызывает повышение резистентности организма и ускоряет выведение из него 
несвойственных веществ [8]. 

По всей видимости, скоррелированные изменения показателей сердца, печени и селе-
зенки можно рассматривать как своеобразный компенсаторный механизм, направленный на 
поддержание гомеостаза организма в условиях повышенной антропогенной нагрузки. 

Таким образом, полученные нами данные подтверждают высказанное ранее предпо-
ложение [21, 22] о том, что использование только отдельных морфометрических показателей 
амфибий в биоиндикационных исследованиях далеко не всегда может дать адекватную оценку 
состояния популяций соответствующих видов. В дальнейшем предполагается расширить район 
исследований популяций Pelophylax ridibundus. 
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Выводы 

1. Морфометрические параметры исследованных популяций Pelophylax ridibundus не 
имеют достоверных отличий. 

2. Изученные показатели асимметрии не позволяют однозначно оценить состояние по-
пуляций амфибий, поскольку у одних и тех же животных результаты колеблются от условной 
нормы до критического состояния. 

3. Морфофизиологические индексы внутренних органов свидетельствуют об активиза-
ции компенсаторных механизмов, направленных на поддержание гомеостаза организма в ур-
банизированных условиях. 

4. Использование лишь морфометрических параметров амфибий не всегда позволяет 
адекватно оценить состояние их популяций и качество среды обитания. 
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Morphometric parametres of Pelophylax ridibundus populations in 
the urban and countryside areas have no authentic differences. The studied 
indicators of assymetry do not allow the given populations condition to be 
estimated definitely because the same animals, depending on the research 
methods, demonstrate the research results fluctuation from conditional 
norm to the critical state. Internals morphophysiological indexes in the ur-
banized conditions show compensatory mechanisms activization directed 
on the organism homeostasis maintenance. The bare usage of amphibians 
morphometric parametres does not always allow their populations condi-
tion and their environment quality to be estimated adequately. 

 
Keywords: green frogs, assymetry, urbanization, homeostasis, mor-

phometry, organometry. 
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С 1990 по 2012 гг. проведена работа по изучению зимовочных скоп-

лений водоплавающих и околоводных птиц на р. Уды в черте г. Харькова. 
За 22 года исследований в зимовочных скоплениях зафиксировано 66 ви-
дов птиц, 46 родов, 26 семейств, 10 отрядов. В образовании зимовочных 
скоплений выделяются три этапа: формирование, собственно зимовка и 
распад зимовки. Основными видами являются кряква, камышница и ма-
лая поганка, причем доминирующим видом является кряква – 92.26% от 
общего количества зимующих птиц. На данном участке зимует от 9 до 23% 
городской зимующей популяции крякв. 

 
Ключевые слова: водно-болотные и околоводные птицы, зимовочное 

скопление, динамика численности, кряква. 

 

 
 

Введение 

При глобальном и повсеместном антропогенном воздействии на естественные место-
обитания особый интерес вызывает изучение видов на урбанизированных территориях. Зи-
мовки птиц в черте города явление относительно новое [1, 2, 3, 4, 5, 6 и др.]. Рост числа незаме-
рзающих водоемов сопровождается внедрением в него зимующих водоплавающих птиц и рос-
том их численности. Пример быстрого и успешного освоения города птицами – существование 
городских группировок крякв. Первые упоминания о зимовках уток в зоопарке г. Харькова 
принадлежат А.С. Лисецкому [7]. С 1990 года Харьковским отделением Украинского общества 
охраны птиц на протяжении 22 лет ведется программа по учету зимующих птиц на всех неза-
мерзающих водоемах в черте г. Харькова [8, 9, 10]. 

 
Материал и методы 

Абсолютные учеты численности птиц проводились 5 раз в сезон с ноября по март в се-
редине каждого месяца, в один день, синхронно всеми участниками на 6 участках по малым 
рекам г. Харькова (р. Харьков, р. Лопань – 2 участка, до устья р. Харьков и от него до устья р. 
Лопань, р. Уды, р. Немышля, ручей в Саржином яру, впадающий в р. Лопань), прудах зоопарка 
и Основянском лугопарке [8, 9 ,10]. Учеты проводились в одних и тех же временных рамках (с 7 
до 12 часов утра), скорость передвижения учетчика составляла 2-3 км/ч (в зависимости от пло-
тности птиц). Птиц учитывали с использованием полевого бинокля. Регистрировали всех птиц, 
сидящих на воде и в полете. Порядок и названия видов даны по систематике Л.С. Степаняна 
[11]. В рамках программы по учету зимующих птиц нами проводились учеты на участке р. Уды 
длиной 9.5 км, от моста в поселке Жихарь до «Птичьего рынка» в районе Холодной горы горо-
да Харькова (рис. 1). 

Река Уды – правый приток Северского Донца, длина реки составляет 164 км, площадь 
водосборного бассейна – 3894 км2, в пределах Харьковской области – 127 км, площадь водо-
сборного бассейна – 3460 км2. Исток реки расположен у села Бессоновка в Белгородской облас-
ти России. Класс качества воды реки до г. Харькова соответствует 3 – «умеренно-
загрязнѐнная», а ниже г. Харькова после принятия сточных вод падает до 5 – «грязная». Русло 
реки слабо извилистое, ширина от 6 до 8 м, глубина 0.1–0.8 м. Дно реки в основном твердое, 
песчаное, иногда илистое. Берега высотою от 0.2 до 1.5 м, местами крутые и обрывистые, сло-
жены супесчаными и суглинными грунтами [12]. 

В формировании зимовочных скоплений водно-болотных и околоводных птиц в преде-
лах сезона были выделены три этапа: I этап – формирование зимовочного скопления; II этап – 
собственно зимовка; III этап – распад зимовки. 

 

                                                 
1 Публикуется по решению XII Международной научно-практической экологической конференции «Струк-

турно-функциональные изменения в популяциях и сообществах на территориях с разным уровнем антропогенной на-
грузки», Россия, Белгород, 9-12 октября 2012 г. 
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Рис. 1. Карта района исследований 

 
Результаты и их обсуждение 

Формирование зимовочного скопления (I этап) начинается в конце ноября. Незадолго 
до установления отрицательных дневных температур с началом ночных заморозков и появле-
нием корки льда у берегов, водно-болотные птицы перебираются с небольших открытых водо-
емов на реку. Численность зимовочного скопления нарастает. Примерно с середины декабря 
наступает II этап – стабилизация численности. Птицы перемещаются только между отдельны-
ми группами внутри единой зимовки. Основное зимовочное скопление держится три зимних 
месяца (декабрь, январь и февраль). III этап – распад зимовочного скопления – начинается в 
конце февраля – начале марта и сопровождается постепенным уменьшением количества птиц 
на зимовке. 

Однако далеко не в каждый сезон численность зимовочного скопления стабильна в те-
чение трех основных зимних месяцев. Перепады численности по месяцам в сезоны 1993–94, 
2001–02, 2003–04 и 2008–09 годов вероятнее всего объясняются именно перелетами птиц на 
другие незамерзающие водоемы города. Резкое падение численности в сезон 1994–95 гг. веро-
ятно связано с температурным фактором: потепление до +0.6°С в феврале после отрицатель-
ных среднемесячных температур в декабре и январе (–7.2°С и –4.9°С соответственно) привело 
к преждевременному распаду зимовки. Сезон 1998–99 гг. можно считать уникальным, так как 
максимальная численность зимовочного скопления отмечена в ноябре и далее шло падение 
численности, с некоторым подъемом в феврале. В сезон 2002–03 гг. зимовка, сложившаяся в 
декабре, распалась в январе, а затем вновь сформировалась в феврале, что, вероятнее всего, 
также объясняется температурным фактором (продолжительной оттепелью в середине зимы с 
температурами: декабрь среднее значение –9.6°С, январь среднее значение –5.0°С, февраль 
среднее значение –8.3°С) (рис. 2). Отсутствие данных на диаграмме (например, декабрь и фев-
раль сезона 1992-93 гг. и др.) означает, что исследования по разным причинам не проводились. 
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Рис. 2. Численность зимовочного скопления водоплавающих и околоводных птиц  

в течение 22 исследуемых сезонов 
 
Всего на участке отмечено 66 видов птиц, 46 родов, 26 семейств, 10 отрядов: 

Podicipediformes, Ciconiiformes, Anseriformes, Falconiformes, Gruiformes, Charadriiformes, Co-
lumbiformes, Coraciiformes, Piciformes и Passeriformes. 

Список всех видов птиц, учтенных на исследуемом участке р. Уды: Podiceps ruficollis,  
P. auritus, P. cristatus, Egretta alba, Ardea cinerea, Anser albifrons, Anas platyrhynchos, A. crecca, 
A. penelope, A. querquedula, Aythya ferina, A. fuligula, A. marila, Bucephala clangula, Mergus 
merganser, Accipiter gentiles, A. nisus, Buteo lagopus, Falco peregrinus, Rallus aquaticus, Porzana 
porzana, Gallinula chloropus, Fulica atra, Larus ridibundus, Columba palumbus, Streptopelia de-
caocto, Alcedo atthis, Picus canus, Dendrocopos major, D. syriacus, D. medius, D. minor, Motacilla 
cinerea, M. alba, Lanius excubitor, Sturnus vulgaris, Garrulus glandarius, Pica pica, Corvus 
monedula, C. frugilegus, C. cornix, C. corax, Bombycilla garrulous, Troglodytes troglodytes, 
Regulus regulus, Turdus pilaris, T. merula, T. viscivorus, Panurus biarmicus, Aegithalos caudatus, 
Parus palustris, P. caeruleus, P. major, Sitta europaea, Certhia familiaris, Passer domesticus,  
P. montanus, Fringilla coelebs, Chloris chloris, Spinus spinus, Carduelis carduelis, Acanthis canna-
bina, Pyrrhula pyrrhula, Coccothraustes coccothraustes, Emberiza citrinella, E. schoeniclus. 

Самым массовым видом на исследуемом участке является кряква Anas platyrhynchos L., 
1758, максимальная численность отмечена в январе 1994 г. – 3174 ос., минимальная – ноябрь 
2010г. – 5 ос. На данном участке зимует от 9 до 23% городской зимующей популяции этого ви-
да, соотношение полов близко к 1:1 [8, 9, 10]. 

Вторым по встречаемости видом является камышница Gallinula chloropus (L., 1758), 
максимальная численность отмечена в декабре 1994 г. – 212 ос., минимальная численность – в 
феврале 1999 г. – 1 ос. Малая поганка Podiceps ruficollis (Pall., 1764) – третий регулярно встре-
чающийся вид на исследуемом участке, максимальная численность приходится на февраль 
1996 г. – 83 ос., минимальная численность – декабрь 1995 и 2001 гг., январь 2002 г., декабрь 
2004 г., ноябрь 2006 г., март 2009 г., ноябрь и декабрь 2010 г., ноябрь, декабрь и февраль  
2010 г. – по 1 ос. Чирок-свистунок Anas crecca L.,1758 – нерегулярно зимующий вид, макси-
мальная численность отмечена в январе 2009 г. – 25 ос. Общая динамика численности этих ви-
дов дана в табл. 

Кроме того, из водно-болотных птиц на исследуемом участке зафиксированы 3 вида 
морских уток, которые изредка встречаются в зимовочных скоплениях: хохлатая чернеть Ay-
thya fuligula (L., 1758) – максимальная численность декабрь 1996 г. – 7 птиц; морская чернеть 
A. marila (L., 1761) – максимальная численность ноябрь 2001 г. – 4 птицы; красноголовая чер-
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неть A. ferina (L., 1758) – максимальная численность декабрь 1990 г. – 11 ос. (вероятнее всего 
задержавшиеся на пролете птицы, либо очень редко зимующие). Из речных уток отмечен сви-
язь Anas penelope L., 1758 – единственная встреча в марте 2012 г. – 5 ос. (вероятно ранний ве-
сенний мигрант). Кроме них – большой крохаль Mergus merganser L., 1758 – максимальная 
численность январь 2009 г. – 3 ос., февраль 2012 г. – 3 ос., гоголь Bucephala clangula (L., 1758) – 
максимальная численность январь 1999 г. – 6 ос. Малочисленность таких видов, как хохлатая 
чернеть, гоголь и большой крохаль связана с тем, что узкое русло реки, недостаточная кормо-
вая база и высокий фактор беспокойства не подходят для их зимовки. Для этих видов жела-
тельно большое зеркало озер и водохранилищ, где они с успехом зимуют в Харьковской облас-
ти и в последние годы приобрели статус регулярно зимующих видов. Уникальность исследуе-
мого участка заключается в том, что хохлатой чернети здесь встречается больше, чем на бли-
жайшем к городу оз. Лиман (водоем-охладитель Змиевской ТЭС), где зимует основная масса 
северных видов. Белолобый гусь Anser albifrons (Scopoli, 1769) – единственная встреча в декаб-
ре 2009 г. – 1 ос. (птица была встречена в полете, вероятно, это поздний осенний мигрант). 
Кроме регулярно встречаемой на зимовке малой поганки было 2 встречи (февраль и ноябрь 
1991 г. – по 2 ос.) чомги Podiceps cristatus (L., 1758) и единственная встреча красношейной по-
ганки P. auritus (L., 1758) – 1 ос. в январе 2002 г.; из чаек отмечен только один вид – озерная 
чайка Larus ridibundus L. 1766 – максимальная численность март 2001 г. – 3 ос. 

За последние 10 лет участились случаи зимовки таких теплолюбивых видов, как: серая 
цапля Ardea cinerea L.,1758 – декабрь 2004 г., январь и февраль 2006 г., декабрь и февраль 
2007 г., декабрь 2009 г., январь 2010 г. – по 1 ос.; большая белая цапля Egretta alba (L., 1758) – 
2 встречи (декабрь 2002 г. – 1 ос., март 2010 г. – 1 ос.); погоныш Porzana porzana (L., 1766) – 
единственная встреча в декабре 2004 г. – 1 ос.; пастушок Rallus aquaticus L., 1758 – 6 встреч 
(январь 2000 г. – 1 ос., декабрь 2001 г. – 1 ос., ноябрь 2004 г – 1 ос., январь 2009 и 2010 гг. по 1 
ос., март 2012 г. – 2 ос.); лысуха Fulica atra L.,1758 – максимальная численность март 2009 г. – 
3 ос. За последние десятилетия этот вид стал массовым зимующим видом в Украине [5, 6, 13], и 
с 2000 года отмечается на зимовке и в Харьковской области [14, 15 и устное сообщение  
М.В. Баника]. Что касается пастушка, вероятнее всего, этот вид является регулярно зимующим 
видом, но в силу своей малочисленности и скрытности не выявляется на учетах. 

Таблица 
Максимальная за сезон численность основных зимующих водно-болотных видов  

на участке 

Вид\Сезон 1990/91 1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 
P. ruficollis 10 10 5 0 21 83 68 33 

A. platyrhynchos 938 342 1550 3174 2181 2870 1900 2468 
Anas crecca 0 1 0 0 0 16 4 3 
G. chloropus 107 9 165 137 212 57 61 17 

 
Вид\Сезон 1998/99 1999/2000 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 
P. ruficollis 30 35 37 2 8 5 7 

A. platyrhynchos 1125 524 336 2262 1265 667 922 
Anas crecca 5 0 20 0 0 0 0 
G. chloropus 12 21 31 34 16 19 37 

 
Вид\Сезон 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 
P. ruficollis 7 3 11 9 5 3 4 

A. platyrhynchos 828 319 637 633 195 193 560 
A. crecca 0 1 9 25 14 11 17 

G. chloropus 46 69 46 68 94 32 51 

 
На протяжении 22-х летнего периода исследований наблюдалось существенное колеба-

ние численности крякв. До середины 90-х годов происходил ее рост. Стабильно высокая чис-
ленность была характерна для сезонов 1993/94 – 1997/98 гг. Максимального значения она дос-
тигла в сезоне 1993/94 гг. (3174 ос., что составляет 46.9% от общей численности зимующих 
птиц по городу 6774 ос. – здесь и далее общая численность зимующих птиц по городу по дан-
ным М.И. Баника и др. [10]). После этого количество зимующих крякв стало сокращаться, и 
минимум пришелся на сезон 2000/01 гг. (336 ос., что составляет 34.5% от общей численности 
птиц по городу 973 ос.). Следующий сезон 2001/02 гг. наблюдается резкое повышение числен-
ности (2262 ос., что составило 62.7% от общей численности птиц по городу 3607 ос.) и опять па-
дение в последующие сезоны. Относительная стабилизация численности начинается с сезона 
2007/2008 гг. (за исключением сезонов 2009/10 и 2010/11 гг., когда отмечена минимальная 
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численность за все годы исследований 193 ос., что составило 12.6% от общей численности зи-
мующих крякв по городу 1537 ос.). В последний сезон 2011/2012 гг. на исследуемом участке зи-
мовало 560 ос., что составило 15.1% от общей численности крякв по городу, немногим более 
1500 особей. Освоение новых территорий с благоприятными условиями (значительным кормо-
вым ресурсом, дополнительными защитными условиями, низким уровнем конкуренции) сна-
чала всегда сопровождается резким ростом, а потом снижением и стабилизацией численности 
популяции [6]. 

В европейской части России и в Украине в зимовочных скоплениях доминирующим ви-
дом является кряква [1, 2, 5, 6 и др.], что связано с пластичностью вида [2]. Довольно широкий 
спектр использования различных водоемов, устойчивость к низким температурам, разнообра-
зие добываемой пищи растительного и животного происхождения, [16, 17, 18], использование 
всей толщи воды от поверхности до глубины 1–2 м. [2], обуславливает пластичность вида. Не-
маловажную роль играет также подкормка со стороны местных жителей и в связи с этим небо-
льшая, по сравнению с другими видами уток, дистанция вспугивания [19], а также пополнение 
природной популяции крякв за счет разведения уток в охотхозяйствах с последующим выпус-
ком их в природу [20, 21]. В водоѐмы Харьковской области также проводятся регулярные вы-
пуски разведенных в неволе крякв охотхозяйствами [А.С. Авдеев, председатель областной ор-
ганизации УООР, устное сообщение]. Доминирование этого вида наблюдалось и нами на про-
тяжении всего периода исследований. Численность кряквы на исследуемом участке р. Уды дос-
тигает 92.26% от всех учтѐнных на зимовке водоплавающих и околоводных птиц (рис. 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Процентное соотношение  
учтенных на зимовках водоплаваю-

щих и околоводных видов птиц  
за период с 1990 по 2012 гг. 

 
 

Выводы 

1. Всего на исследуемом участке учтено 66 видов птиц, 46 родов, 26 семейств,  
10 отрядов. 

2. В последние годы на незамерзающих водоемах Харькова сложились устойчивые зи-
мовочные скопления с доминированием кряквы (до 92.26% от всех учтѐнных на зимовке водо-
плавающих и околоводных птиц). 

3. Образование зимовочного скопления имеет три стадии. Максимальная численность 
зимующих птиц наблюдается на стадии собственно зимовки на протяжении трех зимних  
месяцев. 

4. Численность зимовочного скопления существенно колеблется и по годам (макси-
мальная численность за сезон в 1993–94 гг.), и внутри одного сезона (2001–02 гг.), что связано 
с температурным фактором, безусловно, значимым для водоплавающих, действующим совме-
стно с другими факторами или на их фоне. 

5. В последние годы в течение большей части зимнего периода сохраняются положи-
тельные температуры, что приводит к увеличению случаев зимовки и численности теплолюби-
вых видов, в частности представителей семейств Цаплевые и Пастушковые. 
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In the period between 1990 and 2012 we studied winter aggregations 
of water and wading birds on the Udy river within Kharkiv. 66 species, 46 
genera, 26 families of 10 orders of birds were observed during 22 years of 
observations. We assign three stage of wintering aggregations: formation, 
wintering itself and disintegration. Most abundant species are mallard, 
moorhen and little grebe. Mallard dominate over other species and form 
about 92.25 % of wintering bird population. Between 9 and 23 % of town 
winter population of mallard uses this area. 

 
Keywords: water birds, wading birds, wintering aggregation, dynam-

ics of abundance, mallard. 

 

 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2013. № 3 (146). Выпуск 22 
________________________________________________________________________________  

 

84 

 

УДК 630х181.42 (282.247.364) 

 

СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ ПОПУЛЯЦИЙ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ  

И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ В ПРИСТЕПНЫХ БОРАХ БАССЕЙНА Р. СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ 

 

А.Н. Салтыков,  

С.И. Познякова 

Харьковский национальный  
аграрный университет  
им. В.В. Докучаева,  
Украина, 62483, Харьковская  
область, Харьковский район,  
п/о «Коммунист–1» 

E-mail: 
saltykov.andrey.1959@mail.ru 

 
На основании наблюдений 2010–2012 гг выявлены структурно-

функциональные особенности популяций мышевидных грызунов в при-
степных борах р. Северского Донца. Численность и видовое разнообразие 
популяций грызунов зависит от типологической структуры насаждений и 
сезона года. Доминирующим видом пристепных боров р. Северский Донец 
является лесная мышь. Результаты исследований позволяют предполо-
жить, что негативное влияние популяций лесной мыши на этапе реализа-
ции репродуктивного потенциала сосняков и формирования «щетки» са-
мосева сосны в границах пирогенного ряда практически исключено. 

 
Ключевые слова: пристепные боры, популяция, мышевидные грызу-

ны, лесная мышь, возобновление, ценопопуляция подроста. 

 

 
 

Введение 

Возобновление пристепных боров – процесс, зависящий от целого ряда экологических 
условий и факторов, каждый из которых достаточно жестко контролирует состояние ценопо-
пуляции подроста. Началом процесса возобновления пристепных боров является плодоноше-
ние, отличающееся специфичной пространственной структурой и значительной динамикой 
урожайности сосняков во времени. В лесостепной и степной зонах достаточно высокие урожаи 
семян сосны не редкость, в то время как формирование жизнеспособных ценопопуляций под-
роста явление почти исключительное [1]. Причиной торможения процессов возобновления по 
мнению большинства исследователей считается лимитирующее влияние экологических фак-
торов. Высокие положительные температуры в сочетании с незначительным количеством 
осадков, выпадающих на протяжении вегетационного периода, наличие весенних и летних за-
сух нередко приводят к гибели растений и затуханию волны возобновления [1, 2, 3]. Наряду с 
этим заметное и порой негативное влияние на формирование ценопопуляций подроста оказы-
вает комплекс биотичных факторов. Один из малоизученных на сегодня вопросов – структур-
но-функциональные особенности популяций мышевидных грызунов и их влияние на возоб-
новление пристепных боров [1, 2, 3]. По мнению исследователей, наличие достаточно большо-
го количества «сильного корма», способствует быстрому росту численности популяций мыше-
видных грызунов [4, 5, 6, 7]. В результате обильного плодоношения, грызунами и птицами мо-
жет быть изъято до 90% и более урожая семян [1]. За популяционным всплеском численности 
зверьков следует уничтожение проростков и всходов сосны. Таким образом, рост численности 
мышевидных грызунов может служить барьером процессам естественного возобновления со-
сны. Вместе с тем вряд ли целесообразно ставить под сомнение факт длительного существова-
ния сосны на боровых террасах рек лесостепной и степной зоны, а значит нельзя исключать и 
способность сосняков к самовозобновлению. Видимое противоречие в оценке взаимного влия-
ния популяций является основанием и причиной продолжения исследований. Очевидно, кон-
троль популяций мышевидных грызунов над процессами возобновления не столь значителен, 
чтобы оказывать негативное влияние на формирование жизнеспособных ценопопуляций под-
роста. Скорее всего, популяционный взрыв, характерный для рассматриваемых популяций не 
ведет к их взаимоисключению на уровне экологической ниши. Выдвинутая нами гипотеза бы-
ла проверена в процессе исследований структуры и численности популяций мышевидных гры-
зунов пристепных боров бассейна р. Северский Донец. 

 
Объекты и методы исследования 

За период работы с 2010 по 2012 гг. в границах наиболее распространенных типов леса 
боровой террасы р. Северского Донца заложена серия опытных объектов с целью учета видово-
го разнообразия и численности зверьков. Общая протяженность трансект при выполнении 
данного фрагмента наблюдений составляет более 30 км, количество ловушко-суток соответст-
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венно превышает 6 тысяч учетных единиц. Наблюдения за популяциями грызунов в большин-
стве своем выполнялись посезонно, реже ежемесячно. В каждом конкретном случае длина 
трансекты зависела от конфигурации и площади выдела. В границах трансекты ловушки Герро 
размещались через пять метров, в качестве приманки использовались прожаренные в масле 
кусочки хлеба размером не более 1 см. 

Сеть пробных площадей размещена в условиях свежих сугрудов, суборей и боров на 
территории Скрипаевского учебно-опытного лесхоза, Красноградского и Купянского лесхозов 
Харьковской области, а также в Северодонецком лесоохотничьем хозяйстве Луганской области. 
В процессе выполнения работ большое внимание уделено изучению численности и видового 
разнообразия мышевидных грызунов в границах пирогенного ряда. 

На опытных объектах в лесных насаждениях выполнен сплошной перечет древостоя, 
описание видового состава подлеска и напочвенного покрова. Для вырубок и гарей приведена 
краткая характеристика объекта, описание видового разнообразия растений напочвенного по-
крова, установлена дата прохождения пожара и рубки насаждения. 

 
Результаты и их обсуждение 

При проведении исследований нами было установлено, что наиболее вероятными рас-
хитителями семян сосны в сосняках боровой террасы могут быть два вида грызунов – рыжая 
полевка (Clethrlonomys glareolus Schieb.) и лесная мышь (Apodemus sylvaticus L.). Численность 
этих видов в значительной мере связана с типологической структурой сосняков, а в пределах 
типа леса прослеживается динамика численности популяций по сезонам. Ниже приведены 
данные учета грызунов на трех опытных объектах за два года наблюдений. 

Полученные нами результаты позволяют сказать, что наибольшая численность попу-
ляций зверьков наблюдается в условиях свежего сугруда, количество выловленных грызунов 
составляет 22 шт. на 100 ловушко-суток. В то время как в борах улов в тот же период времени 
составлял 4.89 зверьков, а в суборях – 9.83 зверьков на 100 ловушко-суток (табл. 1). 

Таблица 1 
Численность мышевидных грызунов на 100 ловушко-суток 

Время  
наблюдения 

Поставлено ловушек/Поймано зверьков на 100 л/с Длина 
трансект, м свежий бор свежая суборь свежий сугруд всего 

2010 год 
Май 200/0 200/0 0/0 400/0 2000 
Июль 200/0 270/0.3 90/1.11 560/1.41 2800 
Сентябрь 70/0 150/0.67 87/4.6 307/5.27 1535 
Октябрь 100/2 125/4.80 127/14.96 352/21.76 1760 
Ноябрь 100/2 56/5.36 106/10.38 262/17.74 1310 

2011 год 
Февраль 99/0 66/3.03 129/2.33 294/5.36 1470 
Март 75/0 50/0.0 108/1.85 233/1.85 1165 
Май 69/2.89 100/1.0 207/4.34 376/8.23 760 
Июнь 0/0 99/1.01 100/5.0 199/6.01 995 
Июль 0 40/2.5 96/7.29 136/9.79 680 
Август 0 50/2.0 80/16.25 130/18.25 650 
Октябрь 0 65/4.62 60/8.33 125/12.95 625 
Декабрь 75/4.82 61/9.83 100/22.0 236/36.65 1180 

2012 год 
Январь 103/2.91 109/0.92 115/13.91 327/17.74 1635 
Февраль 0 81/1.23 102/0.98 183/2.21 915 
Март 102/2.94 194/2.58 105/2.86 401/8.38 2005 
Апрель 0 251/0 108/3.70 359/3.70 1795 
Май 0 194/0.52 187/2.13 381/2.65 1905 

Итого 1193/17.56 2161/40.37 1907/122.02 5261/179.95 25185 

 
По видовому разнообразию грызунов нами отмечена близкая закономерность. Наи-

большее число видов характерно для сугрудов, в то время как в борах присутствовал только 
один вид – лесная мышь (табл. 2). 

Безусловное доминирование среди грызунов в сосняках боровой террасы остается за 
лесной мышью, долевое участие которой в общем количестве отловленных зверьков, колеблет-
ся от 83% до 100%. Лесная мышь в равной мере встречается в относительно бедных условиях 
свежего бора и, в тоже время, доминирует по численности в свежих суборях и сугрудах. В то 
время как рыжая полевка и полевая мышь присутствуют только в условиях суборей и сугрудов. 
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Таблица 2 
Видовое разнообразие мышевидных грызунов на опытных объектах  

по данным уловов 2010–2012 гг. 

Тип леса 
Число мышевидных грызунов в уловах Итого 

лесная мышь рыжая полевка полевая мышь количество % 
А2-С 12 0 0 12 9.53 
В2-дС 24 4 0 28 22.23 
С2-дС 81 2 3 86 68.25 

Итого 117 6 3 126 100 

 
Пик численности грызунов приходится на осенний или осеннее–зимний период, наи-

меньшая плотность популяций на единицу площади характерна для весны. Волнообразный 
характер роста и падения численности грызунов с наличием хорошо выраженного сезонного 
максимума и минимума плотности зверьков оставался неизменным на протяжении всего пе-
риода наблюдений. В качестве иллюстрации изложенному, нами приведены диаграммы, по-
зволяющие продемонстрировать динамику численности зверьков на протяжении двух лет на-
блюдений (рис. 1, 2). 

Сезонная динамика популяций и довольно строгая закономерность роста и падения 
численности популяций связаны с изменениями кормовых и защитных свойств биотопа. Од-
новременно с этим в условиях вполне конкретных местообитаний возможны варианты смеще-
ния точек бифуркации в динамике популяций во времени. Объясняются подобные смещения 
экологическими условиями местообитаний и чаще всего вполне конкретными причинами. Так, 
например, сдвиг максимума численности грызунов на один месяц по данным наблюдений 
2011–2012 гг. (см. рис 2) обязан тому, что устойчивый снежный покров и заметное понижение 
температуры воздуха наблюдались только в январе месяце 2012 г. До этого времени было дос-
таточно тепло, держалась характерная осенняя погода, снежный покров отсутствовал. Доступ-
ность корма и наличие положительных дневных температур способствовало поддержанию 
численности популяции и обеспечивало высокое жизненное состояние зверьков до декабря 
2011г. С наступлением зимнего похолодания наблюдалось неуклонное падение плотности 
зверьков на всех пробных площадях. В целом же общая закономерность динамики популяций 
грызунов мало меняется по сезонам, а существующие исключения из нее как раз и подчерки-
вают установленную закономерность. Динамика численности зверьков по календарным датам 
сезонов, выполненная на основании результатов исследования отражена в таблице 3. 
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Рис. 1. Количество отловленных мышевидных грызунов (на 100 ловушко-суток)  
по данным наблюдений 2010-2011 гг. 
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Рис. 2. Количество отловленных мышевидных грызунов (на 100 ловушко-суток)  
по данным наблюдений 2011-2012 гг. 

Таблица 3 
Средняя численность отловленных мышевидных грызунов  

по календарным датам сезонов из расчета на 100 ловушко-суток 

Тип леса 
Поймано мышевидных грызунов, шт. Относительная  

плотность весна лето осень зима всего 
А2-С 0.98 0.31 2.00 3.87 7.16 0.37 
В2-дС 1.74 2.21 7.73 7.51 19.19 1 
С2-дС 3.51 10.51 19.14 19.61 52.77 2.75 

Итого 6.23 13.03 28.87 30.99 79.12 - 

 
На основании данных таблицы можно предположить, что наибольшая плотность гры-

зунов на опытных объектах характерна для зимнего сезона, но именно в этот период времени 
численность зверьков начинает заметно снижаться. Такое разночтение результатов исследова-
ний, как уже отмечалось выше, стало возможным по причине расчета численности популяций 
в строгом соответствии с календарными датами. Однако в процессе выполнения полевых работ 
было установлено, что фактически зимний сезон в 2011–2012 гг. начался позже почти на пол-
тора месяца. В связи с чем, нами выполнен перерасчет численности популяций мышевидных 
грызунов с учетом фактической длительности сезонов и в частности осеннего и зимнего. Полу-
ченные данные размещены в табл. 4. 

Таблица 4 
Средняя численность отловленных мышевидных грызунов по сезонам  

из расчета на 100 ловушко-суток 

Тип леса 
Поймано мышевидных грызунов, шт. Относительная  

плотность весна лето осень зима всего 
А2-С 0.98 0.31 4.41 1.46 7.16 0.37 
В2-дС 1.74 2.21 12.65 2.59 19.19 1.00 
С2-дС 3.51 10.51 30.14 8.61 52.77 2.75 

Итого 6.23 13.03 47.20 12.66 79.12 - 
 
Выполненное усреднение данных за два с половиной года наблюдений с последующей 

корректировкой результатов по сезонам года позволяет еще раз подчеркнуть, что максимум 
численности популяций совпадает с осенним периодом года, когда защитные и кормовые 
свойства биотопов благоприятны для популяций грызунов. 

Минимальная численность популяций за три весенних сезона чаще всего фиксирова-
лась в апреле–мае, а именно в этот период времени наблюдается массовое выпадение семян и 
формирование щетки самосева сосны. В результате максимум количества выпавших семян на 
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единицу площади совпадает с минимумом численности зверьков на этой же площади. Очевид-
но, что в данном случае потребление семян сосны мышевидными грызунами событие вероят-
ное, но не катастрофическое с точки зрения активации естественного возобновления сосны, 
поскольку зона перекрытия популяций в пространственно-временных границах существующих 
экосистем минимальна благодаря низкой численности зверьков и особенностям разноса семян 
сосны во времени и пространстве. Скорее всего, появление такого рода корма позволяет под-
держать численность популяции лесной мыши в период ее весенней депрессии. В связи с чем, 
вряд ли будет оправданной гипотеза о негативном влиянии грызунов на процессы возобновле-
ния. В качестве подтверждения сказанному, нами было выдвинуто предположение о том, что 
максимальный урон урожаю сосны следует ожидать в местах предполагаемой активации про-
цесса возобновления, так называемых «окнах инвазии»: на полянах, прогалинах и в окнах по-
лога древостоя. Из теории возобновления известно, что опушечные деревья обильнее плодоно-
сят, а световой режим затененной части окон и полян в условиях лесостепной и степной зоны, 
по мнению исследователей, создает оптимальные условия для успешного старта ценопопуля-
ции и роста растений в конусах полуденной тени материнского насаждения. А это в свою оче-
редь означает, что «окна инвазии» должны активно посещаться мышевидными грызунами. 
Проведенные нами наблюдения показали, что уровень вылова грызунов на полянах, прогали-
нах и окнах полога древостоя минимальный. Более 90% зверьков выловлены только там, где 
защитные свойства биотопа высокие, а это всегда наличие древесных пород и кустарников или, 
что гораздо реже, хорошо развитого травянистого покрова. Ловушки, которые были выставле-
ны на полянах, прогалинах и в окнах полога древостоя на заранее подготовленных площадках 
с минерализацией верхнего слоя почвы не посещались грызунами. Опыт по учету грызунов в 
«окнах инвазии» выполнен осенью в период максимальной плотности популяций. В качестве 
модели подобраны участки типа леса С2-дС, где плотность лесной мыши за все время наблюде-
ний была самая высокая. Таким образом, можно сделать заключение, что в местах, где можно 
ожидать наибольшее количество семян, выпадающих на единицу площади, влияние лесной 
мыши на расхищении семян сосны, скорее всего, минимальное или исключается совсем. 

Результаты исследований, позволили сделать предварительный вывод о том, что про-
странственная структура популяций лесной мыши довольно специфична. Как правило, грызу-
ны избегают открытых, лишенных лесной растительности участков, в то время как максималь-
ная плотность популяции приурочена к той части лесного насаждения, где защитные свойства 
биотопа высокие. Чаще всего – это участки лесных насаждений сложные по своей структуре, с 
наличием хорошо развитого яруса кустарников. На открытых участках, прогалинах, полянах 
уловы грызунов довольно редкое и даже случайное, нежели закономерное явление. 

С целью определения численности зверьков на открытых площадях вырубок нами была 
заложена сеть пробных площадей на лесосеках, вышедших из-под сплошной рубки разной 
давности. Полученные результаты (табл. 5) позволяют сказать, что на свежих вырубках лесная 
мышь сохраняется в единичном количестве. 

Таблица 5 
Сравнительная оценка численности мышевидных грызунов по сезонам 

Краткая характеристика биотопа 
Количество пойманных грызунов на 100 ловушко-суток 

весна лето осень зима весна 
Горельник 1 года 0 0 0 0 0 
Вырубка 1года 0 0 1.67 0.96 0 
75 летнее насаждение тип леса А2-С 0.98 0.31 4.41 1.46 0.98 
90 летнее насаждение тип леса В2-дС 1.74 2.21 12.64 2.58 1.74 
170-летнее насаждение тип леса С2-дС 3.51 10.51 30.14 8.61 3.51 

 
В период весенней депрессии на вырубках текущего года мыши и полевки в уловах не 

встречались. В дальнейшем зверьки избегают открытых участков, численность популяций гры-
зунов в этих условиях близка к нулю. И только с восстановлением напочвенного покрова и кус-
тарников, а также ростом лесных культур, смыканием растений в ряду и междурядьях числен-
ность мышевидных грызунов начинает постепенно увеличиваться. 

Не менее резкие колебания численности зверьков наблюдаются в границах пирогенно-
го ряда пристепных боров (см. табл. 5). Весенние пожары в сосняках боровой террасы р. Север-
ского Донца, совпадающие с периодом депрессии численности популяций, приводят к полному 
исчезновению грызунов, тем самым исключая их негативное влияние на старт ценопопуляции 
подроста сосны. В тоже время, единичные уловы лесной мыши нами наблюдались по перифе-
рии площади пройденной пожаром, или же в границах площадей, пройденных пожаром на 
второй-третий день после его окончания. Максимальная численность зверьков после прохож-
дения низового пожара составила 0.2 зверька на 100 ловушко-суток. Все это лишь служит под-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2013. № 3 (146). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

 

89 

тверждением тому, что лесная мышь обладает достаточной активностью освоения жизненного 
пространства и в определенной мере адаптирована к условиям пирогенного ряда пристепных 
боров. По результатам наблюдений лесная мышь появляется на второй год после прохождения 
лесного пожара, но очаги пространственного размещения зверьков локализованы. Так уловы 
лесных мышей на следующий после пожара год зафиксированы в местах с высоким уровнем 
захламленности территории валежом, оставшимся после прохождения пожара, или порубоч-
ными остатками после санитарных рубок. На третий год с восстановлением напочвенного по-
крова и кустарников наблюдается этап расселения грызунов по площади горельника, но чис-
ленность ее и в этом случае зависит от защитных и кормовых свойств вновь сформированных 
биотопов. Таким образом, в случае прохождения лесного пожара плотность мышевидных гры-
зунов катастрофически снижается. В свою очередь, негативное влияние грызунов на процессы 
реализации репродуктивного потенциала сосняков в категорию самосева исключается как ми-
нимум на 2–3 года, что в большинстве своем согласуется с периодом активного залесения го-
рельников естественным возобновлением сосны. 

В тоже время игнорировать процессы взаимного влияния популяций нельзя, поскольку 
зоны диффузного перекрытия популяций имеют место, и в этом случае процесс расхищения 
семян будет закономерным, но не катастрофическим явлением. В первую очередь, зоны про-
странственного перекрытия популяций будут наблюдаться в условиях ненарушенных место-
обитаний, где исключено влияние лесного пожара и уровень антропогенной нагрузки не вызы-
вает значительных изменений в структуре лесного насаждения. 

 
Выводы 

Численность и видовое разнообразие мышевидных грызунов находится в непосредст-
венной зависимости от типологической структуры сосняков. Наибольшее видовое разнообра-
зие и численность грызунов, согласно нашим наблюдениям, отмечено для свежих дубово-
сосновых сугрудов, где оно достигает 22 зверьков на 100 ловушко-суток, наименьшее – для бо-
ров – 4.82 зверька на 100 ловушко-суток. 

Пространственное распределение популяции грызунов, в значительной мере, зависит 
от структуры лесного насаждения. Максимальная численность зверьков наблюдается в слож-
ных по своей структуре насаждениях, на участках с развитым ярусом кустарников. Лесная 
мышь избегает открытых незащищенных участков – вырубок, полян, прогалин и окон в пологе 
древостоя. 

Динамика численности мышевидных грызунов, и в первую очередь лесной мыши, в те-
чение года позволяет высказать предположение о наличии «волны-инвазии» в развитии попу-
ляции. Пик волны или максимальная плотность зверьков на единице площади приходится на 
осенний период, спад численности прослеживается весной. Таким образом, между вероятным 
стартом ценопопуляции подроста, формированием «щетки» возобновления и ростом популя-
ций грызунов существует значительный временной разрыв. Этот разрыв можно отнести к кате-
гории экологического фактора, с одной стороны, обеспечивающего успешность реализации ре-
продуктивного потенциала сосняков в категорию самосева, с другой гарантирующего сущест-
вование и устойчивость популяций лесной мыши. 

В лесных насаждениях, пройденных низовым пожаром, а также на открытых площадях 
горельников, в первые 2–3 года, численность мышевидных грызунов минимальна. В результа-
те влияния лесного пожара создается «экологический барьер», обеспечивающий успешный 
старт ценопопуляции подроста в границах пирогенного ряда пристепных боров. 
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Structural and functional features of rodent population in pre-steppe 
forests of the Seversky Donets River have been revealed on the base of ob-
servations during the years of 2010-2012. The number and species diversity 
of rodent population depend on the typological structure of plantations and 
the season .The dominant species of the Seversky Donets pre-steppe forests 
is the common field-mouse wood mouse. The research results suggest that 
the negative impact of common field-mouse wood mouse populations on 
the implementation phase of the pine forests reproductive potential and a 
self-seeding pine «brush» formation within the borders of a pyrogenic line 
is practically excluded. 
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Исследованы особенности динамики численности лиси-

цы обыкновенной на территории Белгородской области за пя-
тидесятилетний период, которая в значительной степени опре-
деляется объемом официальной добычи лисицы и состоянием 
ее кормовой базы. 

 
Ключевые слова: динамика численности, структура по-

пуляции млекопитающих, официальная добыча, биотические 
факторы. 

 

 
 

Введение 

Лисица обыкновенная (далее лисица) – самый многочисленный охотничий вид среди 
крупных хищных млекопитающих, обитающих на территории Белгородской области. Она ока-
зывает существенное влияние на численность пернатой дичи, зайца-русака и сурка. Среди объ-
ектов охоты, она является основным природным резервуаром бешенства и трихинеллеза [1, 2]. 
Известно, что угроза распространения этих особо опасных заболеваний зависит от численности 
и плотности населения лисицы [3]. 

Отдельные аспекты состояния белгородской популяции лисицы были освещены в ра-
нее опубликованных работах [4, 5, 6]. Однако, они не позволяют составить полное представле-
ние о современном состоянии популяции лисицы на территории Белгородской области. 

В настоящей статье проанализирована динамика численности лисицы за последние  
50 лет и выявлена роль некоторых экологических факторов, определяющих динамику ее насе-
ления. Это, во многом, позволит принять обоснованные меры по регулированию численности 
лисицы и использованию ее ресурсов. 

В качестве материала использованы данные служб охотнадзора о численности лисицы 
по 21 административному району Белгородской области, полученные в результате проведения 
зимних маршрутных учетов, а так же путем весеннего учета выводков лисицы на норах. 

Кроме того, использованы ведомственные данные по официальной добыче лисицы, а 
так же результаты учетов мышевидных грызунов, проведенных управлением Роспотребнадзо-
ра по Белгородской области. 

 
Результаты исследований 

Каждое биологическое явление в популяции, а в особенности динамика ее населения, 
может быть правильно оценено только в свете статистических данных, без которых нельзя ис-
следовать жизнь популяции [7]. В особенности это касается охотничьих видов животных, среди 
которых лисица является одним из наиболее крупных хищных млекопитающих, обитающих на 
территории Белгородской области. 

В начале изучаемого периода (1960–1968 гг.), численность лисицы была относительно 
стабильной и находилась в основном в пределах 4.0–5.0 тыс. особей (рис. 1). В первые три года 
(1960–1963 гг.) добывали от 40% до 46% имеющегося поголовья вида в области. 

Начиная с 1964 года, наблюдается постепенное снижение численности этого вида, и со-
кращение объемов добычи с 35% в 1964 году до 14% в 1968 году. Затем в Белгородской популя-
ции лисицы наступает период длительной депрессии, который начался в 1969 году и продол-
жался вплоть до 1974 года. За это время численность лисицы снизилась примерно в 3 раза. Од-
ной из причин является тот факт, что на фоне снижения численности популяции лисицы, раз-
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мер ее официального изъятия в 1969–1973 гг. увеличился до 40%, что может быть связано с по-
пулярностью и значительным ростом цен на изделия из меха лисицы. 
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Рис.1. Динамика численности лисицы на территории Белгородской области 

 
После этого периода в 1976 году наступает такой же длительный период стабилизации 

численности лисицы, который заканчивается в 1988 году. В это время численность исследуемо-
го вида находилась в основном в пределах 2.0–2.7 тыс. особей, а объем добычи составлял лишь 
9–11%. 

С 1989 года наблюдается устойчивый рост численности лисицы, поголовье которой к 
2005 году увеличилось в три раза. В 2006 году происходит почти двукратное уменьшение чис-
ленности лисицы, когда было отстреляно около 50% имеющегося поголовья вида, обитающего 
на территории Белгородской области. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в 2010 году, когда в сезон охоты 2009–2010 гг. 
официально было добыто максимальное число лисицы за весь изучаемый период (12.7 тыс. 
особей), что составило 54% от поголовья данного вида, обитающего на территории Белгород-
ской области. 

Рекордное число лисиц, добытых в этом сезоне, объясняется тем, что, в связи со значи-
тельным распространением бешенства на территории Белгородской области, добыча лисицы в 
рамках регулирования ее численности проводилась круглогодично. Из изложенного следует, 
что одним из факторов, определяющих динамику численности лисицы на территории Белго-
родской области, является официальная добыча этого вида. 

Другим экологическим фактором, в значительной степени определяющим динамику 
численности многих видов, в том числе и лисицы, является состояние кормовой базы. В группе 
основных кормов этого хищника в условиях Черноземья лидирующее положение занимают 
мышевидные грызуны, которые составляют примерно треть (30.6%) ее кормового рациона [8]. 
О численности этой группы кормов мы можем судить по результатам учета жилых нор мыше-
видных грызунов, которые ежегодно проводились Белгородской ветсанэпидстанцией. 

Как видно из рисунка 2, в начале рассматриваемого периода плотность грызунов на 1 га 
биотопа возросла более чем в два раза, а плотность лисицы увеличилась незначительно. Одна-
ко, при увеличении плотности лисицы до 4 особей на 1000 га биотопа происходит уменьшение 
численности мышевидных грызунов. В последующие годы происходит разнонаправленное 
(смещенное по фазе) изменение плотности населения у хищника и его жертвы. 

В 2005 году, по сравнению с 2000 годом, плотность населения лисицы увеличилась 
примерно в два раза, а в 2006 году, по сравнению с предыдущим годом, этот популяционный 
параметр настолько же уменьшается. 

В последующие годы плотность населения мышевидных грызунов увеличивается и в 
2007 году достигает своего максимума (93 особи на 1 га). Создаются благоприятные кормовые 
условия для хищника, поэтому плотность лисицы за этот период увеличивается более чем в два 
раза, а плотность грызунов уменьшается в 1.3 раза. 
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Рис. 2. Дина-
мика плотно-
сти населения 
мышевидных 

грызунов и 
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Белгородской 
области 

 
 

 
Очевидно, что проведенный анализ в основном отражает классические взаимоотноше-

ния в экосистеме «хищник–жертва». Но, когда человек вмешивается в этот процесс, характер 
этого взаимодействия может изменяться. Подтверждением сказанному может служить 2006 
год, когда было отстреляно 50% имеющегося поголовья лисицы, обитающей на территории 
Белгородской области, что и отразилось на взаимоотношениях в экосистеме «хищник–
жертва». К сказанному добавим, что тип динамики численности белгородской популяции зай-
ца-русака, в основном, совпадает с характером изменения плотности населения мышевидных 
грызунов. Поэтому можно предположить, что «давление» популяции лисицы на популяцию 
зайца-русака в рассматриваемый период, так же было довольно значительным. 

Рассмотрим роль отдельных административных районов в формировании динамики 
населения белгородской популяции лисицы. Для этого сравним «удельный вес» каждого рай-
она в начале изучаемого периода (2000–2002 гг.), когда численность лисицы была относи-
тельно стабильной (4.8–5.6 тыс. особей) и в конце его (2010–2012 гг.), когда этот популяцион-
ный параметр в разные годы существенно отличался (7.6–10.8 тыс. особей). 

Как видно из рисунка 3, доля административных районов в формировании численно-
сти белгородской популяции лисицы в первые три года существенно отличалась, но на протя-
жении этих трех лет тип ее динамики почти не изменялся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динамика 
численности ли-
сицы в админи-
стративных рай-
онах Белгород-

ской области  
в 2000–2002 гг. 

Порядковые номера административных районов: 1. Ивнянский, 2. Борисовский, 3. Грайворонский,  
4. Краснояружский, 5. Ракитянский, 6. Яковлевский, 7. Белгородский, 8. Валуйский, 9. Волоконовский,  
10. Губкинский, 11. Корочанский, 12. Прохоровский, 13. Шебекинский, 14. Красненский, 15. Красногвар-
дейский, 16. Новоосколький, 17. Старооскольский, 18. Чернянский, 19. Алексеевский, 20. Вейделевский, 

21. Ровеньский 
 
В эти годы на территории 5–7 административных районов обитало 50–60% населения 

белгородской популяции лисицы. Среди них лидирующее положение занимал Волоконовский 
район, на долю которого приходилось 12–15% общего поголовья лисицы в области. Немного 
уступают ему Вейделевский и Ровеньский районы, доля которых в эти годы составляла 8–11%. 
Меньше всего лисицы обитало в большинстве западных районов области. 

В последние три года (2010–2012 гг.) численность лисицы в Белгородской области су-
щественно отличалась (рис. 4). В 2010 году она составила 10.8 тыс. особей, а в 2011–2012 гг. она 
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снизилась до 7.6–8.0 тыс. особей, соответственно) В эти годы примерно 20–25% поголовья ли-
сицы обитало всего лишь на территории Корочанского и Шебекинского районов, поэтому по-
прежнему наибольший вклад в формировании белгородской популяции лисицы, в основном, 
вносят центральные районы области, а наименьший – западные. 

Очевидно, что изменения численности белгородской популяции лисицы отражались и 
на динамике пространственной структуры ее ареала. Более подробной информацией, характе-
ризующий этот процесс, мы располагаем за последние 22 года (с 1990 по 2012 годы), когда на 
территории Белгородской области наблюдался в основном направленный рост численности 
лисицы. 

Одним из показателей, характеризующих динамику популяционного ареала вида, слу-
жит изменчивость плотности населения лисицы в административных районах области. В зави-
симости от уровня плотности, для каждого года была произведена оценка этого параметра по 
четырехбалльной шкале. Административные районы, где число особей на 1000 га биотопа бы-
ло наименьшим, объединялись в первую группу (I балл). Вторая группа административных 
районов, где средняя плотность населения лисицы была несколько больше, оценивалась вто-
рым баллом. Аналогично производилась бальная оценка плотности населения в III и IV группе 
административных районов. 

 
 
 
 
 

Рис. 4. Динамика 
численности лиси-
цы в администра-
тивных районах 

Белгородской  
области в 2010– 

2012 гг. Порядко-
вые номера адми-

нистративных рай-
онов (см. рис. 3) 

 
Как видно из рисунка 5, на протяжении рассматриваемого периода характер изменчи-

вости плотности населения лисицы в каждой группе административных районов, оцениваемых 
соответствующим баллом, в основном имеет сходный характер. Стабилизация, подъемы и спа-
ды плотности населения лисицы в этих группах административных районов в основном совпа-
дают с аналогичными фазами динамики численности белгородской популяции лисицы. 
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Рис. 5. Динамика плотности населения лисицы в Белгородской области 
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Однако, среднемноголетняя плотность населения лисицы в каждой группе админист-
ративных районов существенно отличается. Так, например, в четвертой группе (типе террито-
рии) этот показатель почти в 4 раза больше, чем в первой группе административных районов, 
где низкая плотность (см. рис. 5). В то же время при сравнении площади рассматриваемых 
групп административных районов наблюдается противоположная картина. 

Как видно из рисунка 6, на протяжении рассматриваемого периода общая площадь ад-
министративных районов, где была низкая плотность населения лисицы (1.6 особи), занимала 
примерно половину площади ареала белгородской популяции вида, а в некоторые годы она 
достигала 60–69% ее популяционного ареала. Напротив, доля административных районов, где 
была высокая плотность населения лисицы (6.2 особи), составляла примерно десятую часть 
площади ареала белгородской популяции этого хищника. Почти то же самое можно сказать и о 
III группе административных районов, где плотность составляет 4.7 особи, а II тип занимает 
промежуточное положение (3.2 особи). Таким образом, примерно 70–80% площади ареала 
белгородской популяции лисицы занимают административные районы, где низкая (1.6 особи) 
и средняя плотность (3.2 особи) населения вида. 
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Рис. 6. Динамика площади административных районов с различным уровнем плотности  
населения лисицы (в процентах от общей площади ареала вида) 

 
В 2006 г. по сравнению с 2005 г., произошло двукратное снижение численности лиси-

цы, когда официально было добыто 51% населения этого вида. Это самое масштабное сокраще-
ния поголовья белгородской популяции лисицы, которое наблюдалось за последние 22 года. 
Поэтому этот факт представляет собой особый интерес в сравнении площади территорий с 
различным уровнем плотности исследуемого вида. 

Как видно из рисунка 5, плотность населения лисицы во всех четырех типах территорий 
(административных районах) уменьшилась в 2006 году, по сравнению с 2005 годом примерно 
вдвое, то есть примерно так, как сократилась численность лисицы в Белгородской области. 

Однако, изменение площади каждого из типов территорий носило разнонаправленный 
характер. Так, например, площадь территории первого типа уменьшилась почти в два раза, то 
есть так, как и плотность населения лисицы, где в сравниваемые годы была низкая плотность 
населения. 

Примерно то же самое можно сказать и о территории III типа. Однако, площадь адми-
нистративных районов со средней плотностью, отнесенных к территории II типа, в сравнивае-
мые годы увеличилась в 2.3 раза, а плотность населения лисицы в этих районах сократилась в 
2.5 раза. Примерно такие же масштабы сокращения плотности населения лисицы наблюдались 
и на территории IV типа, но площадь таких административных районов в сравниваемые годы 
увеличилась с 9 до 12%. 

Разнонаправленный характер изменений площади территории с различным уровнем 
плотности населения наблюдались и в другие годы рассматриваемого периода, но масштабы 
этих изменений в основном были значительно меньшими, чем в 2006 году. Из изложенного 
видно, что тип динамики численности белгородской популяции лисицы за последние 50 лет 
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характеризовался следующими фазами: стабилизацией, депрессией и устойчивым ростом ее 
поголовья. 

Очевидно, что в разных частях ее ареала характер изменчивости этого демографическо-
го параметра отличался, что обусловлено разным сочетанием антропогенных и биотических 
факторов на территории отдельных административных районов области. Чтобы разобраться с 
этими процессами, мы провели анализ имеющихся в нашем распоряжении материалов за по-
следние 10 лет, по которым имеется наиболее полная информация. 

В результате проведенного исследования было выявлено три типа динамики численно-
сти белгородской популяции лисицы. К первому типу относятся административные районы, 
где численность вида на протяжении последних 10 лет была стабильной и масштабы ее изме-
нения в сторону увеличения или уменьшения численности в следующем году, по сравнению с 
предыдущим, в среднем не превышали 10%. Общая площадь таких административных рай-
онов, в среднем за 10 лет составила 26% площади ареала белгородской популяции. Следует 
особо подчеркнуть, что доля административных районов, отнесенных к рассматриваемому ти-
пу территории, где наблюдалось увеличение или уменьшение численности лисицы, была при-
мерно одинакова (49 и 51% соответственно). 

Ко второму типу территории отнесены административные районы, где наблюдалось 
увеличение или уменьшение численности лисицы в среднем на 25%, то есть рассматриваемый 
показатель был относительно стабильным. Общая площадь таких районов в среднем составила 
25%, то есть она была примерно такой же, как и площадь административных районов первого 
типа, из них примерно половина площади приходилась на районы с положительной динами-
кой численности и столько же на районы с отрицательной динамикой. 

К третьей группе административных районов отнесены территории, где наблюдался 
скачкообразный тип динамики численности лисицы. Он характеризовался примерно 50% как 
положительной, так и отрицательной динамикой населения лисицы на их территории. 

Рассмотрим наиболее показательные годы, которые существенно отличались друг от 
друга по типу динамики численности. В 2003 году по сравнению с 2002 годом численность ли-
сицы возрастает на 44%. Это наблюдается на большей части ареала белгородской популяции 
вида (59%). Причем общая площадь административных районов, где численность лисицы уве-
личилась более чем на 50%, в 2002 году составила около 650 тыс. га и в 2003 году примерно 
1250 тыс. га, то есть почти в два раза больше. В связи с этим, сократилась и площадь админист-
ративных районов со стабильной численностью с 600 тыс. га до 410 тыс. га, на территории ко-
торых увеличение ее не превышало 10%. Следует отметить, что площадь, на территории кото-
рой численность была относительно стабильной (+/-25%) в сравниваемые годы существенно не 
отличалась (рис. 7). 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Плотность населения белгородской популяции лисицы в 2002 и 2003 годы 
 
В 2007 году, по сравнению с предыдущим годом, происходит рекордный подъем чис-

ленности лисицы за последние 20 лет. Поголовье ее увеличилось с 4.5 тыс. до 6.8 тыс., то есть в 
1.5 раза. Поэтому, почти во всех районах Белгородской области (за исключением Ракитянского 
и Алексеевского) наблюдается положительная динамика рассматриваемого параметра, которая 
зафиксирована на 92% площади ареала белгородской популяции лисицы. По сравнению с пре-
дыдущим годом площадь территории третьего типа (с положительной динамикой) в 2007 году 
увеличилась с 1070 тыс. га в 2006 году до 2070 тыс. га в 2007 году. В то же время в сравнивае-
мые годы произошло почти трехкратное уменьшение площади территории первого типа (с от-
рицательной динамикой) с 620 тыс. до 220 тыс. га (рис. 8). 
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Рис. 8. Плотность населения белгородской популяции лисицы в 2006 и 2007 годы 
 
Теперь рассмотрим те процессы, которые наблюдались в белгородской популяции ли-

сицы, когда происходило сокращение ее поголовья. В 2011 году численность лисицы, по срав-
нению с предыдущим годом, сокращается на 30%. Поэтому территория с отрицательной дина-
микой населения лисицы в этом году достигает максимального значения и занимает 70% пло-
щади ареала белгородской популяции. Этот процесс наблюдается в основном в восточной час-
ти Белгородской области. Определяющую роль в резком снижении численности белгородской 
популяции лисицы сыграли административные районы, где наблюдался третий тип динамики 
численности. Площадь административных районов этого типа с отрицательной динамикой в 
2011 году составила 1601 тыс. га, а в 2010 году она была в 4.2 раза меньше (383 тыс. га). Проти-
воположная ситуация наблюдалась на территории третьего типа с положительной динамикой 
населения: в 2011 году она составила 132 тыс. га, а в 2010 – 722 тыс. га, то есть уменьшилась в 
5.5 раза. 

Выводы 

По результатам проведенных исследований сделаны следующие выводы: 
1) в белгородской популяции лисицы выявлены три типа динамики численности: фаза 

стабилизации, депрессии и фаза подъема. Продолжительность этих фаз в разные годы  
50-летнего периода существенно отличается, но в последнее десятилетие, в основном, наблю-
дается фаза устойчивого роста численности лисицы. 

2) тип динамики численности вида в значительной степени определяется объемом 
официальной добычи лисицы, а так же состоянием ее кормовой базы. 

3) наибольшее влияние на численность лисицы оказывал увеличенный объем ее офици-
альной добычи (более 50% от общей численности) в период спада численности данного вида. 

4) плотность населения лисицы по территории области не равномерна, как территори-
ально, так и во времени. Выявлены территории, на которых постоянно отмечается высокая 
численность лисицы. Это Волоконовский, Валуйский, Вейделевский и Ровеньский администра-
тивные районы области. 
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Изучены сезонные колебания относительной микровязкости, поляр-

ности и сорбционной способности эритроцитарных мембран Cyprinus car-
pio и Rana ridibunda. В липидном бислое мембран эритроцитов сазана са-
мые высокие значения показателей относительной микровязкости и по-
лярности регистрируются весной, самые низкие – летом, в зоне белок-
липидных контактов – летом и зимой соответственно. У лягушки самые 
высокие значения микровязкости и полярности как липидной фазы, так и 
зоны аннулярных липидов эритроцитарных мембран отмечаются летом, 
самые низкие – зимой. Показатели сорбционной способности красных 
клеток крови в весенний и, особенно, в летний периоды у сазана повыша-
ются, у лягушек – снижаются по сравнению с осенним и зимним сезонами. 

 
Ключевые слова: относительная микровязкость, полярность, сорбци-

онная способность, эритроцитарные мембраны, сазан, лягушка. 

 

 
 

Введение 

Биологические мембраны играют важную роль в нормальном строении и функциони-
ровании клеток [1]. Ограничивая клетку снаружи, они первыми реагируют на изменяющиеся 
условия внешней среды [2]. Динамические свойства цитоплазматических мембран обусловле-
ны текучестью липидного бислоя [3, 4]. В научной литературе наиболее детально изучены 
структурно-функциональные особенности мембраны эритроцитов млекопитающих животных 
и человека [5], в частности, достаточно подробно рассмотрен процесс исследования микровяз-
кости клеточных мембран методом диффузии гидрофобного зонда пирена [6, 7, 8], показано 
влияние разных факторов на текучесть клеток крови [9, 10]. Описаны особенности сорбцион-
ной способности гемоцитов млекопитающих [11, 12], показано воздействие различных факто-
ров на данный показатель [13, 14]. Исследования морфофункциональных характеристик ядер-
ных эритроцитов, в частности гемоцитов пойкилотермных животных, в научной литературе 
ограничены. В хронобиологических исследованиях практически отсутствуют сведения о сезон-
ных изменениях структурно-функциональных показателей красных клеток крови у представи-
телей классов Костные рыбы и Земноводные. Исходя из вышеизложенного, изучение сезонных 
колебаний показателей микровязкости, полярности и сорбционной способности эритроцитар-
ных мембран у Cyprinus carpio и Rana ridibunda является актуальным. 

 

Объекты и методы исследования 
 

Исследования были проведены на сазанах (Cyprinus carpio) (30 особей) и лягушках 
(Rana ridibunda) (30 особей). В работе использовали периферическую кровь, взятую у наркоти-
зированных эфиром животных. Объектами исследования служили ядерные эритроциты. У са-
зана кровь брали из хвостовой вены, у лягушки – из сердца. В качестве антикоагулянта исполь-
зовали гепарин в количестве 10 ед./мл. Полученную кровь центрифугировали 4 мин. при 400 
g, отбирали суспензию эритроцитов. 

Оценку относительной микровязкости мембран красных клеток крови осуществляли 
методом латеральной диффузии гидрофобного зонда пирена (C16H10) [15]. Суспензию эритро-
цитов разводили физиологическим раствором до оптической плотности 0.700 ед. (в 0.5 см кю-
вете при длине волны поглощения 650 нм). Инкубацию суспензии клеток с пиреном (Koh 
Light) (3 мкМ на 1 мл суспензии) проводили при комнатной температуре в течение 1 мин. при 
постоянном встряхивании. Коэффициент эксимеризации пирена (Fэ/Fм) рассчитывали по от-
ношению интенсивности флуоресценции эксимеров (длина волны испускания 470 нм) и мо-
номеров (длина волны испускания 395 нм). Данный коэффициент находится в обратной зави-
симости от относительной микровязкости [16]. Микровязкость липидного бислоя эритроци-
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тарных мембран оценивали при длине волны возбуждения 334 нм, микровязкость зон белок-
липидных контактов – при 286 нм. Полярность липидного бислоя и зон белок-липидных кон-
тактов мембран эритроцитов оценивали по соотношению интенсивности флуоресценции двух 
мономерных форм F372/F393 в тонкой структуре пирена при длинах возбуждения 334 и 286 нм 
соответственно. Спектры флюоресценции регистрировали на спектрофотометре СФ-56 (Ломо 
Спектр, г. Санкт-Петербург). 

Сорбционную способность эритроцитарных мембран (ССЭ) определяли по степени по-
глощения красителя (метиленовый синий) эритроцитарной массой [17]. К 1 мл суспензии эрит-
роцитов добавляли 3 мл 0.025%-ного раствора метиленового синего, инкубировали 3 мин при 
комнатной температуре и центрифугировали при 400 g в течение 4 мин. С помощью ФЭК при 
длине волны 630 нм определяли оптическую плотность исходного раствора и надосадочной 
жидкости в единицах экстинкции по отношению к изотоническому раствору NaCl [18]. Сорб-
ционную способность эритроцитов рассчитывали по формуле: 

,
100

100ССЭ
B

C
= х   

где B – оптическая плотность красителя до инкубации с эритроцитами, Cх – оптическая плот-
ность надосадочной жидкости. 

Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики. С помо-
щью компьютерных программ Excel 7.0 и Statistica 6.0 вычисляли значение средней арифме-
тической выборочной совокупности (M) и стандартной ошибки среднего значения (m). С ис-
пользованием непарного (двухвыборочного) t-критерия Стьюдента определяли достоверность 
различий между значениями признаков сравниваемых групп. За уровень статистически зна-
чимых принимали изменения при р<0.05 [19]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 

Результаты исследования относительной микровязкости и полярности мембран эрит-
роцитов Cyprinus carpio в разные сезоны года приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Коэффициенты, характеризующие относительную микровязкость и полярность  

мембран эритроцитов Cyprinus carpio в разные сезоны года 

Коэффициенты эксимеризации 
пирена, ед. изм. 

Сезон года 
Осень Зима Весна Лето 

Fэ/Fм(334), усл. ед. ×10-3 3.6±0.4 3.3±0.3 
2.5±0.1 

*® 
7.1±0.1 

*®# 

Fэ/Fм(286), усл. ед. ×10-3 4.2±0.1 
6.0±0.5 

* 
4.2±0.1 

® 
3.7±0.1 

*®# 

F372/F393(334), усл. ед. ×10-4 0.8±0.1 0.8±0.1 0.6±0.1 
2.1±0.1 

*®# 

F372/F393(286), усл. ед. ×10-4 1.5±0.1 1.5±0.1 
1.1±0.1 

*® 
1.1±0.1 

*® 

Примечание (здесь и в табл. 2–3). Достоверность различий: * – по сравнению с осенним периодом,  
® – по сравнению с зимним периодом, # – по сравнению с весенним периодом по t-критерию Стьюдента 
(р<0.05). 

 
Как видно из таблицы, коэффициент эксимеризации пирена Fэ/Fм(334), характеризую-

щий текучесть липидного бислоя мембраны эритроцитов сазана, в зимний период практически 
не изменяется по сравнению с осенним сезоном. Весной наблюдается уменьшение данного по-
казателя на 31% по сравнению с осенью, летом – увеличение в 2 раза по сравнению с осенью и 
зимой и практически в 3 раза по сравнению с весной. 

Коэффициент эксимеризации пирена в зоне белок-липидных контактов Fэ/Fм(286) в 
зимний период по сравнению с осенним повышается на 43%. Весной наблюдается снижение 
текучести мембраны эритроцитов сазана в зоне белок-липидных контактов на 30% по сравне-
нию с зимним сезоном. Данный показатель уменьшается летом на 22% по сравнению с осенью 
и весной и на 38% по сравнению с зимой. 

Полярность липидного бислоя мембран эритроцитов Cyprinus carpio в зимний и весен-
ний периоды по сравнению с осенью достоверно не изменяется. Летом параметр F372/F393(334) 
возрастает практически в 3 раза по сравнению с другими периодами, полярность липидного 
бислоя соответственно снижается. 
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Показатель полярности зоны аннулярных липидов в зимний период также достоверно 
не изменяется по сравнению с осенью. Весной и летом параметр F372/F393(286) на 27% ниже, чем 
осенью и зимой, что свидетельствует об увеличении полярности в зоне аннулярных липидов. 

Таким образом, относительная микровязкость и полярность липидного бислоя эритро-
цитарных мембран у сазана изменяются по сезонам: самые низкие значения показателей от-
мечаются летом, самые высокие – весной. В зоне белок-липидных контактов значения выше-
названных показателей в летний период, напротив, самые высокие, в зимний – самые низкие. 

Результаты исследования относительной микровязкости и полярности мембран эрит-
роцитов лягушки в различные сезоны года приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Коэффициенты, характеризующие относительную микровязкость и полярность  

мембран эритроцитов Rana ridibunda в разные сезоны года 

Коэффициенты эксимеризации 
пирена, ед. изм. 

Сезон года 
Осень Зима Весна Лето 

Fэ/Fм(334), усл. ед. ×10-3 25.4±0.9 38.7±1.2 * 10.9±1.0 *® 11.2±1.7 *® 
Fэ/Fм(286), усл. ед. ×10-3 53.7±2.3 58.6±1.8 38.8±5.5 *® 33.0±7.4 *® 
F372/F393(334), усл. ед. ×10-4 2.8±0.2 3.8±0.1 * 3.0±0.3 ® 2.6±0.3 ® 
F372/F393(286), усл. ед. ×10-4 26.3±0.1 27.9±0.2 * 10.7±1.5 ® 7.7±1.5 *® 

 
Как видно из таблицы, показатель текучести липидного бислоя мембраны эритроцитов 

лягушки в зимний период увеличивается на 52%, в весенний и летний периоды снижается на 
57 и 56% по сравнению с осенним сезоном. В весенний и летний периоды данный показатель 
ниже, чем в зимний сезон на 72 и 71%, соответственно. 

Текучесть мембраны эритроцитов Rana ridibunda в зоне белок-липидных контактов 
весной и летом уменьшается на 28 и 39% по сравнению с осенью и на 34 и 44% – по сравнению 
с зимой. 

Значение параметра F372/F393(334) в зимний период по сравнению с осенью повышается 
на 36%, что свидетельствует о снижении полярности в зоне белок-липидных контактов эритро-
цитарной мембраны лягушек. В весенний и летний периоды наблюдается уменьшение значе-
ния данного показателя на 21 и 32% по сравнению с зимним сезоном. 

Параметр полярности зоны аннулярных липидов у красных клеток крови Rana ridibun-
da в зимний период увеличивается на 6%, в весенний и летний сезоны – снижается на 59 и 71% 
соответственно по сравнению с осенним периодом. Весной и летом показатель F372/F393(286) на 
62 и 72% ниже, чем зимой, полярность в зоне аннулярных липидов соответственно выше. 

Таким образом, микровязкость и полярность липидного бислоя и зоны белок-
липидных контактов мембран Rana ridibunda также, как и у Cyprinus carpio, изменяются по 
сезонам: самые высокие значения отмечаются летом, самые низкие – зимой. Низкие значения 
показателей микровязкости мембраны эритроцитов в зимний период свидетельствуют о высо-
кой функциональной активности клеток изучаемого пула у лягушки озерной в этот сезон  
года [20]. 

Результаты исследования ССЭ Cyprinus carpio и Rana ridibunda в разные периоды года 
приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Сорбционная способность мембран эритроцитов Cyprinus carpio и Rana ridibunda  

в разные сезоны года 

Вид животного 
Сезон года 

Осень Зима Весна Лето 
Cyprinus carpio  78.01±1.31 90.82±0.27 * 95.27±1.13 *® 99.14±0.13 *®# 
Rana ridibunda  93.20±1.21 93.18±0.99 83.75±0.79 *® 81.51±0.2 *®# 

 
У сазана в зимний, весенний и летний периоды сорбционная способность эритроцитар-

ной мембраны повышается на 16, 22 и 27% по сравнению с осенью. Весной и летом значение 
данного показателя на 5 и 9% выше, чем зимой. Летом сорбционная способность мембраны 
эритроцитов Cyprinus carpio увеличивается на 4% по сравнению с весной. 

Показатели сорбционной способности мембран эритроцитов Rana ridibunda одинаково 
высокие в осенний и зимний сезоны. Весной ССЭ лягушки ниже на 10 и 10% по сравнению с 
осенью и зимой. В летний период показатель сорбционной способности эритроцитов лягушки 
уменьшается на 12% по сравнению с осенью и зимой и на 3% по сравнению с весной. 

Таким образом, значения показателя сорбционной способности красных клеток крови в 
весенний и, особенно, в летний периоды у сазана повышаются, у лягушек – снижаются по 
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сравнению с осенним и зимним сезонами [21]. Соответственно, у Cyprinus carpio в весенний и 
летний сезоны, у Rana ridibunda – в осенний и зимний периоды более высокие значения дан-
ного показателя могут способствовать улучшению адсорбции и удалению токсинов, продуктов 
метаболизма, а также иммунных комплексов [17]. 

 
Выводы 

1. Относительная микровязкость, полярность и сорбционная способность эритроцитар-
ных мембран у Cyprinus carpio и Rana ridibunda изменяются по сезонам. 

2. У сазана самые высокие значения показателей микровязкости и полярности в ли-
пидном бислое мембран эритроцитов регистрируются весной, самые низкие – летом, в зоне 
белок-липидных контактов – летом и зимой соответственно. У лягушки самые высокие значе-
ния микровязкости и полярности как липидной фазы, так и зоны аннулярных липидов эрит-
роцитарных мембран отмечаются летом, самые низкие – зимой. 

3. Сорбционная способность красных клеток крови в весенний и, особенно, в летний 
периоды у сазана повышается, у лягушки – снижается по сравнению с осенним и зимним сезо-
нами. 
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SEASONAL FLUCTUATIONS OF THE RELATIVE MICROVISCOSITY, POLARITY AND SORPTION 

CAPABILITY OF CYPRINUS CARPIO AND RANA RIDIBUNDA’S ERYTHROCYTE MEMBRANES 
 

S.D. Chernyavskikh,  

S.V. Nedopekina 

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

E-mail: nedopekina_sv@mail.ru 

Seasonal fluctuations of the relative microviscosity, polarity and sorp-
tion capability of Cyprinus carpio and Rana ridibunda’s erythrocyte mem-
branes have been studied. The highest values of relative microviscosity and 
polarity of carp’s erythrocyte membranes have been recorded in the lipid bi-
layer in the spring, the lowest - in the summer; respectively, in summer and 
winter in the area of protein-lipid contact. The frog had the highest values 
of microviscosity and polarity of both lipid phase and annular lipid area of 
erythrocyte membrane in summer, the lowest - in winter. Sorption capabili-
ty parameters of red blood cells of carp rose in spring and, in summer espe-
cially; of frogs - reduced compared to fall and winter. 

 
Keywords: relative microviscosity, polarity, sorption capability, eryt-

hrocyte membrane, carp, frog. 

 

 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2013. № 3 (146). Выпуск 22 
________________________________________________________________________________  

 

104 

 

УДК 591.4:636.5.064:547.992 

 

КОНСТИТУТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ ТЕЛА И ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ  

В ПРОЦЕССЕ ВЫРАЩИВАНИЯ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
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Приводятся результаты исследований по математическому 

моделированию наращивания массы цыпленка и его внутренних органов в 
зависимости от потребляемого корма, по дисперсному анализу данных и 
выделению линий тренда конститутивных процессов роста. Показано, что 
гуминовые препараты оказывают положительное влияние на 
интенсивность метаболических процессов и мобилизацию внутренних 
резервов организма. 

 
Ключевые слова: цыплята-бройлеры, гуминовые препараты, внут-

ренние органы, уравнения регрессии, коэффициенты массы органов. 

 

 
 

Введение 

Математическое моделирование является эффективным методом анализа информации 
по самым разнообразным аспектам роста и развития организма и позволяет свести в единое 
представление функционирование целостного организма во взаимодействии с факторами 
внешней среды и, прежде всего, факторами кормления животных. Несмотря на то, что форма и 
структура внутренних органов определяются наследственной базой, их изменения в процессе 
реализации генетической программы зависят также от условий внешней среды. Причем 
изменения одного органа вызывают корректировку в других функционально с ним связанных 
органах. Эти изменения, как отмечал И.И. Шмальгаузен в книге «Организм как целое в 
индивидуальном и историческом развитии» [1], идут в направлении, которое должно 
увеличивать жизненную стойкость растущего организма, то есть носят регуляторный характер, 
направленный на согласованное развитие всех частей организма. Морфологическая 
целостность формирующегося организма находится в прямой и обратной связи с 
морфогенетическими реакциями органов на факторы окружающей среды. 

Одни исследователи считают, что теория роста обязательно должна быть 
экологической, объясняющей динамику роста с учетом влияния внешних факторов, включая 
стимуляторы роста; другие относят ее к эволюционной, учитывающей филогенетические 
изменения в скоростях роста. Согласно В.Е. Заика [2] нет единого мнения относительно 
сравнительной ценности метаболических, термодинамических и других подходов к 
построению теории роста. Поэтому постулат, что дефинитивные размеры и масса органов 
генетически обусловлены для определенного вида организма, верен с допущением некоторых 
отклонений в пределах нормы. Неоспоримым считается факт, что удельная скорость роста 
снижается в ходе роста организма. Если же рассматривать рост организма как количественный 
процесс, возникает неизбежная необходимость его математического описания, изучения 
корреляции, регрессии и моделирования. Однако в индивидуальных кривых роста 
обнаруживаются как закономерные его ускорения или замедления, так и совершенно 
случайные. Учитывая это, многие авторы [2, 3, 4] предлагают различать возрастное и 
размерное торможение роста организма. Предполагают, что рост тормозится развитием. 
Исходя из этого предположения, начало периода интенсификации можно считать сигналом 
замедления роста. 

Цель наших исследований состояла в том, чтобы определить интенсивность роста внут-
ренних органов цыплят в завершающую стадию развития их организма - к 42- суточному воз-
расту без применения стимуляторов роста и на фоне гуматов – природных безопасных стиму-
ляторов роста растений и животных [5, 6]. Гуматы также считают технологическими элемен-
тами производства органической продукции [7]. 

 
Объекты и методы исследования 

В основу работы положены результаты исследований, проведенных в Учебно-
физиологическом комплексе и Испытательной лаборатории (ИЛ) ФГБОУ ВПО БелГСХА  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2013. № 3 (146). Выпуск 22 

 ______________________________________________________________  

 

105 

им. В.Я. Горина на цыплятах-бройлерах кросса Hubbard ISA с 7-ми до 42-суточного возраста. 
Из цыплят были сформированы три группы, по 60 голов в каждой. Фронт кормления, поения, 
санитарно-гигиенические условия содержания птицы соответствовали рекомендациям ВИЖ 
[8]. Контрольная группа получала только основной рацион. Первой опытной группе цыплят 
каждый день дополнительно к основному рациону вводили в корм препарат из биогумуса, вто-
рой – дополнительно выпаивали препарат кальцийсодержащей нитрогуминовой кислоты. 
Препараты были изготовлены нами в мини-вермилаборатории ИЛ. В возрасте 16, 30 и 42 суток 
проводили экспериментальный убой (по 5 голов из каждой группы) и полную морфологиче-
скую разделку тушек [9]. Учитывали массу сердца, печени, почек, надпочечников, селезенки и 
грудной мышцы [10, 11]. Функциональные связи между наращиванием массы и потребляемым 
кормом определяли по безразмерным критериям количественной характеристики развития 
животных [4]. В расчетах использовали коэффициент k (отношение массы органа и потребляе-
мого корма) и относительный фактор массы органов r (отношение массы органа к массе тела). 
Математическое моделирование процесса наращивания массы цыпленка и его внутренних ор-
ганов в зависимости от потребляемого корма, дисперсный анализ данных и выделение линий 
тренда выполняли согласно сценарию в Microsoft Excel. Регрессионный коэффициент детер-
минации R2 (R-square) при значении, стремящемся к 1, указывал на достоверно построенную 
регрессию.  

Общепринятыми методами определяли количество белковых веществ, жира, мине-
ральных веществ и воды в мясе, содержание витаминов – в печени [10]. Из содержимого тол-
стого кишечника делали посевы на стандартные питательные среды, после его разбавления - 
посевы на среду Эндо, из которой изолировали культуры микроорганизмов для определения 
их видовой принадлежности. Учитывали сохранность поголовья, живую массу, затраты кормов 
на прирост. При статистическом анализе достоверность разницы между сравниваемыми вели-
чинами определяли по аргументу Стьюдента (td). Разница считалась достоверной при p≤0.05 
(*) с последующей градацией до p≤0.01 (**), p≤0.001(***). 

 
Результаты и их обсуждение 

За весь период наблюдения живая масса, как в контроле, так и в опытных группах 
цыплят-бройлеров, неравномерно повышалась (рис. 1). В первую неделю разница с контролем 
в пользу первой опытной группы составила 160 г, или 35.9%, второй группы – 183 г, или 41.1%. 
За период от 16 до 30 суток разница с контролем сохранялась, однако темпы роста цыплят 
опытных групп снижались. В контроле абсолютный прирост составил в среднем 602 г/гол., в 
первой группе – 605, или практически столько же, что и в контроле, во второй группе – 821 г, 
или на 36.4% больше (p<0.01). Скорость роста бройлеров во второй опытной группе была 
наибольшей по сравнению с контролем и составляла в среднем 58.6±0.64 г (р<0.05), а в период 
от 30 до 42 суток она стабилизировалась и составляла в среднем 62.0±1.54 г/сут. На рисунке 1 
видно, что живая масса цыплят к 16-суточному возрасту была выше в первой опытной группе 
на 36.0%, второй – на 41.1% , чем в контрольной (p<0.01); в 30 суток – на 15.6 и 38.4% (p<0.01); 
к концу выращивания превысила данные контрольной группы на 16.7 и 20.2% (p<0.01). Более 
высокая скорость роста бройлеров, получавших гуминовые препараты, способствовала 
снижению затрат корма на 1 кг прироста в среднем на 14.3–16.8%. Затраты корма на 1 кг 
прироста составили в первой и во второй группах 1.87 и 1.82 против 2.18 кг в контрольной, а 
прибыль в расчете на 1 голову за период опыта – 8.26 и 9.03 руб. соответственно. Введение в 
рацион гуминовых препаратов повлияло также на жизнеспособность птицы: сохранность 
поголовья увеличилась в опытных группах в среднем на 6.75%. 

Динамика роста абсолютной массы внутренних органов цыплят представлена на 
рисунке 2. Как видно на рисунке, наиболее 
интенсивный рост внутренних органов был 
в период с 16-ти до 30-суточного возраста. 
Анализ морфофизиологических индика-
торов внутренних органов указывает на 
более интенсивный метаболизм и 
мобилизацию внутренних резервов при 
развитии организма у цыплят-бройлеров, 
получавших дополни-тельно к основному 
рациону гуминовые вещества. 

 
Рис.1. Возрастная динамика живой массы 
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По данным источников литературы, индекс почек, например, является индикатором 
уровня обмена веществ; индекс печени связан с повышенными энергетическими затратами 
[12]. Расчеты показывают, что индексы массы сердца, почек, надпочечников и щитовидной 
железы имеют более высокое значение у цыплят из опытных групп. Так, к 42-суточному 
возрасту индекс r варьировал у цыплят из обеих опытных групп по сравнению с контрольной 
группой: для сердца – 5.9–6.7 против 5.4‰; для почек – 1.7–2.0 против 1.4‰; для 
надпочечников – 0.19–0.22 против 0.07‰; для щитовидной железы – 0.21–0.22 против 0.16‰. 
В то же время увеличение абсолютной массы печени в процессе выращивания цыплят 
находилось в обратной корреляции с индексом печени. Индекс печени бройлеров опытных 
групп снижался с 40.1±0.82‰ в 16-суточном возрасте до 29.1±0.30‰ в 30-суточном и до 
22.7±1.78 ‰ в 42-суточном. У цыплят контрольной группы он был 34.8±0.22; 33.3±0.30 и 
23.1±1.05 соответственно, что можно объяснить более низким энергоинформационным 
состоянием органа или большей нагрузкой по детоксикации вредных веществ как экзо-, так и 
эндогенного происхождения. 
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Рис. 2. Динамика массы органов цыплят-бройлеров: А – грудная мышца; Б – печень;  

В – сердце; Г – почки; Д – селезенка; Е – надпочечники 
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Однако возрастной анализ динамики живой массы цыплят и роста абсолютной массы 
внутренних органов в принципе не имеет прогностического значения, так как не объясняет 
процесс усвоения кормового рациона и не дает понимания механизма регуляции морфогенеза. 
Поэтому нами был проведен дисперсный анализ данных, сделаны расчеты линий тренда и 
уравнения регрессии наращивания массы в зависимости от коэффициента потребления корма 
– k. В результате было установлено, что с 16-ти до 30-суточного возраста цыплят 

обнаруживается внутреннее торможение 
роста организма (рис. 3). 

Можно предположить, что в этот 
критический период роста должны сни-
жаться потребности в белке корма, а 
лимитирующими становятся энергетичес-
кие компоненты рациона. О подобных 
критических периодах и адаптационно-
трофических возможностях постнатального 
онтогенеза внутренних органов, связи ин-
тенсивности построения тканей с кон-
центрацией энергии в оптимизируемом 
потоке нутриентов на пути трансформации 
их в ткани тела указывает ряд авторов [13, 
14]. Построенные нами уравнения регрессии 
подтверждают тот факт, что применение 
гуминовых препаратов сказывается поло-
жительно на усвоении питательных веществ 
корма и стимуляции метаболизма: на одном 
и том же рационе коэффициенты в 
уравнениях регрессии между наращи-

ванием массы тела и потребляемым кормом были выше по сравнению с контролем и в первой, и во 
второй опытных группах. 

Взаимосвязи между наращиванием массы грудной мышцы, печени, сердца, почек, 
надпочечников и потребляемым кормом носят как линейный, так и полиномиальный характер. 
Рост и развитие грудной мышцы и печени с 7-суточного возраста к 42-суточному описывается 
прямой линией тренда, где справедливы уравнения, представленные на рисунках 4 и 5. 

Коэффициент детерминации R2 

находится в пределах 0.9785–0.9999, 
что соответствует достоверному 
стабильному (с постоянной скоростью) 
росту данных органов. В то же время 
значение коэффициентов (k) выше в 
уравнениях регрессии, описывающих 
рост грудной мышцы у птиц второй 
опытной группы, печени из первой и 
второй опытных групп, что вновь 
свидетельствует о влиянии гуминовых 
препаратов на интенсивность метабо-
лических процессов. 

Современная селекция кроссов 
цыплят-бройлеров привела к еще 
большему развитию грудной мышцы, 
что в целом свойственно представи-
телям класса птиц с длительными 

перелетами. Индекс органа для всех цыплят-бройлеров разных групп был в среднем 
170.0±3.98‰. Хотя применение препаратов существенно не влияло на абсолютную массу 
грудной мышцы, оно способствовало нормализации белкового обмена. Об этом 
свидетельствует качественный белковый показатель грудной мышцы. У опытных цыплят он 
колебался в пределах 3.8–4.11, тогда как в контрольной группе был 3.66. Содержание 
триптофана в мышечной ткани достигало 1.14–1.15% у опытных по сравнению с 0.97–0.98% 
контрольных птиц (p<0.05). Известно, что триптофан поступает в свободном виде или в 
составе белков пищи в кишечник, а его синтез осуществляется в кишечнике бактериями. Затем 
в клетках тканей он служит предшественником NAD, нейромедиатора серотонина и гормона 
эпифиза мелатонина, влияя в целом на развитие всего организма [15]. 
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Рис.3. Взаимосвязь между наращиванием жи-
вой массы цыпленка и потребляемым кормом 
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Рис. 4. Взаимосвязь между наращиванием массы 
грудной мышцы и потребляемым кормом 
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Анализ микробного 
пейзажа содержимого толстого 
кишечника в наших наблююде-
ниях показал стабилизацию нор-
мофлоры у опытной птицы по 
сравнению с контрольной. Коли-
чество лакто- и бифидо-бактерий у 
бройлеров, выращиваемых на ра-
ционах с гуминовыми препара-
тами, было больше в 10–12 и 16–28 
раз, а эшерихий со сни-женной 
ферментативной ак-тивностью в  
6 раз меньше. 

 
Рис. 5. Взаимосвязь между 

наращиванием массы печени  
и потребляемым кормом 

 
Калорийность грудной мышцы в первой группе составила 598.8; во второй – 568.6, в 

контрольной – 572.0 кДж/100 г; массовая доля жира – 1.63; 1.06 и 1.49% соответственно; 
массовая доля протеина – 24.32; 23.82 и 23.56%; массовая доля влаги – 72.33; 73.57 и 73.63%. 
Показатели качества мяса изменялись в отношении влаги и калорийности, что в принципе 
неплохо для оценки функциональной мясной продукции в питании человека.  

Как показано на рисунке 5, рост печени, которая, по данным литературы, является 
самым пластичным органом, соответствует прямой линии тренда с высоким коэффициентом 
нарастания во всех трех группах. Но применение гуминовых препаратов способствовало 
накоплению витаминов в печени уже в первые 9 дней опыта. Причем оно было в той или иной 
степени статистически достоверным по всем трем витаминам (особенно по витамину А) и 
удерживалось до конца наблюдения (табл.). 

Таблица 
Динамика накопления витаминов в печени (натуральной влажности) 

Группы 
Витамин А, мкг/г Витамин Е, мг% Витамин С, мг% 

16-сут. 
возраст 

30-сут. 
возраст 

16-сут. 
возраст 

30-сут. 
возраст 

16-сут. 
возраст 

30-сут. 
возраст 

Контрольная 61.50±0.44  75.2±0.65 3.70±0.12 3.71±0.22 8.45±0.11 8.59±0.12 
Опытная-1 96.41±0.87*** 106.7±1.02*** 4.30±0.23 4.47±0.25* 9.15±0.14** 9.86±0.23** 
Опытная-2 90.94±0.66*** 95.7±0.53*** 3.80±0.45 4.83±0.33* 9.29±0.34 9.72±0.23* 

 
В отличие от прямолинейных особенностей роста грудной мышцы и печени, отдельные 

внутренние органы нарастали в зависимости от потребляемых питательных веществ корма по 
полиномиальной линии тренда второй степени (рис. 6–8). На приведенных рисунках видно, 
что в уравнениях регрессии величина достоверности аппроксимации равна 1, а это 
свидетельствует о хорошем совпадении расчетной линии с экспериментальными данными. 
Обнаружено, что по мере развития особи с 16- до 30- суточного возраста скорости роста сердца, 

почек (у всех птиц) и селезенки 
(только у птиц опытной группы), 
а также средняя скорость роста 
всего организма снижаются и 
выключаются из фазы активного 
роста. С 30-суточного возраста 
торможение скорости роста 
организма прекращалось и вновь 
отмечалось его ускорение, 
коррелирующее с количеством 
потребляемого корма. 
 
 

Рис. 6. Взаимосвязь между 
наращиванием массы сердца  

и потребляемым кормом 
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Рис. 7. Взаимосвязь между 
наращиванием массы почек  

и потребляемым кормом 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Взаимосвязь между 
наращиванием массы селезенки 

и потребляемым кормом 
 

Исходя из полученных данных следует, что морфофункциональные адаптации 
организма цыплят-бройлеров к ускоренному росту носят сложный и неоднозначный характер. 
Формирование внутренних органов не является синхронным и однотипным процессом. Оно 
сопровождается чередованием количественных и качественных преобразований. Среди этих 
преобразований можно выделить критический период развития, начинающийся со второй и 
продолжающийся до четвертой недели жизни. Стимуляторы роста, как средовые факторы 
регуляции, не влияя на специфику реализации наследственной базы, производят 
количественный эффект усиления роста в пределах заданной генотипом нормы реакции.  

 
Заключение 

При добавлении в рационы гуминовых препаратов отмечены более высокие значения 
параметров живой массы и абсолютной массы внутренних органов цыплят-бройлеров. При 
этом снижаются затраты корма на прирост. В динамике прироста массы тела и внутренних 
органов наблюдается неравномерность, обусловленная генетическими и алиментарными 
факторами. 
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intensity of metabolic processes and mobilization of organism reserves. 
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Приведены собранные за период с 2000 по 2012 гг. сведения о  

110 видах насекомых, впервые или повторно отмечаемых на территории 
Белгородской области, Предполагается, что большинство таких находок 
связано с расширением или восстановлением ареалов на фоне вековой ди-
намики регионального климата. 

 
Ключевые слова: насекомые, динамика ареалов, климат. 

 

 
 

Введение 

В первой части статьи были приведены фактические данные о динамике регионального 
климата и о микроклиматических условиях в ландшафтных разностях юга Среднерусской воз-
вышенности, которые могут определять границы распространения насекомых, с учетом степе-
ни преобразования ландшафтов [1]. Далеко не всегда можно уверенно определить является ли 
новый пункт обнаружения того или иного вида новым фрагментом ареала или его реликтовой 
частью, или же результатом более тщательных исследований. Поэтому, в диагностике новых 
пунктов мы используем термины «возможно» и «вероятно». 

Сокращения: С – север; СВ – скверо-восток; В – восток; ЮВ – юго-восток; Ю – юг; ЮЗ – 
юго-запад; З – запад; СЗ – северо-запад; ООПТ – особо охраняемая природная территория; 
ГПЗ – государственный природный заповедник; ПП – природный парк. 
 

Результаты исследований 

Сведения об известных ареалах ниже указанных видов приводятся по электронным ба-
зам данных http://www.fauna europaea, http://www.instzool.kz, http://www.biolib.cz/en/ taxoni-
mage, http://www.dissercat.com/content, http://www.discoverlife.org/mp, http://www. 
coleoptera.org.uk, http://www.habitas.org.uk, http://www.zin.ru/animalia/coleoptera, http://www. 
biol.uni.wroc.pl, http://www.faunistik.net, http://szmn.sbras.ru/Hymenop, 
http://www.conservation-nature.fr, http://szmn.eco.nsc.ru, http://kkmo2.verhovye.ru/rb/bspozvon, 
http://www.robberflies. info/keyger и другим источникам. При этом, как показывают результаты 
анализа, в границы видовых ареалов включаются все, когда-либо зафиксированные пункты 
присутствия вида, без учета их естественной и антропогенной динамики, наличия или отсутст-
вия устойчивых популяций. 

На территории юга Среднерусской возвышенности фаунистические исследования, ре-
зультаты которых вошли в основные базы данных, проводились в первой трети XX в. (фаза 
спада векового температурного максимума) и с конца 50-х годов (конец фазы векового темпе-
ратурного минимума). Наши данные получены в период очередного температурного максиму-
ма. По этой причине наблюдаемое расширение ареалов некоторых степных видов, вероятно, 
является их восстановлением. 

Виды, впервые или повторно отмечаемые на территории Белгородской области в ре-
зультате детализации фаунистических исследований и уточнения номенклатуры: Oedaleus 
decorus (Germar, 1826); Agramma atricapillum (Spinola, 1837); Agramma confusum (Puton, 1879) 
(=A. intermedia (E.Wagner, 1941)); Elasmostethus interstinctus Linnaeus, 1758.; Stagonomus 
amoenus (Brulle, 1832); Aethus nigritus (Fabricius, 1794); Acupalpus elegans (Dejean, 1829); 
Acupalpus maculatus Schaum, 1860; Amara taurica Motsch., 1899; Anisodactylus nemorivagus 

                                                 
1  Исследования выполнены в рамках реализации государственного задания Министерства образования и 

науки РФ Белгородским государственным национальным исследовательским университетом на 2013 год (№ проекта 
5.1739.2011). 
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Duftschmid, 1812; Badister meridionalis Puel, 1925; Bembidion articulatum (Panzer, 1796); 
Bembidion octomaculatum Goeze, 1777; Bembidion tenellum Erichson, 1837; Demetrias monostigma 
Samouelle, 1819; Stenolophus mixtus (Herbst, 1784); Anisoplia zwicki Fischer, 1824; Agriotes 
pilosellus (Schönherr, 1817) (= pilosus Pz.); Malthinus frontalis (Marsham, 1802); Mordellistena 
humeralis Linnaeus, 1758.; Anoplodera sexguttata (Fabricius, 1775); Grammoptera ruficornis Fabri-
cius, 1781; Aphthona placida (Kutschera, 1861); Aphthona atrocaerulea (Stephens, 1831); 
Chaetocnema laevicollis (Thomson, 1866); Chaetocnema sahlbergii (Gyllenhal, 1827); 
Cryptocephalus bilineatus (L.); Cryptocephalus connexus Ol.; Cryptocephalus elegantulus 
Gravenhorst, 1807; Cryptocephalus laevicollis Gebler, 1830; Cryptocephalus 
quatuordecimmaculatus Schneider, 1792; Cryptocephalus solivagus Leonardi, Sassi, 2001; Epitrix 
pubescens (Koch, 1803); Galeruca interrupta circumdata Duft.; Longitarsus trepidus Warchalowski, 
1973; Longitarsus violentus Weise, 1893; Pachybrachis mendax Suffrian, 1860; Bruchela conformis 
(Suffrian, 1845); Baris atramentaria (Boheman, 1836); Brachyderes incanus (Linnaeus, 1758); 
Ceutorrhynchus viridanus Gyllenhal, 1837; Gonatopus (=Dicondylus) bicolor (Haliday, 1828); Gona-
topus (=Pseudogonatopus) distinctus Kieffer, 1906; Chrysis graelsii sybarita Forster, 1853; 
Dasylabris adversa Skorikov, 1935; (Sphecidae и Crabronidae [Присный 2012]), Eoferreola 
erythraea (Pallas, 1773); Machimus pyragra Zeller, 1840. 

«Южные» виды, впервые или повторно отмечаемые на территории Белгородской об-
ласти и сопредельных территориях в пределах юга Среднерусской возвышенности. 

При указании северной границы ареалов мы приводим, прежде всего, ее участки в пре-
делах днепровско-донского междуречья. 

Отряд Прямокрылые – Orthoptera 
Семейство Пещерники – Rhaphidophoridae 

Tachycines asynamorus Adelung, 1902 – Оранжерейный кузнечик  
Исходный ареал: южнее 40° с.ш., восточнее 100° в.д. В последнее десятилетие широко 

распространился на юге Русской равнины на север – до линии «Киев-Саранск» [2]. В отопи-
тельных и канализационных системах городов. 

Материал: г. Белгород, ул. Спортивная, подвал дома; 25.IX.2007; ул. Губкина, 16, под-
вал дома, X.2012; Белгородский р-н, п. Стрелецкое, ЦРБ, VI.2012.  

Локальная микропопуляция имеет адвентивное происхождение, связанное, предполо-
жительно, с завозом грунта в цветочные магазины. 

Семейство Кузнечики настоящие – Tettigoniidae 
Onconotus laxmanni (Pallas, 1771) – Севчук Лаксманна  
Распрострнение: на Русской равнине – восток степной зоны до СВ Украины, и юга Во-

ронежской обл. (около 50° с.ш.), далее на восток до оренбургских степей.  
Нагольное, 14.VI.2008; Валуйки, 10.VII.2008, 06.V.2012 (личинка). 
Вероятно, расширение ареала. 

Семейство Саранчовые – Acrididae 
Sphinginotus coerulipes Uvarov, 1922 (S. c. djakonovi Mistch.) – Синеногая 

пустынница  
Ареал: Македония, Южная и Восточная европейская Россия; юг Луганской области и 

южный берег Крыма [3]; Северный Кавказ, Дагестан, Грузия, Северный Азербайджан, Арме-
ния, северо-восток Малой Азии. Северная граница ареала между 36° и 42° в.д. проходит около 
48° с.ш. 

Материал. Губкинский р-н: Лебединский ГОК, отвал окисленных кварцитов, верхний 
ярус, участок самозарастания, 25.VIII.2006; отвал рыхлых вскрышных пород, верхний ярус, 
песчано-меловой грунт. 13.VII.2011. Старооскольский р-н: Стойленский ГОК, песчаные откосы 
нижних ярусов отвалов вскрышных пород, 25.VIII.2006, 09.VII.2012, нижние террасы южной 
дамбы гидроотвала, 6.VIII.2012; окр. дер. Песочная, левый берег р. Оскол, песчаный карьер, 
07.VIII.2012. 

Локальные микропопуляции существуют здесь не более 15 лет. Предположительно, ин-
вазионный вид, но путь его проникновения в регион остается неясным.  

Отряд Равнокрылые – Homoptera 
Подотряд Цикадовые – Cicadoidea 

Семейство Tettigometridae 
Brachyceps (=Brachycephalus) laetus (Herrich-Schäffer, 1835)  
Ареал. До недавнего времени был известен из Крыма [4], а позже из Молдовы, степной 

Украины («Провальская степь» и «Стрельцовская степь» – Луганская обл.; ст. Езерская – 
Харьковская обл.) [5], на север – до 48° с.ш. Нами ранее отмечался в Харьковской и Луганской 
областях Украины и в юго-восточных районах Белгородской области (Валуйском и Вейделев-
ском), примерно, до 50° с.ш. [6] 
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Материал: Ровеньский р-н, окр с. Верхняя Серебрянка, кальцефитный луг, 31.VII.2004; 
участок «Айдарский» Ровеньского природного парка (РПП), 16.VIII.2006; участок «Климен-
ковский (Сарма)» РПП 20.VIII.2008. Харьковская обл. Великобурлукский р-н, окр. с. Андреев-
ка, Луганская обл., Новопсковский р-н, 2 км южнее с. Танюшевка, кальцефитная степь, 
22.VII.2005. 

Новые находки можно объяснить как расширением района, охваченного исследова-
ниями, так и расширением видового ареала. 

Семейство Calliscelidae 
Calliscelis affinis (Fieber, 1876) 
Ареал: от Причерноморья и Дагестана до широты Харькова [5]; Богучарский р-н Воро-

нежской обл. (около 50°с.ш.) [7]. 
Материал: Луганская обл., правый берег р. Белая у ст. Новобелой, 25.VII.2005; Белго-

родская обл. (около 50°00’ с.ш.), Губкинский р-н, участок ГПЗ «Белогорье» «Лысые горы» 
(около 51°10’ с.ш.), 18.VI.2004.  

Возможно как нахождение в изолированном фрагменте ареала, так и в его новых гра-
ницах. 

Peltonotellus punctifrons (Horvath, 1895).  
Ареал: от Южной Европы до южного Алтая, в т.ч. Крым, Херсонская, Донецкая, Луган-

ская области Украины. Северная граница, по состоянию на начало 70-х гг. XX в. доходила до 
Змиевского, Балаклеевского и Изюмского районов Харьковской области (около 49°30’ с.ш.) [5]; 
в 2000 г. – до Богучарского р-на Воронежской обл. (около 49°50’ с.ш. [7]  

Материал: Короча, мелгора, 01.VIII.1998; участок ГПЗ «Белогорье» «Стенки-Изгорья», 
кальцефитный луг, 26.VI.1999; Валуйский р-н, ООПТ «Борки», 04.VII.2003, дер. Дубровки, 
склон правого берега р. Оскол, 04.VIII.2005; Ровеньский р-н, РПП, уч. «Нагольненский», каль-
цефитная степь, 15.VIII.2000, 16.VIII.2006; РПП, уч. «Калюжный яр», кальцефитная степь, 
17.VI.2001. Воронежская обл.: ИПГЗ «Дивногорье», мел, 15.VI.2001; окр. с. Ольховатка, мел, 
16.VI.2001. Современная северная граница ареала в регионе – около 50°50’ с.ш.  

Возможно – расширение ареала. 
Семейство Issidae 

Falcidiopsis kirgisorum Kuznetsov, 1930.  
Ареал: Северный и северо-западный Казахстан [5] – до 50° с.ш. 50° в.д., узколокальные 

места обитания в районах с июльской изотермой – 23-24°C , что по региональному меридиану 
соответствует примерно 48° с.ш. на середину 60-х годов XX в.; Крым – около 45° с.ш. (наши не 
опубликованные данные).  

Материал: Ровеньский р-н, окр. с. Нагольное, кальцефитная степь, 22.V.2001, 10.VII.03; 
22.V.2011 (около 49°50’ с.ш.; около 39°00’ в.д., июльская изотерма 40 лет назад около 21°С). 

Вероятно, реликтовая популяция. 
Scorlupella montana (Becker, 1865)  
Ареал: от Южной Европы (Испания, Греция, Румыния, Молдова, Украина) до Алтая, на 

север до Стрельцовской степи (около 48°30’ с.ш.) и Казахстана (около 52° с.ш.) [5]; Богучарский 
и Кантемировский р-ны Воронежской обл. (около 50° с.ш.) [7]. 

Материал: Ровеньский р-н: правый берег р. Сарма у с. Всесвятка, 19.VIII.2005 – сборы 
В.Н. Граммы (около 50° с.ш.); Воронежская обл., Кантемировский р-н, окр. ст. Новобелая, 
15.VIII.2006; Луганская обл., ст. Новобелая, правый берег р. Белая, 22.VII.2005 (около 49°50’ 
с.ш.). На тростнике, в местах выхода грунтовых вод.  

Возможно, расширение ареала. 
Tchurchurnella eugeniae Kuznetsov, 1927.  
Ареал: Ранее был известен из Крыма, юга Луганской области («Провальская степь», 

каменистые степи), Астрахани, Оренбурга, Казахстана [5], т.е. на европейской территории – до 
48°15’ с.ш. 

Материал. Ровеньский р-н: окр. с. Нагольное, 25.VII.2000, 18.VII.2001, 02.VIII.2009; 
окр. с. В. Серебрянка, 15.VIII.2000; окр. п. Ровеньки, 10.VII.2003, 02.VIII.2009. Валуйский р-н, 
окр. с. Борки, 04.VII.2003, 15.07.2004. Алексеевский р-н: окр. г. Алексеевка, (50°40’ с.ш.), окр. с. 
Варваровка, 12.VII.2002. Луганская обл., Новопсковский р-н, 2 км южнее с. Танюшевка, каль-
цефитная степь, 22.VII.2005; окр. дер. Шаровка, «Крейдяная гора», кальцефитный луг, 
01.VIII.2009. Современный ареал на юго-востоке Среднерусской возвышенности включает СВ 
Харьковской, С Луганской и ЮЗ Воронежской областей. Меловые обнажения.  

Возможно, расширение ареала. 
Отряд Полужесткокрылые – Heteroptera 

Семейство Pentatomidae 
Bagrada stolata Horvath, 1936  
Ареал: Юг (На Украине – в степных южных областях: Одесской, Херсонской, Запорож-

ской, Донецкой, Луганской обл., в Крыму). До 48°30’ с.ш., степной вид. Редок.  
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Материал: Ровеньский р-н, «Нагольненский» участок РПП, 10.VII.2003. Ранее отмечал-
ся только в Валуйском районе [6].  

Возможно нахождение и в результате расширения района исследований и в результате 
расширения ареала. 

Семейство Scutelleridae 
Irochrotus lanatus Pallas, 1773  
Ранее известный ареал: Сирия, Израиль, Турция, Болгария, Украина. Степной вид. В 

базе данных «Fauna Europea» указано, что в центральной и южной России (ее европейской час-
ти) вид отсутствует.  

Материал: Ровеньский р-н, участок РПП «Калюжный Яр», 01.VIII.2009. 
Нахождение может быть связано как с расширением района и детализацией исследо-

ваний, так и с расширением ареала. 
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera 

Семейство Carabidae 
Carabus hungaricus scythus Motschulsky, 1847 
Ареал. Современные сведения о распространении данного подвида венгерской жуже-

лицы противоречивы, поскольку с освоением целинных степей ареал вида в целом значитель-
но сократился, а изолированные «островные» микропопуляции имеют четко выраженную тен-
денцию к исчезновению. Исходный ареал C. hungaricus scythus включал, Ростовскую, Волго-
градскую, часть Белгородской, Воронежскую, Липецкую и Саратовскую области. В воронеж-
ской и Саратовской областях практически исчез. Через Белгородскую область проходит участок 
северной границы ареала вида, где с конца 60-х годов XX века известны единичные его наход-
ки только на территории заповедного участка «Ямская степь». Предыдущая регистрация дати-
руется 2002 годом [Красная книга Белгородской области, 2005]. 

Материал: Губкинский р-н, «Ямская степь», VI.2008, 05.VIII.2009. 
Антропогенный изолят.  

Семейство Scarabaeidae 
Anomala errans (Fabricius, 1775) 
Ареал: Югославия, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Украина, Юг и Ср. полоса 

(изолированные популяции) России. 
Материал: Ровеньский р-н, РПП, уч. «Айдарский», 19.VIII.2007», уч. «Калюжный яр», 

31.VII.2009.  
Вероятно, антропогенный изолят. 
Anoxia pillosa (Fabricius, 1792) 
Ареал: Италия, Югославия, Австрия, Польша, Венгрия, Румыния, Украина, Южная Рос-

сия, Кавказ, Закавказье, Средняя Азия. Через юго-восток Белгородской области проходит уча-
сток С границы ареала. Последняя находка датируется началом 80-х гг. XX в. 

Материал: Ровеньский р-н, РПП, уч. «Нижнесеребрянский», опушка бора, 14.VI.2009. 
Предположительно, восстановление исходного ареала. 

Семейство Buprestidae 
Habroloma breiti (Obenberger, 1918) ((=lukjanovici (Obenberger, 1927)).  
Ареал: южная Украина, южная Россия (до 48° с.ш.), В Палеарктика. 
Материал: Ровеньский р-н, РПП, уч. «Нижнесеребрянский», 13.VI.08. Степной вид.  
Возможно, расширение ареала. 
Sphenoptera palea Obenberger, 1952 (=cauta palea, =jugoslavica Obenberger).  
Ареал: Югославия, Румыния, Болгария, европейская Турция 
Материал: Ровеньский р-н, РПП, уч. «Калюжный Яр» и «Нижнесеребрянский», 

14.VI.2009  
Возможно, расширение ареала. 
Sphenoptera pliginskii Obenberger, 1927 
Ареал: Украина. 
Материал: Ровеньский р-н, РПП, уч. «Калюжный Яр», 14.VI.2009 
Возможно, расширение ареала. 

Семейство Oedemeridae 
Oedemera lateralis Gebler, 1829  
Ареал: Испания, Франция, Италия, Швейцария, Венгрия, Болгария, Украина, Крым, юг 

России (Ростовская область). Степи. Известная северная граница – вблизи параллели 48° с.ш. 
Материал: Ровеньский р-н, РПП, уч. «Нижнесеребрянский», 14.VI.2009 
Возможно, расширение ареала. 

 
Семейство Anthicidae 

Steropes caspius Steven, 1806 
Ареал: Молдова, Украина, Южная Россия. Степной вид.  
Материал: Ровеньский р-н, РПП, уч. «Нижнесеребрянский», 09.VII.09. 
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Возможно, расширение ареала. 
Семейство Tenebrionidae 

Lagria atripes Mulsant & Guillebau, 1855 
Ареал. Европа: Сицилия, Италия, Австрия, на С до Бельгии, Германии, Польши. Азия: Турция, 
Иран, Туркмения [8]. 

Материал. Губкинский р-н: окр. с. Сапрыкино, дубрава, 12.VI.2007; ГПЗ «Белогорье», 
уч. «Ямская степь», балка «Суры», дубрава, 12.VI.2007. Старооскольский р-н, окр. с. Долгая 
Поляна, дубрава, 10.VI.2008. Шебекинский р-н, окр. с. Архангельское, дубрава, 23.VI.2005 

Вероятно, нагорный реликт. 
Lagria laticollis Motschulsky, 1860 
Ареал: Южная Сибирь или Амур [9]. 
Материал. Губкинский р-н: рекультивированный отвал Лебединского ГОК, луг, 

27.VI.2006, 10.VII.2007, 09.VIII.2007; окр. с. Копцево, балка, луг, 25.VII.2006; окр. с. Сапрыки-
но, балка, луг, 25.VI.2006; ГПЗ «Белогорье», уч. «Ямская степь», балка «Суры», ивняк, 
18.VIII.2006. Старооскольский р-н, Стойленский ГОК, отвалы, 20.VI.2008. Луганская обл., Бе-
лолуцкий р-н, окр. ст. Новобелая, кальцефитная степь, 22.VII.2005. 

Отмечен также в Липецкой обл. – устное сообщение М.Н. Цурикова. 
Вероятно, нагорный реликт с дизъюнктивным ареалом. 

Семейство Meloidae 
Lydus quadrimaculatus Tauscher, 1812 
Ареал: Ю и В степей на Русской равнине до 49°50’ с.ш. 
Материал: Ровеньский р-н, Ю пос. Ровеньки, «Лысая гора», 05.VIII.05. 
Вид включен в основной список Красной книги Белгородской области с категорией  

«0» – исчезнувший. Первая за последние 50 лет достоверная находка. Предполагается восста-
новление ареала 100-летней давности. 

Семейство Cerambycidae 
Calamobius filum Rossi, 1790.  
Ареал: Вся Южная Европа, Ближний Восток, Северная Африка, Словения, Южная Ук-

раина (был известен из Крыма), юг России, Кавказ. Южные степи примерно, до 48° с.ш.  
Материал: отмечен в Ровеньском р-не на участках РПП (около 49°55’ с.ш.): уч. «Нижне-

серебрянский», 13.VI.2008, 09.VII.2008, 14.VI.2009, «Клименковский» («Сарма»), 14.VI.2008, 
«Нагольненский», 14.VI.2008.  

Расширение ареала. 
Theophilea subcylindricollis Hladil, 1888 (=cylindricollis Pic).  
Ареал включает Словакию, Венгрию, Часть Украины (Причерноморье) и СЗ Кавказ.  

С 1999 г. регистрируется в Донбасе в пределах Луганской и Донецкой областей [10]. Южно-
степной вид, на север – примерно, до 48° с.ш. 

Материал: Ровеньский р-н, участки РПП (около 49°55’ с.ш.): «Клименковский» («Сар-
ма»), 13.VI.08, «Нижнесеребрянский», «Клименковский» («Сарма»), 14.VI.2009 и «Калюжный 
яр», 22.V.2011. 

Расширение ареала. 
Семейство Chrysomelidae 

Chrysolina besseri (Krynicki, 1832) (=cinctipennis Harold) 
Ареал. от юга лесостепи до пустынной зоны. За пределами Русской равнины – Венгрия, Казах-
стан, Кыргызстан. 

Материал. Шебекинский р-н: окр. пос. Новая Таволжанка 30.V.1986; окр. с. Титовка, 
28.VIII.2011 (А. Андреева). 

Вероятно, результат уточнения видовой принадлежности. 
Cryptocephalus bohemius Drapiez, 1819 
Ареал: лесостепь, степь и пустыни. Центральная и юго-восточная Европа, Кавказ, Аст-

раханская обл., Казахстан, Ю Сибирь 
Материал: Валуйский район: хут. Бережанка, опушка бора на левом берегу р. Оскол, пе-

сок, 13.VII.2004; окр. хут. Миронов, песчаный берег, левый берег р. Оскол, 18.VII.2007. 
Нахождение может быть связано как с расширением района и детализацией исследо-

ваний, так и с расширением ареала. 
Cryptocephalus connexus Olivier, 1807 
Ареал: Лесостепь и степь. Средиземноморье, В. Европа (Венгрия), Крым, Кавказ, Казах-

стан. 
Материал. Ровеньский р-н: РПП, уч. «Клименковский» («Сарма»), 14.VI.2009; окр.  

с. Нижняя Серебрянка, псаммофитный луг у солоноватых озер, 20.VIII.2008; СВ окр. с. В. Се-
ребрянка, меловые обнажения на склонах, полынники, 31.VII.2004. Валуйский р-н, дер. Дуб-
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ровки, склоны правого берега р. Оскол, 04.VIII.2005. Воронежская обл., Кантемировский р-н, 
окр. ст. Новобелая, меловые обнажения, 15.VIII.2006. Луганская обл., Меловской р-н, окр. ст. 
Стрельцовка, меловая гора, 30.VII.2004; ст. Новопсков правый бер. р. Айдар, мел на склонах, 
песок на плакоре, 29.VII.2004. 

Нахождение может быть связано как с расширением района и детализацией исследо-
ваний, так и с расширением ареала. 

Cryptocephalus flavicollis Fabricius, 1781 
Ареал: Степная зона юга Русской равнины (до 49° с.ш.), Казахстан, Кыргызстан. 
Материал: Ровеньский р-н Нагольное правый берег р Сарма (около 49°55’ с.ш.), Ю экс-

позиция, меловые обнажения, 14.VI.2008, 14.VI.2009. 
Вероятно, расширение ареала. 
Cryptocephalus gamma Herrich-Schaeffer, 1829 
Ареал: от лесостепной зоны (Липецкая обл.) до полупустынь. Юго-восточная Европа, 

Кавказ, Казахстан, Кыргызстан, Зап. Сибирь. Степной вид. 
Материал: Ровеньский р-н, РПП, уч. «Нагольненский», 14.VI.2009, 12.VIII.2011; «Кли-

менковский» («Сарма»), 14.VI.2009. 
Нахождение может быть связано как с расширением района и детализацией исследо-

ваний, так и с расширением ареала. 
Longitarsus celticus Leonardi, 1975 
Ареал: Средиземноморский вид. Сев. Африка, Европа: В Европа – степная зона Украи-

ны и Ульяновская обл.  
Материал. Ровеньский р-н: РПП, уч. «Клименковский» («Сарма»), 06.VIII.2005, 

14.VI.2008; В с. Всесвятка, балка склон Ю экспозиции, 9.IX.2000. .г. Белгород, Ботсад БелГУ, 
меловой склон Ю экспозиции, 30.VII.2003. Корочанский р-н: с. Афанасово, склон Ю экспози-
ции, опушка дубравы, 11.VIII.1992; г. Короча мел. обнаж. склон зап. эксп. 23.8.93; сс. Яблоново-
Павловка, балка, меловые обнажения, 31.VII.1998. 

Вероятны как расширение ареала, так уточнение видовой принадлежности. 
Longitarsus violentus Weise, 1893 
Ареал: Волгоградская обл. (до 48° с.ш.), Кавказ, Ц. Азия, Ю. Сибирь, Монголия. 
Материал: Воронежская обл., ИПЗ «Дивногорье» (около 51° с.ш.), склон ЮЗ экспози-

ции, меловые обнажкния, 15.VI.2001; 3 км СВ с. Ольховатка, балка, меловые обнажения, 
16.VI.2001. 

Нахождение может быть связано как с расширением района и детализацией исследо-
ваний, выявлением реликтового фрагмента ареала, так и с расширением ареала. 

Pachybrachis mendax Suffrian, 1860 
Ареал: Молдова, Ю. Украина, Воронежская обл., Кавказ, от Казахстана до Д. Востока 
Материал. Валуйский р-н, окр. с. Принцевка левый берег р. Оскол псаммофитный луг, 

16.VII.2004. Вейделевский р-н, ур. «Гнилое», лугостепь с дерезняками, 23.V.2003. 
Нахождение может быть связано как с расширением района и детализацией исследо-

ваний, так и с расширением ареала. 
Phyllobrotica elegans Kraatz, 1866  
Ареал: Болгария, Молдова, Южная Украина (около 48° с.ш.), Кавказ, Турция. 
Материал: Яковлевский р-н, С. с. Шопино (около 51°20’), лесополоса, 18.VI.2007.  
Адвентивный вид. 
Phyllotreta astrachanica Lopatin, 1977 
Ареал: Ю-В Европа, Турция, Кавказ, Астраханская обл. (около 48° с.ш.). 
Материал: сев. окр. п. Вейделевка. меловые обнажения на склоне В экспозиции 

22.V.1999; Новооскольский р-н, «Стенки-Изгорья» (50°40’ с.ш.), заливной луг, 26.VI.1999. 
Вероятны как уточнение номенклатуры (описание вида), так и расширение ареала. 
Phyllotreta dilatata Thomson, 1866 
Ареал: большая часть Ц Европы, Греция, Польша, Украина, В Палеарктика. 
Материал: Шебекинский р-н, окр. с. Нежеголь, пойменный луг, 03.VII. 2011. 
Возможны как первая идентификация на территории Белгородской области, так и рас-

ширение ареала. 
Psylliodes wrasei Leonardi et Arnold, 1995 
Ареал. Известен из Ю (Югославия) и В Европы (Причерноморская низменность, Мол-

дова) (до 48° с.ш.), Кавказа. Ранее отмечался нами в Ровеньском природном парке.  
Материал: Ровеньский р-н, РПП, уч. «Клименковский» («Сарма»), 14.VI.2008; Валуй-

ский р-н, окр. с. Борки (50°08’ с.ш.), 22.VIII.2008. 
Вероятны как уточнение номенклатуры (описание вида), так и расширение ареала. 

Семейство Bruchidae 
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Acanthoscelides pallidipennis (Motschulsky, 1873) 
Ареал: Средиземноморье (Италия, Югославия), Польша, юг Украины  
Материал: Ровеньский р-н, окр. с. В. Серебрянка, лесополоса, аморфа кустарниковая, 

31.VII.2004. 
Инвазионный вид. 
Bruchidius sericatus (Germar, 1824) 
Ареал: Южная Европа от Португалии до Румынии и Болгарии, Европейская Турция, 

Крым, Кавказ. 
Материал: Ровеньский р-н, С окр. с. Клименково (правый берег р. Сарма) (49°55’ с.ш.), 

14.VI.2009 
Вероятно, реликтовый фрагмент ареала. 

Семейство Curculionidae 
Anthonomus (=Anthonomidius) rubripes rubripes Gyllenhal 1836 
Ареал: Италия, Македония, Югославия, Австрия, Германия, Словакия, Болгария, Венг-

рия, Молдова, Румыния, Польша, Ю.Россия, Украина (до 48°20’ с.ш.), Б.Восток. Степной вид. 
Материал: Ровеньский р-н, РПП, уч. «Нижнесеребрянский» (49°50’ с.ш.), 12.VII.2008. 
Нахождение может быть связано как с расширением района и детализацией исследо-

ваний, так и с расширением ареала. 
Bagous argyllaceus Gyll.  
Ареал: степи, на солончаках. 
Материал: Ровеньский р-н: РПП, уч. «Нижнесеребрянский» (49°50’ с.ш.), 20.VIII.2008.  
Возможны, как результат расширения района исследований, так и расширение ареала. 
Gymnaetron bipustulatum Rossi, 1892 
Ареал: Греция, юг степной зоны Русской равнины. 
Материал: Ровеньский р-н, с. Нагольное, правобережье р. Сармы, кальцефитная степь, 

25.VII.2000 Валуйский р-н, дер. Нижние Мельницы, склон правого берега р. Оскол, 
13.VII.2004; Луганская обл., Белолуцкий р-н, ст. Новобелая, 29.VII.2004. 

Возможно, расширение ареала. 
Leucomigus candidatus Pallas, 1771.  
Ареал: юг и восток Украины, юг европейской России. 
Материал. Ровеньский р-н, Нагольное, правый берег р. Сарма, обнажения мела, на Ar-

temisia nutans, 19 VIII 2004. Воронежская обл., Кантемировский р-н, с. Новобелое, правый бе-
рег р. Белая, обнажения мела, 15.VIII.2006. Луганская обл., Белолуцкий р-н, окр. с. Новобелая, 
правый берег р. Белая, обнажения мела, на A. nutans, 29 VII 2004. Редкий южно-степной вид, 
включенный в Красную книгу Украины. 

Нахождение может быть связано как с расширением района и детализацией исследо-
ваний, так и с расширением ареала. 

Rhinocyllus conicus (Froelich, 1792) 
Ареал вида включает Северную Африку, Среднюю и Южную Европу, Малую Азию, юго-

восток Русской равнины (юг Европейской части России, Украина) (на север до 48°30’ с.ш.), 
Кавказ, степной Казахстан, Среднюю Азию. 

Материал: Шебекинский р-н, ООПТ «Бекарюковский бор» (около 50°15’ с.ш.), 
06.VII.2007; Валуйский р-н, окр. с. Колосково, псаммофитный луг, 19.VI.2007; Ровеньский р-н, 
Ровеньский ПП, уч. «Нагольненский», 14.VI.2008, уч. «Клименковский» («Сарма»), 14.VI.2008.  

Нахождение может быть связано как с расширением района и детализацией исследо-
ваний, так и с расширением ареала. 

Stephanocleonus tetragrammus (Pallas, 1781) 
Ареал: Венгрия, Молдова, Украина, Кавказ, европейская Россия на С до Самары, на В до 

Оренбурга, З Казахстан. Степной вид. 
Материал: Старооскольский р-н, окр. пос. Новиково, пески, 26.VIII.2006; Волоконов-

ский р-н, окр. п. Волоконовка, опушка бора, песок, 08.VIII.2012. 
Вероятно, фрагменты прежнего ареала на песчаной террасе р. Оскол. 

Отряд Neuroptera 
Семейство Mantispidae 

Mantispa styriaca (Poda, 1761) 
Ареал: Австрия, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Хорватия Югославия, Гре-

ция,, Чехия, Болгария, Словения, Румыния, Германия, Швейцария, Украина. На территории 
современной административной Белгородской области отмечалась В. Величковским в начале 
XX в. 

Материал. Ровеньский р-н, Ровеньский ПП, уч. «Айдарский», 19.VII.2007. Луганская 
обл., Белолуцкий р-н, окр. с. Новобелая, правый берег р. Белая, 29 VII 2004. 
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Вид включен в основной список Красной книги Белгородской области с категорией  
«0» – исчезнувший. Первая за последние 100 лет достоверная находка.  

Возможно, восстановление ареала. 
Отряд Hymenoptera 
Семейство Scoliidae 

Scolia (=Campsoscolia) sexmaculata (O. F. Muller 1766) 
Ареал: Южная, частично Центральная, Европа, юг и, частично, центр Русской равнины, 

степное Зауралье. 
Материал: Новоооскольский р-н, окр. дер. Таволжанка, 08.VIII.2012; Ровеньский р-н, 

Ровеньский ПП, уч. «Нижнесеребрянский», 02.VIII.2009; Луганская обл., Белолуцкий р-н,  
с. Танюшевка, «Крейдяная Гора», 01.VIII.2009. 

Нахождение может быть связано как с расширением района и детализацией исследо-
ваний, так и с восстановлением ареала. 

Colpa (=Campsoscolia) quinquecincta (Fabricius, 1793)  
Ареал: юг Европы на север до Беларуси. 
Материал: Ровеньский р-н, Ровеньский ПП, уч. «Нижнесеребрянский», 19.VII.2007, 

02.VIII.2009. Вид распространен в степной зоне.  
Нахождение, вероятно, связано с восстановлением ареала. 

Семейство Mutillidae 
Dasylabris regalis (Fabricius, 1793)  
Ареал: Греция, Чехия, Болгария, Румыния, Степные районы европейской части СНГ (до 

50°00’ с.ш.), Южн. Урала, Казахстана и Алтайского края.  
Материал: Ровеньский р-н, Ровеньский ПП, уч. «Калюжный яр», 02.VII.2009. 
Вероятно, расширение ареала. 
Smicromyrme septemtrionalis Hoffer, 1936  
Ареал: Чехия, Румыния Украина (Крым, Одесская, Херсонская, Донецкая, Луганская 

области), Волгоградская и Оренбургская области, Казахстан на юго-восток до Талды-
Курганской обл. Северная граница ареала на Русской равнине проходит вблизи 48° с.ш. 

Материал: Ровеньский р-н, Ровеньский ПП, уч. «Калюжный яр» (около 49°50’ с.ш.), 
08.VII.2008. 

Вероятно, расширение ареала. 
Семейство Sphecidae 

Sceliphron madraspatanum F. 
Ареал: юг Русской равнины. 
Материал: Грайворонский р-н, окр. с. Гора-Подол, дубрава, поляна, 10.VI.2012. 
Вероятно, расширение ареала. 

Семейство Eumenidae 

Eumenes coarctatus lunulatus Fabricius 1804 (=Eumenes lunulatus F.) 

Ареал: Почти весь юг Европы и далее на восток до Забайкалья на севере, примерно, до 
48° с.ш. 

Материал: Чернянский р-н, Кочегуры (около 51° с.ш., кальцефитный луг, 22.V.2003; 
Новооскольский р-н, Беломестное, кальцефитныйлуг, 23.VII.1999; Белгородский р-н, меловой 
карьер, 02.VII.1987; Вейделевский р-н, урочище «Гнилое», кальцефитный луг, 16.VIII.2000; 
Ровеньский р-н, опушка бора, 05.VIII.2005, Нижняя Серебрянка 02.VIII.2009. 

Вероятно, расширение ареала. 
 
Eumenes pomiformis (Fabricius, 1781) 
Ареал: Южная Европа, Малая Азия, Крым, Кавказ, Южный Казахстан, Средняя Азия. 

На север до 46°. 
Материал: Губкинский р-н, Лебединский ГОК (51°10’ с.ш.), отвал окисленных кварци-

тов, 25.VIII.2006; Грайворонский р-н, окр. с. Гора Подол, псаммофитный луг, 20.VII.2002; Бел-
город, «Сосновка, просека в бору, 22.VII.2003; Шебекинский р-н, с Крапивное, меловые обна-
жения, 02.VIII.2005; Валуйки, кальцефитная степь, 10.VII.2008; Валуйский р-н, окр. дер. Ниж-
ние Мельницы, кальцефитный луг, 13.VII.2004; Ровеньский р-н, «Калюжный яр», кальцефит-
ная степь, 18.08.2001 

Вероятно, расширение ареала. 
 
Psiliglossa odyneroides (S.S. Saunders, 1850) 
Ареал: Сицилия, Греция, Ближний Восток, Закавказье, Туркмения, Ставропольский 

край. На север до 46° с.ш. 
Материал: Ровеньский р-н, Ровеньский ПП, уч. «Нижнесеребрянский», 22.VIII.2009,; 

Новооскольский р-н, дер. Таволжанка (50°40’ с.ш.), опушка бора, 02.VII.2010, 08.VIII.2012. 
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Возможны и реликтовый фрагмент ареала и расширение ареала. 
Семейство Anthophoridae 

Anthophora (=Heliophila) bimaculata albifrons Eversmann, 1852  
Ареал: Бельгия, Северная Франция, ЮВ Восточной Европы, включая ЮВ Русской рав-

нины. На север до 48° с.ш. 
Материал: Вейделевский р-н, ООПТ «Гнилое» (50°05’ с.ш.), 05.VIII.2008.  
Возможно, расширение ареала. 
Tetralonia vicina Morawitz, 1876  
Ареал: юго-восток Русской равнины, Кавказ. На север до 48° с.ш. 
Материал: Шебекинский р-н, ООПТ «Бекарюковский бор» (50°25’ с.ш.), 17.VII.2004. 
Возможно, расширение ареала. 

Семейство Formicidae 
Cardiocondyla elegans Emery, 1869  
Ареал: песчаные террасы Северского Донца и Нижнего Дона, на север до Змиева  

(49°45’ с.ш.). 
Материал: Новооскольский р-н, уч. ГПЗ «Белогорье» «Стенки-Изгорья» (50°40’ с.ш.) 

[Присный, 2003]; Ровеньский р-н, Ровеньский ПП, уч. «Айдарский», 19.VIII.2008. 
Возможны и реликтовый фрагмент ареала и расширение ареала. 
Solenopsis ilinei Santschi, 1936 (=S. orbula Emery) 
Ареал: Крымско-кавказский вид. На север до 45° с.ш. 
Материал: Новооскольский р-н, уч. ГПЗ «Белогорье» «Стенки-Изгорья» (50°40’ с.ш.) 

[Присный, 2003]; Ровеньский р-н, Ровеньский ПП, уч. «Лысая гора» и «Айдарский», 
05.VIII.2005. 

Возможны и реликтовый фрагмент ареала и расширение ареала. 
Семейство Culicidae 

Aedes (Ochlerotatus) pulchritarsis (Rondani, 1872) 
Ареал: Южная Европа, Болгария, Чехия, Румыния, Украина (49°50’), Северный Кавказ, 

Закавказье, Центральная и Восточная Азия.  
Материал: Белгородская область, Шебекинский р-н, окр. с. Архангельское, ур. «Коро-

винская дача», дубрава (50°23’). 
Семейство Tabanidae 

Haematopota pallens Loew, 1871.  
Ареал: Известна из юга Украины (на север до 48° с.ш.), Крыма, Кавказа, Малой и Сред-

ней Азии.  
Материал: Ровеньский р-н, Ровеньский ПП, уч. «Нижнесеребрянский» (около  

49°50’ с.ш.), 20.VIII.2008. 
Возможно, расширение ареала. 
Hybomitra peculiaris Szilady, 1914 
Ареал: известна из южных районов Русской равнины, Кавказа, Казахстана, Малой и 

Средней Азии.  
Материал: Ровеньский р-н, Ровеньский ПП, уч. «Нижнесеребрянский» (около  

49°50’ с.ш.), 09.VII.2008. 
Возможно, расширение ареала. 
Hybomitra ucrainica (Olsufjev, 1937, 1952) 
Ареал: Румыния, Молдова, Южная Украина. На север до 48° с.ш. 
Материал: Ровеньский р-н, Ровеньский ПП, уч. «Клименковский» («Сарма») (около 

49°55’ с.ш.), 09.VII.2008. 
Возможно, расширение ареала. 

Семейство Asilidae 
Stenopogon laevigatus Loew, 1851  
Ареал: Южная Европа и Кавказ. На север до 45° с.ш. 
Материал: Ровеньский р-н, Ровеньский ПП, уч. «Нагольненский» (около 49°55’ с.ш.) 

14.VI.2008 
Возможны и реликтовый фрагмент ареала и расширение ареала. 
Stenopogon sabaudus (Fabricius, 1794) 
Ареал. Известен из Южной Европы, юга Восточной Европы (степи), Крыма, Кавказа и 

Малой Азии. На север до 45° с.ш. 
Материал: Ровеньский р-н, Ровеньский ПП, уч. «Нижнесеребрянский», 20.VIII.2008 и 

«Нагольненский» (около 49°55’ с.ш.), 19.VII.2007, 09.VII.2008, 2 км Ю пос. Ровеньки, правый 
берег р. Айдар, 05.VIII.2005. 

Возможны и реликтовый фрагмент ареала и расширение ареала. 
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Заключение 

Представленные сведения о распространении большинства впервые отмечаемых в ре-
гионе видов, по данным на начало последнего векового температурного максимума, имели се-
верные границы ареалов вблизи 48° с.ш. (июльская изотерма – около 21,5°С). Мы связываем 
это явление с увеличением суммы активных температур в весенний и раннелетний периоды за 
полвека почти на 250°С, которое создало эффект повышения средней летней температуры, 
практически, на 2ºС, что равноценно смещению июльской изотермы за этот же период из зоны 
центральной степи в южную лесостепь, т.е. с 48º с.ш. на 51º (300-400 км) по 36º в.д. 
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Структурно-функциональное единство растительности и почвы в 

экосистеме базируется на метаболизме (циклической смене двух про-
цессов: синтеза органического вещества из минеральных элементов с 
помощью солнечной энергии автотрофами и деструкции отработавшей 
ресурс и отмершей биомассы гетеротрофами). Целесообразность такого 
единства состоит в производстве живой органики, максимально воз-
можной в климатических условиях каждой природной зоны. Изменение 
любого структурного компонента в экосистеме ломает весь механизм 
функционирования и приводит к новой структуре. 

 
Ключевые слова: природные экосистемы, структурно-

функциональная организация, единство «почва – растение». 

 

 
 

Введение 

Внедрение человека в природные процессы привело к значительному изменению пер-
воначального облика ландшафтов, подрыву биологического разнообразия и изменению струк-
туры многих природных систем. Лесостепная и степная зоны, издревле привлекавшие челове-
ка, как наиболее удобные для поселения и хозяйственного использования, подверглись наибо-
лее интенсивному антропогенному прессу и в большей степени пострадали от вмешательства 
человека. Современный лесостепной ландшафт представлен урбанизированными территория-
ми и примыкающими к ним распаханными полями, с крошечными вкраплениями лесов на не-
пригодных для распашки холмах и в поймах рек. Ненарушенных степных участков практиче-
ски не осталось – лишь островки на неудобьях и малые по площади заповедники на месте спа-
сенных Докучаевым от пахоты степных стационаров. По оценке Всемирной комиссии по охра-
няемым природным территориям (МСОП), из всех наземных биомов травяные экосистемы 
умеренных широт наименее защищены – только 1% площади степей находится в охраняемых 
зонах. В России только 0.11% площади степной зоны обеспечено охраной [1]. Чтобы не утратить 
окончательно уникальную экосистему степей, нужно с особой тщательностью выбирать меры 
использования и охраны. Необходимо искать научно обоснованные подходы к решению тех 
или иных конкретных задач. Иначе говоря, выбор мероприятий должен основываться на зна-
нии механизмов функционирования природных экосистем. 

В последнее время в рамках Киотского протокола набирают обороты мероприятия по 
предотвращению выбросов углерода в атмосферу. Одним из самых «экологичных» проектов 
этого цикла считается увеличение объемов углерод-депонирующих насаждений (УДН). Проект 
финансируется международными организациями и с энтузиазмом воспринят хозяйствующими 
субъектами в нашей стране. По плану Рослесхоза РФ планируется уже к 2012 г облесить терри-
тории на площади в 34 тыс. га в восьми субъектах страны [2]. Однако есть одно условие, кото-
рое делает посадку этих лесонасаждений небесспорными. По условиям договора, для создания 
УДН могут быть использованы только земли, «ранее не занятые лесом в течение последних 50 
лет». На практике это означает, что увеличение лесных площадей произойдет в основном не за 
счет восстановления утраченных лесов, а путем облесения степных пустошей и залежей, где не 
происходит спонтанного облесения. В первую очередь, сюда попадают существующие в составе 
сельскохозяйственных угодий степные участки на неудобьях. Наибольшие по масштабу работы 
запланированы в лесостепной и степной зоне России и Украины. Белгородская область являет-
ся «передовиком» в этой программе. Процесс облесения уникальных меловых склонов в Бел-
городской области идет опережающими темпами [3]. 

                                                 
1 Работа выполнена и рекомендована к публикации на основе доклада, представленного на XII Международ-

ной научно-практической экологической конференции «Структурно-функциональные изменения в популяциях и со-
обществах на территориях с разным уровнем антропогенной нагрузки (Белгород, 9-12 октября 2012). 
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Цель данного сообщения – показать необходимость целостного, функционального под-
хода при освоении таких многокомпонентных образований как экосистемы; продемонстриро-
вать опасность необдуманного вмешательства в природные экосистемы. 

 
Методы и подходы 

Основоположники исследования природных систем как целостных образований [4, 5,  
6, 7] отмечали необходимость выделения «физиологически значимой» единицы биосферы, где 
разномасштабные и разновременные характеристики можно было бы сопоставлять и анализи-
ровать. Такими «функциональными ячейками» биосферы являются экосистемы. 

Термин «экосистема» для обозначения единства живых организмов с окружающей их 
средой был введен английским ботаником А. Тенсли [8]. Некоторое время понятие оставалось 
во многом абстрактным. Ю. Одум [9] конкретизировал и расширил толкование этого термина: 
«Любая единица (биосистема), включающая все совместно функционирующие организмы 
(биотическое сообщество) на данном участке и взаимодействующая с физической средой таким 
образом, что поток энергии создает четко определенные биотические структуры и круговорот 
веществ между живой и неживой частями, представляет собой экологическую систему или эко-
систему». В такой трактовке не достает только масштабной оценки – экосистемой признается и 
капля воды, и мировой океан, и биосфера в целом. 

Наиболее перспективным является представление об экосистеме как синониме биогео-
ценоза, который по образному выражению Н.В. Тимофеева-Рессовского представляет собой 
«экосистему в границах фитоценоза» [10]. Биогеоценоз определяют как «участок земной по-
верхности, где на известном протяжении биоценоз (фитоценоз, зооценоз и микробоценоз) и 
отвечающие ему части атмосферы, литосферы, гидросферы и педосферы остаются однород-
ными, тесно связанными между собой также однородными взаимодействиями и поэтому в со-
вокупности образующими единый, внутренне взаимообусловленный комплекс» [11, 12]. 

В поисках общего критерия для комплексного описания растительности, почвы и кли-
матических факторов Л.Г. Раменский пришел к заключению, что «путь изучения от частей, 
взятых вне связи с целым (фитоценотический метод, химико-морфологическое направление в 
почвоведении) порочен и бесплоден. Мы должны подходить к части, к отдельному компоненту 
ценоза (биогеоценоза) от целого, от ценоза в целом. Обобщающим признаком, единым мери-
лом является экология, где геоботанические, почвенные, климатические и другие показатели 
должны быть обобщены, систематизированы и выражены в экологически (физиологически) 
значимых и сопоставимых величинах, имеющих определенное значение для жизни организ-
мов биогеоценозов» [6]. 

На наш взгляд, таким физиологически, функционально значимым критерием для оп-
ределения экосистем (биогеоценозов) является понятие метаболизма. Действительно, геологи-
ческая роль (в определении В.И. Вернадского) «живого вещества» на Земле состоит в улавли-
вании и преобразовании солнечной энергии. Зеленые растения, способные в процессе фото-
синтеза преобразовывать минеральные вещества в органические, образуют сообщества так, 
чтобы максимально эффективно улавливать солнечную энергию. В процессе эволюции опре-
деляющим фактором выживания видов в сообществе является сохранение ими своей геохими-
ческой функции [4, 13]. Сам процесс эволюции представляет собой регулируемый процесс, ко-
торый происходит только в биогеоценозе, где биогеоценоз выступает как управляющее устрой-
ство при эволюции отдельных видов. Иначе говоря, эволюции подвергаются не отдельные ви-
ды как таковые, эволюция – это «притирание» и отбор видов в процессе совместного функцио-
нирования в изменяющихся условиях среды [13, 14, 15]. 

Любая экосистема представляет собой единство растений (фитоценоза), почвы (педо-
ценоза) и животных (зооценоза, в том числе и человека), которые составляют относительно ав-
тономную систему, максимально пригодную, «подогнанную» к условиям какой-то климатиче-
ской зоны и существующую в динамическом равновесии с условиями внешней среды. Биосфе-
ра может быть представлена как сумма функциональных ячеек (экосистем). В основу представ-
лений о функционировании таких ячеек биосферы может быть положен принцип «экосистем-
ного круговорота» или метаболизма экосистем [16]. Он заключается в циклической смене син-
теза органического вещества из минеральных элементов автотрофами с помощью солнечной 
энергии и деструкции отработавшей ресурс и отмершей биомассы гетеротрофами, с возвратом 
минеральных элементов в новый цикл фотосинтеза. Лишь малая часть органики выходит за 
пределы биологического круговорота, попадая в большой геологический круговорот и меняя 
постепенно облик земной поверхности [4]. 
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Результаты и их обсуждение 

Концептуально модель экосистемы можно представить как практически замкнутый кру-
говорот вещества (рис. 1), находящегося в экосистеме в различных состояниях и позволяющих 
воспроизводить новый цикл синтеза. По качественному состоянию синтезированное вещество в 
экосистеме можно условно разделить на функциональные блоки: «живое вещество» (BM – био-
масса), «разлагающееся вещество» (NM – некромасса), «минерализованное вещество» (MM – 
минеральная масса). Процессы, регулирующие переход вещества из одного состояния в другое, 
можно обозначить как анаболизм, некроболизм и катаболизм [17]. Анаболизм (ANB) – это асси-
миляция органического вещества из неорганического зелеными растениями в процессе фото-
синтеза; некроболизм (NKB) – постепенное отмирание и передача части органики в жизненно 
важные части системы; катаболизм (KTB) – это деструкция сложных органических молекул до 

минеральных компонентов для нового 
цикла синтеза. 

Причем, любой из этих про-
цессов имеет двойственную природу. 
Биосинтез (bsn) всегда подразумевает 
частичный отток образованной орга-
ники, например на дыхание, а дест-
рукция или минерализация (min) все-
гда сопровождается промежуточным 
синтезом, например, гуминовых ве-
ществ в почве (gum). Таким образом, 
каждый из магистральных потоков 
вещества в свою очередь связан про-
цессами синтеза и распада органиче-
ского вещества внутри потока. Анабо-
лизм – это синтез минус дыхание, ка-
таболизм – распад сложных органиче-
ских молекул и синтез из их фрагмен-
тов гуминовых соединений почвы, 
некроболизм – это процесс оттока ве-
щества из живых и отмирающих орга-
нов и переход его в новые органы и 
новое потомство. В процессе эволюции 
подбирается такое сообщество живых 
организмов, которое позволяет авто-

трофам синтезировать максимально возможное количество органического вещества в данных 
условиях, а гетеротрофам более бережно сохранять его в системе. Почва же является тем меха-
низмом, который накапливает, разлагает и дозирует органику так, чтобы экосистема (биогео-
ценоз) могла существовать почти автономно, т. е. за счет собственных ресурсов. 

Цикличность круговорота вещества между фитоценозом и педоценозом обеспечивает 
устойчивость экосистемы как относительно автономного образования. Стабильность структуры 
сообщества обеспечивается при оптимальном режиме функционирования экосистемы в опти-
мальном же диапазоне колебаний факторов среды. Тип растительного сообщества (автотроф-
ный компонент экосистемы) складывался в результате длительной эволюции «подогнанных к 
совместному существованию» видов, максимально полезно преобразующих солнечную энер-
гию в энергию химических связей органического (живого) вещества при данных условиях ме-
стообитания. Отмершее органическое вещество – опад, его количество, скорость и полнота 
преобразования микробной биотой определяют формирование почвенного профиля, склады-
вающегося в той или иной экосистеме. Ежегодные колебания факторов среды определяют не-
значительные колебания параметров экосистемы (флуктуации) в рамках «нормы». Значитель-
ные по амплитуде колебания условий ведут к довольно глубоким, но обратимым изменениям – 
метаморфозам. Крупные, катастрофические, изменения условий или длительное воздействие 
внешних факторов приводят в конечном итоге к необратимым изменениям в структуре и 
функционировании экосистем, их эволюции или деградации. 

Степь, которую у нас часто ассоциируют с пустошью, на самом деле – богатая, произво-
дительная, устойчивая (по обороту органики) экосистема, растительный компонент которой 
сложен преимущественно травянистыми и полукустарничковыми формами. Биоразнообразие 
в степи отличается высочайшей концентрацией видов. В умеренных широтах только в степных 
сообществах насчитывается более 100 видов на 100 м2, выше оно – только в тропических и суб-
тропических лесах. 

Рис. 1. Концептуальная модель экосистемы (по [17]) 
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Основной запас органического вещества степной экосистемы сосредоточен не в над-
земной массе, как это имеет место в лесах, а в подземной массе (в корнях растений и в сложных 
гумусовых соединениях почвы). Часть органики (продуцируемого вещества) ежегодно перехо-
дит в опад и под действием микроорганизмов разлагается. Но продукция степи слишком вели-
ка для полного разложения в течение одного вегетационного сезона. Поэтому полуразложив-
шаяся органика образует новые полимерные вещества – гумус. Вот почему степные почвы так 
плодородны, представлены мощными черноземами и каштановыми почвами. 

Ступенчатая трансформация органики является связующим звеном между почвой и 
фитоценозом, сложной системой дозирования минеральных элементов для синтеза первичной 
продукции фитоценозом [18]. Мы разработали модель трансформации органического вещества 
в экосистеме (рис. 2). Ежегодная продукция экосистемы (количество синтезируемого автотро-
фами органического вещества за год – P1, P2, P3) зависит от климатических факторов, в первую 
очередь тепла и влаги (T, W). 

С момента отмирания органиче-
ское вещество (ежегодная продукция) 
переходит в опад и попадает в сферу 
действия почвенной биоты. В генетиче-
ских горизонтах почвенного профиля 
сверху вниз происходит последователь-
ная смена стадий деструкции органиче-
ского вещества, каждая из которых ха-
рактеризуется определенным количест-
вом и качеством органики в почвенных 
горизонтах (Ао, А1, АВ, В, ВС, С). Этот 
переход определяется соответствующи-
ми скоростями (Vij), означающими, ка-
кой процент от содержащегося в дан-
ном горизонте количества вещества пе-
реходит по данному каналу за опреде-
ленный промежуток времени. Модель 
имеет балансовый характер и реализу-
ется при известных массах вещества в 
сложившихся горизонтах почвенного 
профиля (Mi), и коэффициентах скоро-
сти выноса вещества в атмосферу Vi1 
(величина дыхания почвы по СО2), гид-
росферу Vi3 (минерализация почвенного 
раствора или модуль химического сто-
ка) и поступления элементов в фито-
массу Vi2 (зольность прироста). Эти па-
раметры доступны для измерения. 

Модель позволяет получить ха-
рактерные времена обновления орга-

нического вещества в каждом горизонте и характерное время обновления полного профиля 
почвы в любом типе экосистемы. С ее помощью можно количественно сравнивать различные 
типы экосистем, развивающихся в динамическом равновесии с условиями внешней среды. Мо-
дель была идентифицирована по данным разных типов экосистем. Оказалось, что почвенные 
горизонты дерново-подзолистой почвы (экосистема хвойного леса) содержат обновляемое ор-
ганическое вещество массой 133 т/га и могут полностью обновиться за период времени порядка 
80 лет. Горизонты серой лесной почвы (экосистема широколиственного леса) содержат около 
250 т/га органики и обновляются за период около 180–200 лет. А вот почвенный профиль ти-
пичного чернозема, содержащий органическое вещество в 825 т/га, при среднем ежегодном 
опаде в 11–12 т/га/год, может полностью обновиться (или восстановиться) за период не менее 
350–500 лет (рис. 3). 

Таким образом, экосистемы отличаются одна от другой запасами органического веще-
ства, которое находится в постоянном обновлении. Приуроченные к различным климатиче-
ским зонам, экосистемы с разной скоростью обновляют органическое вещество. Каждая экоси-
стема, соответственно, будет отличаться и характерным временем его обновления. Так экоси-
стема тропического леса имеет очень значительную характерную массу, но малое время ее об-
новления, поэтому почвы под тропическим лесом очень бедны. А экосистема степи имеет зна-
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Рис. 2. Модель трансформации органического 
вещества в экосистеме 
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чительную характерную массу и 
длительное время ее обновления, 
поэтому в степных почвах много 
гумуса – плодородного слоя. 

Любое изменение усло-
вий среды вызывает изменение 
скорости разложения органиче-
ского вещества (вследствие изме-
нения активности почвенной 
биоты). Затем происходит изме-
нение количества и состава орга-
нического вещества в горизонтах 
почвы и изменение всего поч-
венного профиля. Нетрудно за-
метить, что при значительных 
нарушениях в экосистеме наи-
большее время для восстановле-
ния полного почвенного профи-
ля нужно экосистеме степи. 

Говоря о меловых обна-
жениях Белгородской области, 
напомним, что это уникальная 
экосистема, более половины ви-

дов флоры которой произрастает только здесь. А почвы кальцефитных степей (остаточно-
карбонатные черноземы на меловых отложениях) включены в Красную книгу почв. Посадка 
же лесной плантации в степи приведет не просто к количественному и качественному измене-
нию опада, но к принципиальной смене фитоценоза. За этим должно последовать изменение 
всей структурно-функциональной организации экосистемы, включая почву. 

Заметим, что подобные попытки – использовать элемент одной экосистемы для «улуч-
шения» другой – уже известны в истории. Германия во время второй мировой войны железно-
дорожными составами вывозила украинский чернозем в надежде сделать более плодородными 
свои земли. Но в условиях иной экосистемы чернозем быстро деградировал, превратившись в 
конечном итоге в серую лесную почву. Ведь почва – живой компонент экосистемы. И, начиная 
преобразования в одном функциональном блоке, мы должны задуматься о возможном измене-
нии в другом. Конечно, степная зона содержит участки, пригодные для произрастания лесной 
растительности – это балки, понижения, поймы рек; в лесостепной зоне – высокие берега рек 
(нагорные дубравы). Небольшие лесозащитные полосы также уместны на нередких в степной 
зоне полностью распаханных территориях. Однако коренной тип растительности степей, расти-
тельность открытых пространств степной зоны – это травянистые сообщества с доминированием 
злаков. Об этом нужно помнить при организации масштабных работ в степи. 

 
Заключение 

Подчеркнем главную мысль – посадка значительных участков леса в степной зоне приве-
дет, в конечном итоге, к изменению типа экосистемы. Под лесом, если он вообще приживется, че-
рез несколько десятков лет начнет меняться почва, преобразуясь из черноземов в серую лесную, 
гораздо менее плодородную, менее богатую гумусом и доступными микроэлементами. А для вос-
становления плодородных черноземов потребуются уже не десятки, а сотни лет. Поэтому, с точки 
зрения рациональности землепользования, необходимо исключить посадки леса на месте степей и 
сосредоточиться на восстановлении именно сведенных лесов. Проще изменить критерии в рамках 
Киотского процесса, чем потом пытаться восстановить полноценную степную экосистему. 

В этой связи целесообразно было бы усиление влияния заповедников на решения админи-
страций примыкающих территорий. Определенные надежды на возрастание роли биосферных за-
поведников в природоохранном регулировании регионов дает Севильская стратегия биосферных 
резерватов (1995) и Мадридский план действий по биосферным резерватам (2007). Принятые на 
Международных конгрессах по охране природы, эти документы дополняют Концепцию устойчиво-
го развития (Рио-де-Жанейро, 1992) и нацелены на устранение противоречий между конфлик-
тующими целями развития – сохранением биологического разнообразия и социально-
экономическим ростом регионов. После принятия Севильской стратегии изменился основной век-
тор деятельности биосферных заповедников – от решения преимущественно природоохранных за-
дач к координации и интеграции политики природопользования вмещающих регионов. Таким об-
разом, биосферные резерваты должны стать регулирующим ядром территории и получить право и 
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возможность влиять на социально-экономическую политику муниципальных образований, вхо-
дящих в охранную зону вокруг заповедного ядра. Наше правительство одобрило эти документы. 
Логично добиваться реального участия биосферных заповедников в управлении природоохран-
ными мероприятиями, чтобы в пределах охранных зон и биосферных полигонов ни одно такое ме-
роприятие не проводилось без их ведома. В свою очередь, биосферные заповедники должны под-
держивать тесный контакт с академическими институтами и вузами страны. 
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The structural and functional unity of vegetation and soil in an eco-
system is based on a metabolism (cyclic change of two processes: synthesis 
of life organic substance by autotrophic vegetables and destruction of dead 
organic substance by heterotrophic organisms). The aim of the ecosystem is 
a production of a live organic matter, at maximal volume according to local 
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Проведено исследование химического состава 12 видов расфасован-

ных минеральных вод, производимых в Белгородской области. Определена 
активная концентрация воды (рН), ее общая жесткость, установлено со-
держание ионов кальция, магния, гидрокарбонат-, сульфат-, хлорид-, фто-
рид-, йодид-ионов и общего железа (II и III). Проведено сравнение указан-
ных показателей качества воды с аналогичными для воды централизован-
ных систем питьевого водоснабжения. Дана биохимическая оценка полу-
ченным результатам. 

 
Ключевые слова: минеральная вода, катионно-анионный состав, 

нормативы качества, физиологическая полноценность питьевой воды. 

 

 
 

Введение 

К минеральным водам относятся подземные (иногда поверхностные) природные воды, 
которые характеризуются повышенным содержанием биологически активных компонентов и 
обладают специфическими физико-химическими свойствами (температура, химический со-
став, радиоактивность и т. д.) [1]. 

Минеральные воды используются в лечебных и промышленных целях. К лечебным от-
носят такие воды, которые вследствие своих физических и химических особенностей оказыва-
ют целебное воздействие на человеческий организм (углекислые, сероводородные и др.). К 
промышленно-ценным относят воды, из которых могут быть извлечены компоненты, полез-
ные в народном хозяйстве (поваренная соль, бром, йод, бор) [2]. 

Для отнесения природных вод к минеральным разработаны специальные критерии, ко-
торые характеризуют физиологическое, а, следовательно, лечебное, действие вод [3]. 

В число таких критериев входят: 
– активная реакция вод, характеризуемая величиной рН; 
– общее содержание растворенных в воде веществ – общая минерализация вод; 
– температура вод; 
– ионный состав минеральных вод; 
– газонасыщенность вод; 
– радиоактивность вод. 

В зависимости от качества воды, улучшенного относительно гигиенических требований 
к воде централизованного водоснабжения, а также дополнительных медико-биологических 
требований, расфасованную воду подразделяют на 2 категории. 

Первая категория – вода питьевого качества (независимо от источника ее получения) 
безопасная для здоровья, полностью соответствующая критериям благоприятности органолеп-
тических свойств, безопасности в эпидемическом и радиационном отношении, безвредности 
химического состава и стабильно сохраняющая свои высокие питьевые свойства. 

Высшая категория – вода безопасная для здоровья и оптимальная по качеству (из само-
стоятельных, как правило, подземных, предпочтительно родниковых или артезианских водо-
источников, надежно защищенных от биологического и химического загрязнения). 

При сохранении всех критериев для воды 1-й категории питьевая вода оптимального 
качества должна соответствовать также критерию физиологической полноценности по содер-
жанию основных биологически необходимых макро- и микроэлементов и более жестким нор-
мативам по ряду органолептических и санитарно-токсикологических показателей [4]. 
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Химический состав минеральных вод определяется содержанием трех анионов – НСО3
–, 

S04
2–, Сl– и трех катионов – Са2+, Mg2+, Na+. Соотношение указанных шести элементов опреде-

ляет основные свойства подземных вод – щелочность, соленость и жесткость [2]. 
По анионному составу минеральные воды классифицируют на: 

 хлоридные (Сl–); 

 сульфатные (S04
2–); 

 гидрокарбонатные (НСО3
–); 

 промежуточные (гидрокарбонатно-сульфатные, сульфатно-хлоридные, хлоридно-
сульфатные и более сложного состава). 

По катионному составу минеральные воды могут быть: 

 натриевыми (Na+); 

 кальциевыми (Са2+); 

 магниевыми (Mg2+); 

 смешанными. 
Химический состав подземных вод, в том числе минеральных, формируется под влия-

нием многих природных факторов и в различных географических зонах имеет свои региональ-
ные особенности. Он редко сбалансирован в благоприятном для организма человека соотно-
шении и обычно характеризуется избыточным или недостаточным содержанием тех или иных 
макро- или микроэлементов [5]. 

На территории Белгородской области минеральные подземные воды открыты попутно 
при разведке месторождений твердых полезных ископаемых. Выделяют следующие группы 
минеральных вод: бальнеологические, минеральные лечебные, минеральные питьевые лечеб-
но-столовые и минеральные столовые [6]. К первой группе (бальнеологических вод) относят 
радоновые воды, которые используются в виде радоновых ванн. Месторождения минеральных 
лечебных вод распространены в Белгородском, Старооскольском, Шебекинском, Чернянском 
районах [6, 7]. Минеральные питьевые лечебно-столовые распространены в Белгородском, 
Шебекинском, Борисовском и Ракитянском районах. Минеральные столовые воды выявлены 
на территории Белгородского, Яковлевского, Прохоровского и Шебекинского районов. Их на-
зывают экологически чистыми подземными водами, поскольку они достаточно хорошо защи-
щены от загрязнения. Такие минеральные подземные воды могут использоваться для розлива 
без специальной реагентной водоподготовки как в натуральном виде, так и с насыщением уг-
лекислым газом (газированная вода), а также для приготовления безалкогольных напитков, 
соков, детского питания и т. д. 

Целью данной работы явилась оценка качества минеральных питьевых лечебно-
столовых и столовых вод Белгородской области по активной реакции (рН) и ионному составу. 

 
Методы исследования 

Для исследования были взяты 12 видов расфасованных минеральных вод, производи-
мых в Белгородской области: Аква Футури, Благодатный источник, Красиво, Крещенский Род-
ник, Майская Хрустальная, Путь к вершине, Родник Белогорья, Рождественская, Санинская, 
Стандарт Белогорья, Хрусталь Белогорья, Ясный колодец. 

Общую жесткость, содержание ионов кальция, магния, гидрокарбонат-, сульфат- и хло-
рид-ионов определяли титриметрическим методом по соответствующим ГОСТам [8–11]. Ак-
тивную реакцию вод, характеризуемую величиной рН, определяли потенциометрическим ме-
тодом. Концентрацию микроэлементов (йодид- и фторид-ионов) определяли по стандартным 
методикам [8]. Для определения концентрации йодид-ионов использовали фотометрический 
метод, основанный на катализирующем действии йодид-иона на реакцию окисления роданид-
иона железа (III). Концентрацию фторид-ионов в воде определяли ионометрическим методом 
с использованием F-селективного электрода. Концентрацию общего железа (II и III) определя-
ли спектрофотометрическим методом по соответствующему ГОСТу [12]. 

 
Результаты и их обсуждение 

В таблице 1 представлена общая характеристика исследуемых минеральных вод. Класс 
воды заявлен производителем, а водородный показатель определен нами экспериментально. 

Минеральные воды Белгородской области добываются из артезианских скважин на 
глубине от 320 до 737 м. 
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Таблица 1 
Общая характеристика исследуемых минеральных вод 

№ 
п/п 

Наименование 
воды 

Глубина  
артезианской 
скважины, м 

Класс воды по анионо-
катионному составу 

рН 
Производитель минераль-

ной воды 

1 Аква-Футури 320 первой категории 7.34 
г. Валуйки, ОАО «Валуй-

ский ликеро-водочный за-
вод» 

2 
Благодатный  
источник 

737 
столовая, гидрокарбо-

натная натриевая 
8.67 

Белгородский р-н,  
с. Веселая Лопань, «Весе-
лолопанский спиртзавод» 

3 Красиво 679 
столовая, гидрокарбо-
натная натриевая, ле-

чебная 
8.66 

Борисовский р-н, санато-
рий «Красиво» 

4 
Крещенский 
Родник 

320 
столовая, гидрокарбо-
натно-хлоридная на-

триевая 
7.72 

г. Валуйки, ОАО «Валуй-
ский ликеро-водочный за-

вод» 

5 
Майская  
Хрустальная 

640 
столовая, гидрокарбо-

натная натриевая 
8.45 

г. Белгород, 
п. Майский, 

ОАО «Белые горы» 

6 Путь к вершине 320 высшей категории 5.21 
г. Валуйки, ОАО «Валуй-

ский ликеро-водочный за-
вод» 

7 
Родник  
Белогорья 

500 
столовая, гидрокарбо-

натная натриевая 
8.58 

г. Короча, 
ОАО «Белогорье и К» 

8 Рождественская 465 
столовая, сульфатно-
гидрокарбонатная на-

триевая 
8.25 

Яковлевский р-н, 
г. Строитель, 

ООО «Родник» 

9 Санинская 385 
столовая, гидрокарбо-

натная кальциево-
натриевая 

8.05 
Корочанский р-н, 

с. Гремячье, 
ОАО «Агропродукт» 

10 
Стандарт  
Белогорья 

- 
столовая, сульфатно-
гидрокарбонатная на-

триевая 
8.29 

г. Белгород, 
ООО «Водный мир» 

11 
Хрусталь  
Белогорья 

496 
столовая, гидрокарбо-

натная натриевая 
8.43 

г. Белгород, 
ОАО «Элгаз-Плюс» 

 

12 Ясный колодец - 
столовая, гидрокарбо-

натная кальциевая 
7.83 

г. Короча, 
ООО «Белогорье и К» 

Нормативы качества 
расфасованных пить-

евых вод 

Первая кате-
гория 

- 
6,5–
8,5 

- 

Высшая кате-
гория 

- 
6,5–
8,5 

- 

 
Наши исследования показали, что рН исследуемых минеральных вод составляет 7.34–

8.67. Значение рН минеральной воды «Путь к вершине» в расчет не берется, так как эта вода 
продается только в газированном виде и сравниваться по этому показателю с другими водами 
не может. Большинство исследованных минеральных вод соответствует гигиеническим требо-
ваниям и нормативам качества питьевых вод, расфасованных в емкости, рН которых должен 
составлять 6.5–8.5 [4]. Однако минеральные воды «Благодатный источник» и «Красиво» не-
значительно превышают указанный норматив. По кислотно-основным свойствам исследуемые 
минеральные воды относятся к слабощелочным, для которых значение рН = 7.2–8.5 [13]. 

Многие авторы отмечают, что очень важно пить воду со щелочным значением рН, т. к. 
большинство биологических жидкостей организма человека имеют щелочную реакцию среды: 
рН артериальной крови 7.35–7.45, венозной крови – 7.26-7.36, лимфы – 7.35–7.40, межклеточ-
ной жидкости – 7.26–7.38, сок поджелудочной железы – 7.50–8.0, желчь в протоках – 7.4–8.5 и 
др. [14, 15]. 

В таблице 2 приведены результаты определения химического состава 12 минеральных 
вод Белгородской области. Сравним их с гигиеническими требованиями и нормативами каче-
ства питьевых вод, расфасованных в емкости [4].  

По значению общей жесткости более половины исследованных минеральных вод отно-
сится к группе очень мягких природных вод, жесткость которых меньше нижнего значения 
норматива качества вод высшей категории и норматива физиологической полноценности 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2013. № 3 (146). Выпуск 22 
________________________________________________________________________________  

 

130 

питьевой воды, т. е. меньше 1.5 ммоль/л. Жесткость остальных вод удовлетворяет указанным 
нормативам (1.5–7 ммоль/л) [4]. 

Таблица 2 
Химический состав минеральных вод Белгородской области 

№ 
п/п 

Наименование 
воды 

Ж, 
ммоль

/л 

Ca2+, 
мг/л 

Mg2+ 
мг/л 

НСО3
–мг/л 

SO4
2–,  

мг/л 
Cl–,  

мг/л 
F–,  

мг/л 
J–,  

мг/л 

Fe 
(общ), 
мг/л 

1 Аква-Футури 1.40 23.6 2.6 51.7 33.93 18.9 0.44 0.010 0.017 

2 
Благодатный ис-
точник 

0.10 2.0 
Не об-
нару-
жено 

328.5 2.79 30.2 1.67 0.031 0.024 

3 Красиво 0.10 2.2 0.8 265.7 38.52 39.5 1.12 0.015 0.066 

4 
Крещенский Род-
ник 

4.33 56.6 18.0 184.5 44.91 
279.

5 
1.83 0.021 0.006 

5 
Майская Хру-
стальная 

0.12 2.0 
Не об-
нару-
жено 

308.5 15.37 30.8 1.63 0.030 0.001 

6 Путь к вершине 1.97 28.4 6.6 62.7 35.53 34.1 1.04 0.009 0.011 

7 
Родник Белого-
рья 

0.20 4.0 
Не об-
нару-
жено 

175.3 104.39 22.0 0.99 0.025 0.002 

8 Рождественская 0.37 6.0 0.8 145.8 
100.0

0 
16.3 0.60 0.025 0.002 

9 Санинская 1.95 27.5 6.9 132.9 56.89 15.6 0.35 0.016 0.003 

10 
Стандарт Белого-
рья 

0.50 8.0 1.2 155.0 41.12 37.6 0.69 0.007 0.023 

11 
Хрусталь Белого-
рья 

0.40 6.0 1.2 199.3 24.15 27.0 1.56 0.012 0.038 

12 
Ясный  
колодец 

5.57 102.0 5.6 179.0 32.33 27.0 0.12 0.014 0.018 
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Первая категория 7 130 65 400 250 250 1.5 0.125 0.3 

Высшая катего-
рия 

1.5–7 25–80 5–50 
30–
400 

150 150 
0.6–
1.2 

0.04–
0.06 

0.3 

Нормативы фи-
зиологической 
полноценности 

питьевой воды, в 
пределах 

1.5–7 
25–
130 

5–65 
30–
400 

- - 
0.5–
1.5 

0.01-
0.125 

- 

 
Результаты определения содержания ионов кальция и магния в минеральных водах по-

казывают, что более половины исследованных вод характеризуется малым содержанием ионов 
кальция и магния и не достигает нижнего значения физиологической полноценности 25–130 
мг/л (для ионов кальция) и 5–65 мг/л (для ионов магния). Только минеральные воды «Кре-
щенский Родник», «Путь к вершине», «Санинская» и «Ясный колодец» удовлетворяют норма-
тивам физиологической полноценности питьевой воды. По содержанию этих ионов воды 
«Крещенский Родник», «Путь к вершине» и «Санинская» соответствуют и нормативу качества 
вод высшей категории (25–80 мг/л (для кальция) и 5–50 мг/л (для магния)). 

В результате исследований ряда авторов были установлены минимальные и макси-
мальные концентрации ионов кальция и магния в питьевых водах, вызывающие нарушение 
функции органов и систем организма человека [16]. Для вод гидрокарбонатного класса опти-
мальными следует считать концентрации: Ca2+ – 60 мг/л, Mg2+ – 26 мг/л [17]. Содержание 
кальция и магния в исследуемых минеральных водах не соответствует указанному оптималь-
ному соотношению. 

Ранее нами было установлено превышение гигиенических нормативов качества воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения (ЦСПВ) Белгородской области по общей 
жесткости и концентрации ионов кальция. Общая жесткость воды ЦСПВ составляет  
5.8–11.4 ммоль/л (в различных районах области). Выявлено несоответствие воды ЦСПВ требо-
ваниям качества по жесткости в 20 районных центрах из 21 (95% проб). Жесткость белгород-
ской водопроводной воды в основном обусловлена ионами кальция, концентрация которых со-
ставляет 104–174 мг/л. Содержание ионов магния значительно меньше (7–58 мг/л), чем ионов 
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кальция. Однако по содержанию ионов магния вода во всех районных центрах удовлетворяет 
гигиеническим требованиям [18, 19, 20]. 

Сравнение исследованных минеральных вод с водой ЦСПВ Белгородской области пока-
зывает, что общая жесткость и содержание ионов кальция в минеральных водах значительно 
меньше, чем в водопроводной воде, что можно, с одной стороны, считать благоприятным фак-
тором, так как высокая жесткость питьевой воды является одной из причин мочекаменной и 
гипертонической болезней. Однако, с другой стороны, постоянное использование мягкой воды 
с низким содержанием ионов кальция может отрицательно сказаться на костной системе  
[14, 21]. В отличие от воды ЦСПВ более половины исследованных видов минеральных вод по 
содержанию ионов магния не удовлетворяют нормативам качества расфасованных питьевых 
вод. Незначительное содержание магния в питьевых минеральных водах не позволяет считать 
их полной альтернативой водопроводной воде, так как постоянное применение таких мине-
ральных вод может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе [21]. 

Содержание гидрокарбонат-ионов в исследуемых минеральных водах соответствует 
нормативу физиологической полноценности и нормативу качества для вод высшей категории. 
Более высокие концентрации гидрокарбонат-ионов принадлежат водам «Благодатный источ-
ник» (328.5 мг/л), «Майская Хрустальная» (308.5 мг/л), «Красиво» (265.7 мг/л). Большинство 
исследованных минеральных вод можно отнести к классу гидрокарбонатных. Минеральные 
воды «Аква-Футури» и «Путь к вершине» имеют низкие концентрации гидрокарбонат-ионов, 
равные 51.7 и 62.7 мг/л соответственно. 

Известно, что минеральные воды, содержащие гидрокарбонатные ионы, нормализуют 
секреторную и двигательную функции желудка и кишечника. Под влиянием гидрокарбонат-
ных вод в организме уменьшается содержание ионов водорода, которые являются исходным 
материалом для выработки соляной кислоты. Присутствие в воде ионов HCO3

– способствует 
лучшему всасыванию в кишечнике некоторых микроэлементов, в частности железа [2]. 

Содержание сульфат-ионов в исследуемых водах колеблется в широких пределах от  
2.8 до 104.4 мг/л, что не превышает значений рассматриваемых нормативов для вод первой и 
высшей категории. Минеральная вода «Стандарт Белогорья» заявлена производителем как 
сульфатная, но концентрация сульфат-ионов в ней составляет всего 41.12 мг/л. Только две ми-
неральные воды содержат значительное количество сульфат-ионов: «Родник Белогорья» 
(104.39 мг/л) и «Рождественская» (100 мг/л), что позволяет отнести их к сульфатным водам. 

Из литературных данных известно, что сульфатные минеральные воды заметно сни-
жают активность желудочной секреции, обладают выраженным влиянием на кишечник и по-
вышают обменные процессы в организме [2]. 

Хотя по концентрации хлорид-ионов минеральные воды, производимые в Белгород-
ской области, значительно отличаются друг от друга, но практически все они удовлетворяют 
нормативу качества для вод высшей категории. В целом, содержание хлорид-ионов в них неве-
лико и поэтому они не могут быть отнесены к классу хлоридных. Избыток хлорид-ионов на-
блюдается только в минеральной воде «Крещенский Родник» (279.5 мг/л), что значительно 
превышает норматив качества для вод высшей категории (150 мг/л) и норматив качества вод 
первой категории (250 мг/л). Такая хлоридная минеральная вода должна повышать обменные 
процессы, вызывать желчегонный эффект, а при длительном приеме способствовать увеличе-
нию кислотности желудочного сока. И в сочетании с ионами кальция, содержание которых в 
воде «Крещенский Родник» составляет 56.6 мг/л, она может оказывать противовоспалительное 
действие, снижать проницаемость клеточных мембран, уменьшать кровоточивость, оказывать 
благоприятное действие на рост костной ткани и зубов [2]. 

По концентрации фторид-ионов (0.12–1.83 мг/л) исследованные минеральные воды 
значительно отличаются друг от друга. Практически половина из них соответствует нормативу 
физиологической полноценности и нормативу качества для вод высшей категории. Недостаток 
фторид-ионов установлен в минеральных водах «Аква-Футури» (0.44 мг/л), «Санинская»  
(0.35 мг/л) и «Ясный колодец» (0.12 мг/л). Значительное превышение ПДК по содержанию 
фторид-ионов зафиксировано в минеральных водах «Крещенский Родник» (1.83 мг/л), «Бла-
годатный источник» (1.67 мг/л), «Майская Хрустальная» (1.63 мг/л), что не позволяет отнести 
их к водам первой и высшей категории по данному показателю. 

Как известно из литературных данных, к проявлениям недостаточности фтора относит-
ся остеопороз и кариес зубов, а следствием избытка фтора является флюороз, внешне выра-
жаемый в пятнистости зубов [22, 23]. 

Ранее проведенные нами исследования показали дефицит фторид-ионов в водопровод-
ной воде практически всех районов Белгородской области [24]. Следовательно, во избежание 
отрицательных последствий для здоровья можно рекомендовать для употребления вместо во-
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допроводной воды питьевые столовые минеральные воды, которые по содержанию фторид-
ионов удовлетворяют нормативам качества (см. табл. 2). 

Исследованные минеральные воды характеризуются небольшим содержанием йодид-
ионов, концентрация которых примерно составляет 0.01–0.03 мг/л, что ближе к нижней гра-
нице физиологической полноценности питьевой воды и не соответствует нормативам качества 
расфасованных питьевых вод высшей категории (0.04–0.06 мг/л). Наименьшая концентрация 
йодид-ионов (0.007 мг/л) отмечается в минеральной воде «Стандарт Белогорья». 

Для воды ЦСПВ также ранее была установлена слабая степень йодной недостаточности 
[24]. Последствием дефицита йода является заболевание щитовидной железы (эндемический 
зоб) [22, 23]. 

Содержание общего железа в минеральных водах, производимых в Белгородской об-
ласти, находится в интервале 0.001–0.066 мг/л, что значительно меньше предельно допусти-
мого значения для питьевых вод, расфасованных в емкости (0.3 мг/л). Хотя в некоторых иссле-
дуемых водах содержание железа явно недостаточное и составляет тысячные доли мг/л. 

Для сравнения отметим, что в водопроводной воде всех районных центров Белгород-
ской области наблюдается превышение предельно допустимой концентрации железа (0.3 мг/л) 
[18, 19]. 

Железо относится к эссенциальным микроэлементам, необходимым для здоровья че-
ловека. Широко известна функция гемоглобина, содержащего железо (II), в переносе кислоро-
да. Железо входит в состав более 70 различных ферментов [22]. О негативном влиянии недос-
татка и избытка железа на организм человека более подробно описано в наших предыдущих 
публикациях [18, 19]. 

 
Выводы 

Проведенное исследование 12 видов расфасованных минеральных вод, производимых в 
Белгородской области, позволяет дать им следующую оценку. 

Исследованные минеральные воды относятся к группе слабощелочных, мягких, гидро-
карбонатных вод. 

Более половины минеральных вод характеризуется недостаточным содержанием ионов 
кальция и магния, соотношение концентраций которых не является оптимальным для здоро-
вья человека. 

Концентрация сульфат- и хлорид-ионов не превышает общепринятых нормативов. 
50% минеральных вод по содержанию фторид-ионов соответствуют нормативам каче-

ства для вод высшей категории и нормативам физиологической полноценности питьевой  
воды. 

Для всех исследованных минеральных вод установлена слабая степень йодной недоста-
точности. 

Концентрация общего железа (II и III) не превышает предельно допустимого значения. 
Оптимальной по катионно-анионному составу можно считать минеральную воду «Путь 

к вершине», все показатели которой, кроме недостаточности йода, соответствуют нормативам 
качества расфасованных питьевых вод. 
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The chemical composition of 12 kinds prepacked mineral waters pro-
duced in the Belgorod region has been investigated. Activity of the solvated 
hydrogen ions, total hardness, content of calcium-, magnesium-, bicarbo-
nate-, sulfate-, chloride-, fluoride-, iodide-ions and total ferrum (II and III) 
have been defined. These water quality indicators of mineral waters with 
those of water from centralized water supply system have been compared. 
Biochemical estimate of the results has been given. 
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НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГЛИНИСТЫХ СУСПЕНЗИЙ И КЕРАМИЧЕСКИХ ШЛИКЕРОВ 1 
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Разработан состав трехкомпонентной органоминеральной 

добавки на основе оксифенолфурфурольных олигомеров для полу-
чения стабильных полиминеральных систем с низкой вязкостью. 
Изучено наиболее интенсивное изменение реологических пара-
метров суспензий на основе каолинов и глин с новым комплекс-
ным разжижителем. Выявлено оптимальное соотношение компо-
нентов в комплексном органоминеральном модификаторе для ми-
неральных суспензий и керамических шликеров. Исследовано 
влияние нового диспергатора на реологические параметры кера-
мического шликера.  

 
Ключевые слова: минеральные суспензии, керамический 

шликер, комплексный органоминеральный модификатор, пре-
дельное динамическое напряжение сдвига, пластическая вязкость. 

 

 
 

Теоретический анализ 

Одним из перспективных направлений совершенствования технологии производства 
керамики, реальных путей экономии затрат и ресурсов является применение полифункцио-
нальных химических добавок.  

В настоящее время большое внимание уделяется разработке и изучению влияния на 
свойства дисперсных систем комплексных модификаторов, содержащих несколько компонен-
тов. Именно представленные добавки позволяют одновременно решать несколько технологи-
ческих задач, так как каждый из индивидуальных диспергаторов в комплексе предназначен 
для определенной цели [1-5].  

Однако применение известных модифицирующих комплексов сопряжено с определен-
ными трудностями: высокая стоимость компонентов, трудоемкая технология их получения и 
не достаточная эффективность в дисперсных системах. В связи с этим в керамическом произ-
водстве существует острая потребность в новых недорогих высокоэффективных комплексных 
добавках с различной совместимостью компонентов, которые улучшат реотехнологические 
свойства систем на стадии подготовки и формования структуры и повысят физико-
механические свойства готовых  изделий. 

 
Экспериментальная часть 

На первом этапе исследований использовались следующие материалы: Глуховецкий 
каолин КМ-1, глины Веско Гранитик и Веско Керамик. Каолин Глуховецкого месторождения 
состоит преимущественно из каолинита, минерала с относительно постоянной формой и раз-
мерами ячеек, имеющего высокую степень совершенства кристаллической структуры. Иссле-
дуемые глины по содержанию глинистых минералов относятся к каолинитгидрослюдистым 
глинам и представлены в большей степени минералами, относящимися к силикатам с не рас-
ширяющейся, жесткой структурной ячейкой. 

В качестве компонентов новой комплексной разжижающей добавки предпочтены: ра-
нее нами разработанный суперпластификатор СБ-ФФ – продукт поликонденсации флороглю-
цина и фурфурола [6] и достаточно широко применяемые в керамической и огнеупорной про-
мышленности индивидуальные разжижители – триполифосфат натрия (ТПФН) и гидроксид 
натрия (NaOH) [7, 8].  

Исходные каолиновые и глинистые суспензии готовились с водосодержанием 0.6 и  
0.8 соответственно, т.е. близким к критической концентрации структурообразования. 

                                                 
1 Работа выполнена при частичной грантовой поддержке Фонда содействия развитию малых форм предпри-

ятий в научно-технической сфере в рамках программы «Умник»: проект № 16945  
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Исследование влияния разрабатываемого комплексного модификатора на реологиче-
ские свойства полиминеральных систем проводились с помощью ротационного вискозиметра 
«Реотест-2М» с коаксиальными цилиндрами. Суммарное содержание компонентов добавки 
поддерживалось постоянным, изменялось только соотношение компонентов в разжижающих 
комплексах. Результаты получены при содержании комплексной добавки в суспензии 0.10–
0.20% от массы дисперсной фазы.  

Объектами на втором этапе исследований являлись: глины – Веско  Гранитик, Веско 
Керамик, Латненская ЛТ-1; каолины – Глуховецкий КМ-1, Просяновский КС-1; шпат Вишнево-
горский, песок кварцевый, бой фарфоровый. Из представленных компонентов готовился мето-
дом мокрого помола в шаровой мельнице керамический шликер, применяемый для производ-
ства санитарно-керамических изделий. Тонкость помола определялась по остатку на сите 0063 
(1.5-2%). Массовая доля дисперсной фазы составляла 60%. Содержание добавок в шликере со-
ответствовало применяемому в практике содержанию заводской добавки и не превышало 
0.10%. Сравнительный анализ реологических параметров проведен в соответствии с уравне-
ниями Оствальда-Вейля и Бингама, определены коэффициенты k, n и параметры: предельное 
динамическое напряжение сдвига (τ0), пластическая вязкость (η). 

Подвижность керамического шликера оценивалось по времени истечения 100 мл шли-
кера после выдерживания его в покое в течение 30 секунд (τ1) и в течение 30 минут (τ2), а также 
определяли коэффициент загустевания Кз как соотношение значений τ2 и τ1  [9]. 

Достоверность полученных результатов проверена методом математической обработки 
[10], а также с помощью программы Excel ЭВМ для вычисления погрешностей.  

 
Результаты и их обсуждение  

Изучение роли комплексных разжижителей при исследовании их влияния на реологи-
ческие параметры каолиновых и глинистых растворов дает возможность определить состав но-
вого разжижающего комплекса и выявить в нем оптимальное соотношение компонентов. При 
подборе данного соотношения  в качестве критерия использовалось значение предельного ди-
намического напряжения сдвига τо, так как изменение данного показателя в наибольшей сте-
пени соответствует изменению таких технологических параметров суспензий, как оптимальная 
влажность [11]. 

Выбор органического компонента для разжижающего комплекса руководствовался 
тем, что по сравнению с аналогами, СБ-ФФ имеет большее число гидроксогрупп в элементар-
ном звене молекулы, следовательно, большее значение гидрофильно-липофильного баланса 
(ГЛБ). Величина ГЛБ может иметь существенное влияние на величину удельной свободной по-
верхностной энергии на границе твердое тело – раствор и на реологические свойства  
дисперсий. 

В ходе эксперимента установлено, что введение в минеральные суспензии триполи-
фосфата натрия или гидроксида натрия в качестве индивидуальных добавок, как и введение 
СБ-ФФ не приводит к столь эффективному разжижению дисперсий, как при применении раз-
рабатываемого комплексного модификатора. 

На рисунке 1 показано влияние соотношения компонентов СБ-ФФ, ТПФН и NaOH в 
комплексной трехкомпонентной добавке на предельное динамического напряжения сдвига (τ0) 
и пластическую вязкость (ηпл) суспензий каолина и глин.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        ω ТПФН 
                ω СБ-ФФ              0,32                   0,24                 0,16                  0,08                    0 
                ω NaOH                 0,48                    0,36                 0,24                  0,12                    0 
 
 

ηпл, 

Па∙с 
 

 

1,25 
 

 

 

0,75 
 

 

 

0,25 

Рис. 1. Влияние со-
отношения компо-
нентов комплекс-

ной добавки  
СБ-ФФ+ТПФН+ 

NaOH на предель-
ное динамическое 

напряжения сдвига 
( τо) и пластическую 
вязкость (ηпл) сус-
пензий: 1 – каолин 
Глуховецкий;  2 – 
глина Веско  Кера-

мик; 3 – глина  
Веско Гранитик 

τ0, 
Па 
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Исследования на суспензиях каолина показали (см. рис. 1), что τо снижается до мини-
мальных значений при введении трехкомпонентной комплексной добавки при следующем со-
отношении компонентов соответственно: СБ-ФФ:ТПФН:NaOH = 16 масс.% :60 масс.% : 
24 масс.%.    

Данное соотношение и является оптимальным, так как наблюдается значительно 
большее снижение предельного динамического напряжения сдвига суспензии, чем предпола-
гаемое в соответствии с правилом аддитивности (см. рис. 1, пунктирная линия). 

Закономерности, полученные для каолина, проявляются и в суспензиях глин Веско 
Гранитик и Веско Керамик. Однако улучшение реологических параметров при таком соотно-
шении проявляется в меньшей степени, чем в суспензиях каолина, что очевидно вызвано сни-
жением доли алюмокислородных соединений в составе глин.  Экспериментально выявлено, 
что наиболее интенсивное изменение реологических параметров для суспензий глин проявля-
лось при содержании добавок 0.20% от массы твердой фазы.   

Как показали исследования, влияние разжижающих добавок на различные составляю-
щие шликера не равнозначно, поэтому было проведено дополнительные исследования влия-
ния модификаторов на керамический шликер в целом. Комплексные модификаторы вводи-
лись непосредственно в керамический шликер. Массовая доля дисперсной фазы составляла 
60%. Рецепт керамического шликера представлен в табл. 1 (за основу использовался состав 
шликера, который применяется для производства санитарно-керамических изделий в ООО 
«ОСМ и БТ»). 

Для сравнительной оценки эф-
фективности разработанного органо-
минерального модификатора исследо-
валось также влияние на свойства 
шликера производственной комплекс-
ной добавки, состоящей из реотана, 
соды и жидкого стекла, а также инди-
видуальных компонентов: реотана,  
СБ-ФФ, ТПФН.  

Типичные реологические кри-
вые керамического шликера с некото-
рыми добавками представлены на  
рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2. Типичные реологические кривые керамического шликера с различными добавками:  

1 – без добавок; 2 – СБ-ФФ;  3 – ТПФН; 4 –  комплекс  СБ-ФФ+ТПФН 0,10 % р-р; 5 – комплекс 
СБ-ФФ+ТПФН+NaOH 0,10 % р-р 

 
Как видно из рис. 2, при В/Т=0,6 только при введении комплексной добавки  

СБ-ФФ+ТПФН+NaOH происходит наилучшее изменение реологического характера течения 
суспензии.  

Таблица 1 
Рецепт керамического шликера 

Наименование материала 
Содержание ком-
понентов, мас. % 

Глина Веско Гранитик 9 
Глина Веско Керамик 12 
Глина Латненская ЛТ-1 3 
Каолин Глуховецкий КМ-1 22 
Каолин Просяновский КС-1 6 
Шпат Вишневогорский 15 
Песок Новиковский 22 
Бой фарфоровый 11 
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Определено также влияние добавок на некоторые технологические параметры шлике-
ра. Результаты исследований представлены в табл. 2.     

Таблица 2  
Реологические параметры керамического шликера 

Вводимая добавка k n τо, Па ηпл, Па·с t1, с t2, с Кз 
Без добавок 73 0.46 300 0.57 - - - 

0.10 % NaOH 65 0.58  210 0.32 - - - 

0.10 % реотана 25 0.66 90 0.26 - - - 

0.10 % СБ-ФФ 28 0.65 95 0.31 - - - 

0.10 % ТПФН 15 0.94 66 0.24 55 86 1.6 

Комплекс:  
0.030 % реотана+   
0.050 % жидкого стекла+ 
0.020 % соды 

 

8 

 

0.95 

 

20 

 

0.20 

 

59 

 

94 

 

1.6 

Комплекс:  
0.020 % СБ-ФФ+ 
0.080 % ТПФН 

 

0.05 

 

0.97 

 

2 

 

0.12 

 

14 

 

17 

 

1.2 

Комплекс: 
 0.016 % СБ-ФФ+ 
0.060 % ТПФН+ 
0.024 % NaOH 

 

0.035 

 

0.98 

 

0 

 

0.09 

 

13 

 

15.5 

 

1.2 

 
Из табл. 2 видно, что введение в шликер индивидуальных добавок: соды, жидкого стек-

ла, реотана, СБ-ФФ, ТПФН, NaOH (в количестве 0.10%) не изменяет структурированного харак-
тера суспензии, так как коэффициент n при этом увеличивается незначительно, хотя наблюда-
ется значительное изменение значений реологических параметров шликера. При введении 
комплекса СБ-ФФ+ТПФН+NaOH предельное динамическое напряжение сдвига τо приближает-
ся к нулю, а значение коэффициента n приближается к единице, что свидетельствует о перехо-
де от структурированного характера течения к ньютоновскому.  

Содержание комплексных добавок в керамическом шликере, необходимое для дости-
жения требуемых реотехнологических параметров (0.10%) меньше, чем требовалось для наи-
более интенсивного снижения реологических параметров глин (0.20%). Это объясняется тем, 
что в состав исследуемого шликера входят каолин, песок, шпат, молотый бой фарфоровых из-
делий, для которых требуется меньший расход  добавок, а их суммарное содержание превыша-
ет содержание глины. 

Экспериментально подтверждено, что органоминеральный модификатор СБ-
ФФ+ТПФН+NaOH значительно снижается время истечения шликера и коэффициент загусте-
вания, что свидетельствует о повышении агрегативной устойчивости шликера с комплексной 
добавкой.  

На основе комплексного изучения реологических свойств исследуемых дисперсных 
систем установлено, что разработанный органоминеральный разжижитель более эффективен 
по сравнению с производственной добавкой на основе импортного дефлокулянта – реотана. 
Поэтому имеется возможность замены данного дорогостоящего разжижителя на отечествен-
ную конкурентоспособную добавку СБ-ФФ+ТПФН+NaOH, и при этом усовершенствовать каче-
ственные показатели выпускаемой продукции  

 
Выводы 

В результате проведенных исследований установлен состав новой высокоэффективной 
трехкомпонентной органоминеральной комплексной добавки на основе оксифенолфурфу-
рольных олигомеров (СБ-ФФ+ТПФН+NaOH) для получения концентрированной дисперсной 
системы (суспензий, шликеров) с низкой вязкостью.  

Выявлено оптимальное соотношение компонентов в разрабатываемом модификаторе 
для исследуемых полиминеральных систем (СБ-ФФ:ТПФН:NaOH = 16 масс. % : 60 масс. % :  
24 масс. %.).    

Установлено, что органоминеральный комплекс СБ-ФФ+ТПФН+NaOH  позволяет це-
леноправлено регулировать реологические свойства каолиновых, глинистых суспензий, литей-
ных керамических шликеров, и рекомендуется к широкому промышленному внедрению.  
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В работе проведен анализ особенности сорбции антоцианов 

на поверхности монтмориллонита с учетом геометрических пара-
метров антоцианов – трех типов 3-гликозидов, с учетом строения 
поверхности пакета слоистого минерала. В работе с использовани-
ем спектрофотометрического и хроматографического методов до-
казано, что рост числа углеводных радикалов в гликозидном 
фрагменте у третьего атома углерода антоцианидиновой основы 
приводит к ослаблению сорбции. Обсуждаются параллели и раз-
личия в сорбции антоцианов по ионообменному механизму и по 
механизму гидрофобного выталкивания на поверхность обращено-
фазового сорбента. 

 
Ключевые слова: антоцианы, глина, монтмориллонит, сорб-

ция, ионообменный механизм, геометрические параметры. 

 

 
 

 

Введение 

В наших предыдущих исследованиях было показано, что глины обладают высокой 
сорбционной активностью по отношению к антоцианам [1-2]. Это в целом не удивительно, по-
скольку антоцианы при рН<4.5 существуют в окрашенной положительно заряженной флави-
лиевой форме [3], а глины относятся к эффективным катионообменным материалам: известны 
работы по сорбции на глинах как ионов металлов [4], так и катионных органических частиц  
[5, 6]. Однако при оптимизации процессов сорбции следует учитывать, что взаимодействие ор-
ганических ионов с поверхностью глин, по крайней мере, в ряде случаев [5] не ограничивается 
лишь катионообменным процессом: по мере увеличения степени заполнения поверхности ор-
ганическим ионом сорбент постепенно приобретает и гидрофобные свойства. 

Вследствие высокой антиоксидантной активности антоцианов (и связанным с нею раз-
личным проявлениям биологической активности) глины представляют особый интерес как 
дешевые и доступные сорбенты для их очистки от сопутствующих экстрактивных веществ 
сложной природной матрицы [7]. По этой причине определение закономерностей процессов 
сорбции – десорбции антоцианов глинами представляет не только теоретический, но и значи-
тельный практический интерес, что и определило цель настоящей работы.  

 
Материал и методы исследования 

В качестве объекта исследования в работе использована бентонитовая глина (Армения) 
переведенная в Н+ форму отмучиванием в 0.1 М водном растворе соляной кислоты. В качестве 
антоциановых объектов использовали экстракты ягод вишни (Cerasus vulgaris) и восковницы 
(Myrica rubra). Перед использованием экстракты антоцианов были очищены и сконцентриро-
ваны методом твердофазной экстракции на патронах Диапак С18.  

Суммарное содержание антоцианов определяли дифференциальным спектрофотомет-
рическим методом (спектрофотометр СФ-56) с пересчетом на цианидина-3-глюкозид [8].  

Соотношение индивидуальных антоцианов в растворах определяли методом ВЭЖХ в 
обращенно-фазовом варианте, используя хроматограф Agilent 1260 с диодно-матричным и 
масс-спектрометрическим детекторами. Разделение проводили в изократическом режиме в 
подвижной фазе ацетонитрил – муравьиная кислота – вода (8 : 10 : 92), при скорости подвиж-
ной фазы 1 мл/мин. Для разделения использовали хроматографическую колонку – Symmetry® 
С18 4.6×250 мм с термостатированием при 40˚С. Масс-спектры записывали на квадрупольном 
масс спектрометре Agilent 6130 Quadrupole LC/MS в режиме ESI (ионизация распылением в 
электрическом поле) с позитивным режимом сканирования в диапазоне масс 250-1200. На-
пряжение на фрагментаторе – 200 В. Давление газа-распылителя 30 psi, скорость газа осуши-
теля 10 л/мин, температура газа осушителя 350 ºС, температура испарителя 250 ºС. 
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Элементный состав глины был определен методом энергодисперсионного анализа на 
приборе Quanta 200 3D (ЦКП БелГУ). 

 
Результаты исследования и обсуждение 

Идеальный состав слоистых силикатных минералов 2:1 - типа (два слоя кремнекисло-
родных тетраэдров с обеих сторон своими вершинами закрывают один слой металл-
гидроксидных октаэдров [7]) – [Si4O10(OH)2]6-; при этом в зависимости от типа металла, обра-
зующего октаэдрический слой, различают диоктаэдрические (металл – Al3+) и триоктаэдриче-
ские (металл – Mg2+) типы структур с конечными составами Si4Al2O10(OH)2 и Si4Mg3O10(OH)2, 
соответственно. Но такие структуры электрически нейтральны, - заряд возникает при:  

 изоморфном замещении кремния (степень окисления +4) в тетраэдрических слоях на ионы 
металлов с меньшим зарядом, например, на ионы Al3+; 

 изоморфном замещении алюминия (заряд 3+) в октаэдрических слоях на ионы металлов с 
меньшим зарядом, например, на ионы Mg2+. 

Обобщенная формула наиболее часто встречаемого в природе слоистого диоктаэдриче-
ского алюмосиликата типа 2:1 (монтмориллонита) может быть записана в виде: 

Na(x+y)[Si4-xAlx]тетр.[Al2-yMgy]октаэдр.O10(OH)2,                                          (1) 
где 0.2 < (x+y) < 0.6 и x << y. 

При набухании глины в воде возможно проникновение воды в межпакетные простран-
ства вплоть до их полного разделения, что соответствует диспергированию исходных частиц 
глины. При этом на внешних поверхностях пакетов образуется двойной электрический слой. 
Вследствие выхода гидратированных ионов Na+ в диффузионную часть двойного электриче-
ского слоя частицы глины приобретают отрицательный заряд и, следовательно, отрицатель-
ный электрокинетический потенциал.  

Отметим, что поверхность монтмориллонита даже в идеальном случае (при отсутствии 
дефектов) трудно признать плоской и однородной. Если пренебречь некоторыми, понижаю-
щими симметрию структуры искажениями [9], то можно считать, что центральный октаэдри-
ческий слой пакета минерала в идеале образует две плоскости атомов кислорода с целостной 
плотнейшей шаровой упаковкой (белые и серые шары, рис.1). Но в прикрывающих эти слои 
сверху и снизу тетраэдрических кремнекислородных слоях внешние плоскости атомов кисло-
рода при упаковке, близкой к плотнейшей шаровой, имеют гексагональные пустоты (на месте 
серых шаров, рис.1); октаэдрические пустоты имеются при этом и в октаэдрических слоях ми-
нерала 2:1-типа.  

Антоцианы, как и другие органические вещества, находящиеся в растворе в виде катио-
нов (алкалоиды, метиловый синий, метиленовый голубой и др.) сорбируются на глине по ка-
тионообменному механизму: соединения, существующие в растворе в виде анионов, такие как 
метиловый оранжевый, практически не сорбировались на использованной в работе глине. Ан-
тоцианы существуют во флавилиевой форме только в кислых растворах, применяемых для их 
экстракции, поэтому и глина, которую предполагают использовать для очистки антоцианов, 
должна быть предварительно обработанной кислотой. В зависимости от условий кислотной 
обработки кроме замены противоионов (ионов Na+ в исходном сорбенте на ионы H+) и удале-
ния карбонатов возможны и другие изменения сорбента. Так, например, протонирование 
внешних силоксановых атомов кислорода (черные шары на рис.1) приведет к образованию от-
носительно сильных кислотных бренстедовских центров. Поскольку образование таких цен-
тров возможно в результате захвата сорбентом протонов из двойного электрического слоя, то 
это должно привести к снижению суммарного отрицательного заряда и, следовательно, к 
уменьшению по модулю ζ-потенциала. Строго говоря, нет стерических препятствий и к прото-
нированию атомов кислорода, общих для октаэдрического и тетраэдрического слоев (отмече-
ны белым цветом на рис.1) – доступ к ним обеспечивают указанные выше гексагональные пус-
тоты в тетраэдрических слоях.  

К аналогичному результату должно привести также протонирование атомов кислорода 
ОН-групп октаэдрического слоя, не являющихся общими с вершинами тетраэдрического слоя 
(серые шары, рис.1); выход атома кислорода из структуры пакета в виде молекулы воды приве-
дет к образованию льюисовских кислотных центров, которые могут отвечать, например, за ка-
талитическую активность активированных глин [10]. Кроме того, возможно проникновение 
протонов внутрь «пустых» октаэдров, смежных с октаэдрами, имеющими заряд из-за замеще-
ния ионов Al3+ ионами Mg2+. Поэтому не удивительно также и то, что обратный перевод сор-
бентов из Н+-формы в Na+-форму сопровождается ростом абсолютной величины ζ–потенциала, 
приводящего к получению необычайно устойчивых коллоидных растворов. Так в настоящей 
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работе были получены коллоидные растворы глины в Na+-форме, не расслаивавшиеся до пол-
ного высыхания на воздухе.  

 
 
 

Рис.1. Два слоя атомов ки-
слорода слоистого минера-

ла 2:1 - типа 
Шары черные – верхний слой 
(основания тетраэдров) и бе-

лые – нижний слой – (верши-
ны тетраэдров, закрытые ато-
мами кремния) – атомы ки-

слорода. Стрелочкой указаны 
направления искажения 

структуры 

 
В принципе, возможен еще один механизм изменения поверхностного заряда глин - 

вытеснение протоном ионов металлов из октаэдрических слоев. Но этот процесс должен, на-
оборот, привести к росту суммарного заряда пакета, хотя при этом более вероятно простое раз-
рушение структуры слоев пакета или образование дефектов. В жестких условиях возможны 
разрушения в пределах каждого из слоев пакета. 

Особенностью ионообменных процессов является то, что равновесие между ионами в 
фазе раствора и ионами двойного электрического слоя неоднозначно: входящий ион может 
замещать  
а) противоионы глины в первом слое (слое Гельмгольца); 
б) противоионы в диффузном слое до границы скольжения; 
в) противоионы в остальной части диффузного слоя. 

Для ионообменных процессов это важно по следующей причине. Слой Гельмгольца 
может быть охарактеризован площадью поверхности, приходящейся на 1 противоион, S0. Тогда 
если площадь, которую займет при сорбции в этом слое одноименный с той же абсолютной ве-
личиной заряда органический ион А, равна SA, то возможно два варианта: 
1) если SA≤S0, то при одинаковых величинах зарядов стехиометрия замещения равна 1:1, и воз-
можны лишь небольшие изменения ζ-потенциала; 
2) если SA≥S0 – то сорбат при равенстве зарядов ионов вытесняет большее число противоионов; 
при этом абсолютная величина ζ-потенциала должна возрасти. 

S0 можно оценить по приближенной формуле (1) состава монтмориллонитов с учетом 
длины ребра кремнекислородного тетраэдра (2.7 Å [11]). Для изолированных друг от друга 2:1-
пакетов на каждой из поверхностей тетраэдрических слоев атомов кислорода расчет позволяет 
определить диапазон: 

84< S0<250 (Å2),                                                                           (2) 

КОЕ глин при этом будет варьировать в диапазоне: 

1.5>КОЕ>0.5 (ммоль-экв/г).                                                              (3) 

Для сорбента, использованного в настоящей работе, КОЕ (катионообменная емкость), 
определенная по прямому титрованию глины в H+-форме раствором щелочи, составила 
0.48±0.03 ммоль/г. Это в целом согласуется с приведенными выше расчетами. Но следует 
учесть, что реальный материал нельзя считать ни идеальным (не имеющим дефектов), ни мо-
нокомпонентным, поскольку по данным рентгенофазового анализа в нем присутствуют приме-
си других минералов, например, кварца. Cохранение примерно половины атомов кислорода 
после кислотной обработки глины указывает либо на присутствие в глине инородных минера-
лов, либо на неполное разделение пакетов монтмориллонита при этой обработке (табл. 1). Сле-
довательно, оценка S0 в 250 Å2 может считаться завышенной.  

Таблица 1 

Элементный состав бентонитовой глины (Армения) в пересчете на оксиды 

 

Образец 
Элементный состав глины, масс.%, в пересчете на оксиды 

Na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 Fe2O3 CuO 
Исходная 2.02 3.03 18.04 68.09 0.81 1.17 0.62 4.91 0.40 
Н+ форма 0.97 3.75 15.72 70.11 1.00 1.92 0.85 5.69 0.11 
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Природные антоцианы различаются обычно по двум параметрам: по числу и положе-
нию ОН- и CH3O- групп в кольце В (заместители R1 и R2, рис.2), и по числу и положению угле-
водных заместителей, гликозилирующих, чаще всего, гидроксильную группу в положении 3, 
или одновременно две гидроксильные группы в положениях 3 и 5 на рисунке 2. При этом в ка-
ждом из положений гликозидный фрагмент может быть дополнительно гликозилирован дру-
гими молекулами гексоз или пентоз, а в ряде случаев и ацилирован органическими кислотами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 2. Структура антоциановых комплексов 
 

Увеличение числа углеводных радикалов должно привести к увеличению размеров ка-
тионов антоцианов и к росту площади, занимаемой ими на поверхности сорбента. К сожале-
нию возможна лишь ориентировочная оценка этого параметра, который зависит от конкретно-
го конформационного состояния в адсорбционном слое, которое не обязательно должно соот-
ветствовать наиболее устойчивой конформации антоцианов в растворе. Для трех соединений: 
цианидин-3-гексозы, цианидин-3-гексозилгексозы и цианидин-3-рамнозилгексозилгексозы 
методом молекулярной механики (AMBER в программном продукте HyperChem 8.0) были рас-
считаны площади поверхности этих антоцианов, Понятно, что поверхность, занимаемая ими 
на сорбенте, будет не более половины от этих величин, хотя сопоставимость площадей S0 и SА 
очевидна при соотношении S0<SА.  

Для проверки реальности оценки расчетных параметров SA, можно сопоставить две ве-
личины: SA(II)/SA(I) и SA(II)/SA(I) с одной стороны и тангенсы угла наклона линий трендов в 
координатах относительного анализа удерживания антоцианов в условиях обращенно-фазовой 
ВЭЖХ для 3-дигликозидов и 3-тригликозидов относительно 3-моногликозида, соответственно 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Сопоставление параметров относительного удерживания производных цианидина 

№ Тип заместителя ½ S*, Ǻ2 Антоциан 
Расчетные параметры M/Z 

ВЭЖХ** S(i)/S(1) 
1 3-моногликозид 252 Cy-3-Glu 1.00 1.00 449.3 

2 3-дигликозид 274 
Cy-3-Sopho 1.16 

1.10 
611.4 

Cy-3-Sam  1.12 581.5 
Cy-3-Rut 1.14 595.5 

3 3-тригликозиды 335 
Cy-3-2GRut 1.32 

1.33 
757.4 

Сy-3-2XRut 1.28 727.2 

* – расчетное значение половины площади по программе HyperChem 8.0 **– тангенс угла наклона пря-
мой линии на карте относительного удерживания; Cy-3-Sopho - цианидин-3-сафорозид, Cy-3-Sam - циа-
нидин-3-самбубиозид, Cy-3-Rut – цианидин-3-рутинозид, Cy-3-2GRut – цианидин-3-(2-О-глюкозил-
рутинозид), Сy-3-2XRut - цианидин-3-(2-О-ксилозилрутинозид) 
 

Совпадение расчетных и теоретических результатов можно считать более чем удовле-
творительным, но тогда необходимо объяснить, почему при S0 < SА сорбция антоцианов приво-
дит к уменьшению а не к росту (по модулю) ζ-потенциала. Так, в работе [12] показано, что при 
заполнении поверхности глины антоцианами происходит увеличение ζ-потенциала: изначаль-
но отрицательный заряд поверхности глины – 8.20 мВ при заполнении поверхности антоциа-
нами уменьшается по модулю до – 3.48 мВ. 

Известно, что изоморфное замещение в монтмориллоните локализовано главным об-
разом в октаэдрических слоях [9]. Но катионы антоцианов могут приблизиться только к внеш-
ней плоскости атомов кислорода поверхностных тетраэдрических слоев, в то время как катио-
ны маленьких размеров могут попасть в гексагональные полости, обеспечивающие наиболее 
близкий контакт катиона с заряженным фрагментом пакета. При сорбции молекулы антоциа-
на на внешней поверхности оснований кремнекислородных тетраэдров должны перекрывать 
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несколько гексагональных пор (рис. 3), предотвращая выход из них катионов, что и может 
обеспечить снижение модуля ζ-потенциала.  

Предположение о зависимости 
величины ионобменной сорбции ан-
тоцианов на глине от размера молекул 
сорбата не противоречило ранее полу-
ченным результатам при исследова-
нии суммарной сорбции сложных 
композиций антоцианов неочищен-
ных растительных экстрактов [1]. По-
скольку сопутствующие вещества мо-
гут существенно изменить параметры 
сорбции антоцианов [13], в настоящей 
работе данное положение было прове-
рено на примере смеси очищенных ан-
тоцианов. 

 
 

 

 
Рис.3. Молекула цианидин-3-

глюкозида на поверхности пакета 
монтмориллонита 

 
 
Смесь антоцианов, рис.4, использованную в настоящей работе, составили из экстрактов 

плодов вишни и восковницы.  
Экстракт плодов восковницы содержал только один антоциан - цианидин-3-глюкозид 

(2, рис. 4); антоциановый комплекс плодов вишни, использованной в настоящей работе, был 
представлен в основном двумя производными цианидина: цианидин-3-рутинозидом (3), и 
цианидин-3-(2-O-глюкозил)рутинозидом (1). При смешивании этих экстрактов была получена 
смесь, содержавшая одновременно три типа антоцианов – от моногликозида до тригликозида, 
рис.4. Для расчета суммарной избыточной сорбции антоцианов использовали спектрофото-
метрический метод. Пересчет полученного результата на индивидуальные составляющие вы-
полняли по данным ВЭЖХ по площадям пиков антоцианов в исходном и в равновесных рас-
творах. По представленным на рис. 4 данным очевидно, что содержание моногликозида в рав-
новесном растворе уменьшается быстрее, чем ди- и, тем более, тригликозидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис 4. Хроматограммы модельной смеси антоцианов 

А – исходный экстракт, Б – равновесные экстракты после сорбции на глине: 1 - цианидин-3-(2-O-
глюкозил) рутинозид, 2 – цианидин-3-глюкозид и цианидин-3-рутинозид 
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При половинном заполнении поверхности глины антоцианами доля тригликозида (1) в 
равновесном растворе возрастает в два раза по сравнению с исходной смесью, а наибольшее 
падение концентрации получено для моногликозида (2). Фрагменты изотерм сорбции индиви-
дуальных гликозидов представлены на рисунке 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Изотермы сорбции индивидуальных компонентов на глине 

1-цианидин-3-глюкозид, 2-цианидин-3-рутинозид, 3-цианидин-3-(2-O-глюкозил)рутинозидом 

 
На изотермах сорбции антоцианов точки, соответствующие моногликозиду, располага-

ются закономерно выше точек для ди- и три-гликозидов, что полностью согласуется с предло-
женной ранее моделью ионообменной сорбции. Для сорбции на обращенно-фазовом сорбенте 
при экстраполяции данных, полученных с различными добавками ацетонитрила на элюенты 
без органического модификатора, соотношение между логарифмами коэффициентов удержи-
вания (т.е. сорбируемостью) этих же аналитов оказываются принципиально иными (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Зависимость удерживания гликозидов цианидина от объемной доли ацетонитрила  
в подвижной фазе 

Колонка: Symmetry® С18 4.6×250 мм, элюетны, содержащие ацетонитрил и 10 об.% HCOOH в воде. 
Номера соединений – см. рис. 5 
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На обращенно-фазовом сорбенте 3-глюкозид цианидина должен удерживаться слабее 
остальных соединений. Следовательно, отличие сорбционной способности антоцианов по от-
ношению к глинам в сравнении липофильными фазами может быть использовано для направ-
ленного изменения селективности концентрирования компонентов сложных матриц. 

 
Выводы 

Сорбция антоцианов на глине происходит по ионообменному механизму, при этом 
размерные факторы приводят к снижению ζ-потенциала сорбента. В работе предложена мо-
дель, позволяющая предсказывать сорбируемость соединений по величинам удельной поверх-
ности молекул (или заряженных частиц). 
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In the paper particularities of anthocyanins sorption upon montmo-
rillonite surface have been analyzed, geometrical parameters of three an-
thocyanin types 3-glycosides as well as that of layered mineral surface being 
taken into account. The spectrophotometric and chromatographic methods 
were explored to prove the decrease of anthocyanins sorbability at the in-
crease of carbohydrates radicals number attached to a 3-th carbon number 
of anthocyanidine backbone. Similarities and differences of anthocyanin 
sorption by ion-exchange and solute hydrophobic repulsion mechanism 
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С учетом основных коллоидно-химических закономерностей разра-
ботана рецептура модельной косметической эмульсии, стабилизированной 
смесью анионного и неионного ПАВ в присутствии цетеарилового спирта. 
Определены ее основные характеристики – величины межфазного натя-
жения, распределение капель по размерам, величина ζ-потенциала капель. 
Показано, что реологическое поведение эмульсии описывается в соответ-
ствии с моделью Урьева. 

 
Ключевые слова: эмульсия, межфазное натяжение, поверхностно-

активные вещества, модель Урьева. 

 
 
 

Введение 

Косметические эмульсии, в отличие от нефтяных и пищевых, несмотря на широкое 
распространение, с точки зрения коллоидной химии изучены слабо. Стабильность выпускае-
мых косметических эмульсионных композиций определяется множеством факторов, в основ-
ном являющихся секретом фирм-производителей, которые, в свою очередь, почти никогда не 
публикуют результаты исследований в открытой печати. Информацию о новом сырье, рецеп-
турах косметических средств можно найти в специализированных журналах, однако в них 
практически не отражена научная сторона проблемы устойчивости и обоснованного подбора 
компонентов. 

Цель данной работы заключалась в разработке рецептуры косметической эмульсии с 
учетом некоторых коллоидно-химических закономерностей, т. е. нахождении взаимосвязи ме-
жду коллоидно-химическими характеристиками исходных компонентов и свойствами конеч-
ной композиции. 

 
Объекты и методы исследования 

Модельная система представляла собой прямую эмульсию, дисперсной фазой которой 
являлось полярное масло, стабилизированное смесью анионного (АПАВ) и неионогенного 
(НПАВ) поверхностно-активных веществ. Для достижения необходимой вязкости и формиро-
вания структуры, соответствующей стандартному косметическому крему, в композицию вводи-
ли цетеариловый спирт. В таблице 1 представлены структурные формулы и некоторые харак-
теристики исходных компонентов. Выбор именно этих реагентов обусловлен тем, что все они 
являются индивидуальными веществами, с содержанием основного вещества более 97%, что 
крайне важно для физико-химических расчетов, кроме того, все они в той или иной комбина-
ции с другими веществами уже используются при разработке различных рецептур косметиче-
ского назначения. Необходимо отметить, что в реальном производстве косметических средств 
индивидуальные вещества используются крайне редко. В основном это связано с тем, что на 
рынке в широком ассортименте представлены смесевые эмульгаторы, диспергаторы, эмолен-
ты, ПАВ и т. д., которые позволяют легко создавать композиции с достаточно высокими потре-
бительскими качествами. В то же время замена той или иной составляющий на аналог другого 
производителя может привести либо к невоспроизводимости результатов, либо к заметному 
ухудшению качества конечного продукта. Использование индивидуальных веществ, конечно, 
усложняет процедуру получения композиции, но дает возможность установить роль каждого 
компонента в модельной эмульсии. 

Основные коллоидно-химические характеристики исследуемых систем определялись 
по стандартным методикам: величины межфазных натяжений ‒ методом веса-объема капли; 
электрокинетический потенциал методом микроэлектрофореза; реологические исследования 
проводились с использованием ротационной вискозиметрии [1, 2]. 
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Таблица 1 
Краткая характеристика исходных компонентов эмульсий 

Торговая марка, 
производитель 

Наименование по INCI, 
структурная формула 

Характеристики 

Eumulgin SG 
Cognis, Германия 

Cтеароилглутамат натрия 

 

Анионный, водораство-
римый эмульгатор пря-
мых эмульсий (АПАВ) 

Plantacare 818 UP 
Cognis, Германия 

Алкил (С8-С16) глюкозид 

 

Неионогенный, водорас-
творимый эмульгатор 
прямых эмульсий 
(НПАВ) 

Lanette O 
Cognis, Германия 

Цетеариловый спирт 

 
n=14÷16 

(Структурообразователь) 

Myritol 312 
Cognis, Германия 

Каприловый/каприновый триглицерид 

 

Полярное масло 

 
Результаты и их обсуждение 

Эмульсии получали следующим образом: отдельно готовили масляную фазу, представ-
ляющую собой раствор (3% масс.) цетеарилового спирта в масле, нагретый на водяной бане до 

60‒65C; к данному раствору медленно, при перемешивании прибавляли водную фазу, содер-
жащую смесь ПАВ в определенных соотношениях, и затем гомогенизировали в течение 10 ми-
нут на лабораторном гомогенизаторе при скорости 6500 об./мин. Полученные таким образом 
эмульсии представляли собой однородные кремообразные системы, устойчивые в течение дли-
тельного времени. 

При выборе масляной фазы большую роль играла такая характеристика, как поляр-
ность масла. Термин «полярность» широко используется технологами при производстве кос-
метических эмульсий. Чем полярнее масло, тем лучше оно диспергируется в воде, т. е. при по-
лучении прямых эмульсий предпочтительнее использовать полярные масла, чем не полярные. 
Количественной характеристикой полярности с технологической точки зрения выступает кри-
терий растекаемости, а точнее скорость растекания (мм2/10 мин), который определяется кос-
метологами следующим образом: на поверхность человеческой кожи (на руку ‒ внутреннюю 
сторону запястья или предплечья) наносится капля (4 мг) образца (масла, липида и пр.) и вы-

держивается 10 мин при 23C и относительной влажности 60%. Далее измеряется площадь рас-
текшегося пятна и делается вывод о растекаемости ‒ чем больше площадь пятна, т. е. выше по-
казатель растекаемости, тем полярнее масло [3]. 

Недостатки описанной методики весьма очевидны – помимо того, что для воспроизво-
димого результата необходимо большое количество человек, площадь пятна, растекшегося за 
определенное, фиксированное время, будет существенно зависеть как от исходных характери-
стик кожи человека – жирности, пористости и пр., так и от внешних условий – температуры, 
влажности помещения и т. д. Таким образом, приходится признать, что используемая космето-
логами методика весьма субъективна. 

В данной работе в качестве параметра, характеризующего полярность масла, предлага-
ется величина межфазного натяжения на границе масло–вода. Чем оно ниже, тем полярнее 
масло (согласно правилу уравнивания полярностей Ребиндера). Так, в частности, для парафи-
нового неполярного масла, практически не содержащего полярных и непредельных углеводо-
родов, величина межфазного натяжения на границе вода-масло достаточно велика и составля-

ет 42‒45 мН/м [4]. 
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В таблице 2 представлены экспериментальные данные для ряда масел, полученные в 
настоящем исследовании при измерении величин межфазного натяжения, а также, для срав-
нения, значения параметра растекаемости, взятые из литературных источников (все указанные 
масла используются в составе косметических композиций). 

Таблица 2 
Некоторые коллоидно-химические характеристики масел 

Масла, наиболее широко используемые  
в технологии косметических средств 
(в скобках даны торговые названия) 

Характеристики 
«Растекаемость», 

мм2/10 мин [3] 
σ, мДж/м2 

Изогексадекан (Arlamol HD) 1200 38.6 
ППГ-15 стеариловый эфир (Arlamol E) 1000 30.4 
Парафиновое масло /Paraffine oil 300‒400 44.3 
Сквалан/Squalane 600 46.2 
Октил пальмитат (Estol 1543/Crodamol OP) 900 36.2 
Октил стеарат (Cetiol 868) 800 23.2 
Изопропил миристат/IPM 1200 24.3 
Изопропил пальмитат/IPP 1000 22.2 
Изопропил изостеарат/Isopropylstearate 1000 20.5 
Циклопентасилоксан/Cyclopentacylokcane >2500 20.6 
Каприловый/каприновый триглецерид (Myritol 312) 850‒1000 21.1 
Дикаприлил карбонат (Cetiol CC) 1600 24.1 
Цетеарил изонаноат (Cetiol SN) 700 26.2 

 
Как видно из этой таблицы, четкой зависимости между величинами межфазного натя-

жения и площадью пятна не наблюдается, что связано, по-видимому, с достаточно большой 
погрешностью определения последней. Однако можно отметить, что в большинстве случаев 
прослеживается тенденция к тому, что, чем ниже величина межфазного натяжения, тем боль-
ше площадь растекания, т. е. выше полярность масла. Учитывая это, для получения прямых 
модельных эмульсий в качестве масляной фазы был выбран каприловый/каприновый тригле-
церид (Myritol 312) – полярное масло, с низким межфазным натяжением на границе вода-
масло, относительно дешевое, доступное и широко применяемое в производстве косметиче-
ских композиций. 

Помимо природы масляной фазы, большое влияние на устойчивость конечной компо-
зиции оказывает стабилизатор, представляющий собой, как правило, смесь ПАВ. Известно, что 
наиболее эффективными (с точки зрения снижения межфазного натяжения на границе вода–
масло и, соответственно, создания мощного адсорбционного слоя на поверхности капель 
эмульсии) являются смеси ионных и неионных ПАВ [5].  

Подбор ПАВ-стабилизаторов базировался на предположении учета явления синергиз-
ма, которое часто проявляется в смесях и хорошо заметно на изотермах межфазного натяже-
ния – изотерма смешанного стабилизатора располагается ниже, чем изотермы индивидуаль-
ных соединений (рис. 1). Как видно из рисунка, максимальный синергетический эффект про-
является в случае пятикратного избытка АПАВ по отношению к НПАВ (кривая 3, рис. 1, соот-
ношение АПАВ/НПАВ = 5:1). По-видимому, избыток АПАВ создает на поверхности капель 
масла двойной электрический слой (ДЭС), играющий дополнительную роль (помимо адсорб-
ционно-сольватного фактора) в стабилизации эмульсии. 

Расчет параметров взаимодействия в бинарных смесях ПАВ проводился в соответствии 
с подходом Розена [6] по следующим формулам:  
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где X1
σ – мольная доля 1-го (ионогенного) ПАВ в общем смешанном монослое; 

0

1C , 
0

2C  и 12C  – 
мольные концентрации 1-го, 2-го и смеси ПАВ в растворе при мольной доле первого ПАВ – α1, 
необходимой для того, чтобы межфазное натяжение было равно заданной величине σ (в дан-
ном случае α1 = 0.833); βσ – параметр взаимодействия ПАВ для формирования смешанного мо-
нослоя на границе раздела вода-масло. Результаты расчѐтов представлены в таблице 3. 
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Рис. 1. Изотермы меж-
фазного натяжения на 

границе вода-масло 
при различных  
соотношениях 
АПАВ/НПАВ 

 
 

Таблица 3 
Параметры взаимодействия и состав смешанных адсорбционных слоѐв  

на границе раздела вода–масло 

σ, мН/м 
0

1C
, моль/м3 

0

2C
, моль/м3 12C

, моль/м3 
X1

σ βσ 

17 0.537 0.279 0.294 0.6165 -2.04 
15 0.963 0.353 0.397 0.565 -2.63 
9.5 3.270 0.921 0.921 0.53 -3.69 
7.5 5.778 2.127 1.429 0.546 -4.73 

 
Изменение значений βσ и X1

σ свидетельствует об увеличении поверхностной активности 
пропорционально увеличению концентрации смеси в системе. Так, при концентрации смеси 
ПАВ 1.43 моль/м3 параметр взаимодействия βσ является высокой отрицательной величиной 
(βσ=–4.73), что свидетельствует о проявлении сильного межмолекулярного притяжения между 
молекулами ПАВ в адсорбционном слое и формированию смешанных адсорбционных слоев. 
При данном соотношении 5:1 такой стабилизатор позволяет получать стабильные эмульсии с 
содержанием масляной фазы до 6–10% масс. 

Электрокинетический потенциал капель эмульсии, определенный методом микроэлек-
трофореза и рассчитанный по уравнению Гельмгольца-Смолуховского, составил ‒ 25 мВ. Такое 
невысокое значение ζ-потенциала не может обеспечить стабильность эмульсии, т. е., как и 
предполагалось, агрегативная устойчивость композиции осуществляется за счет электростати-
ческого и адсорбционно-сольватного факторов. 

Помимо устойчивости косметической композиции, одной из важных ее характеристик с 
точки зрения потребителя является вязкость. Повышение масляной фазы в данной модельной 
эмульсии даже до 10% (масс.) не позволяет достичь приемлемой вязкости, что приводит к не-
обходимости введения в систему дополнительного структурообразователя. 

В качестве такого компонента был использован цетеариловый спирт с концентрацией 
3% масс. Такая концентрация позволяет получать кремообразные системы, легко распреде-
ляющиеся по поверхности кожи, но не стекающие с нее. Более того, начиная именно с этой 
концентрации, масляные растворы цетеарилового спирта проявляют псевдопластическое по-
ведение. Очевидно, что именно цетеариловый спирт и обеспечивает псевдопластическое пове-
дение эмульсии в целом, т. к. без него вязкость практически не зависит от напряжения сдвига, 
т. е. композиции можно считать ньютоновскими, неструктурированными системами. 

 
Заключение 

С учетом основных коллоидно-химических характеристик компонентов и их смесей 
была составлена рецептура модельной эмульсии, пригодная в качестве базы для большинства 
косметических кремов (табл. 4). Исследование такой эмульсии показало, что наивероятнейший 
радиус капель (R) лежит в интервале от 20 до 40 мкм. Степень полидисперсности  
(СП = Rmax/Rmin) капель существенно зависит от концентрации структурообразователя. При со-
держании цетеарилового спирта менее 3% масс. достаточно велика (СП>10), начиная с 3% масс 
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существенно снижается (СП3‒4) и при дальнейшем увеличении концентрации структурообра-
зователя практически не изменяется. 

Таблица 4 
Состав и основные свойства модельной эмульсии 

Компонент Содержание Основные свойства 
Масло 6 % масс Эффективная вязкость при скорости деформа-

ции 48.6 (с-1) – 480 мПа; 
Наивероятнейший радиус капель – 30 мкм; 
Агрегативная и седиментационная устойчи-

вость – более года 

Структурообразователь 3.5% масс 
АПАВ 10 ммоль/л 
НПАВ 2 ммоль/л 
Вода до 100 % 

 
Реологическими исследованиями было установлено, что эмульсия представляет собой 

псевдопластическую, тиксотропную систему, время полного восстановления структуры в кото-
рой близко к 12 часам.  

Величина прочности единичного контакта ( 1F
), рассчитанная по модели Урьева [7], со-

ставила 2310-10 Н, что соответствует коагуляционным контактам. Согласно моделям Кэссона, 

Яхнина и Куна [8] величина ( 1F
) возрастает до 10-8 Н, что предполагает наличие фазовых кон-

тактов и в псевдопластической, тиксотропной эмульсионной системе маловероятно. В отсутст-
вие структурообразователя прочность единичного контакта падает на несколько порядков, а 
реологическое поведение эмульсии становится близким к ньютоновскому. 

Таким образом, совокупность исследований показала, что на конечные характеристики 
прямой эмульсии существенным образом влияет соотношение компонентов, полярность дис-
персной фазы (масла), а также концентрация структурообразователя, обеспечивающая необхо-
димую вязкость, тиксотропность композиции и степень полидисперсности капель. 
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Given the fundamental laws of the colloid-chemical model it was 
developed a formulation of cosmetic emulsions stabilized by a mixture of 
anionic and nonionic surfactants in the presence of cetearyl alcohol. Its 
main characteristics - magnitude of interfacial tension, droplet size 
distribution, the value of ζ-potential of droplets- were identified. It is shown 
that the rheological behavior of emulsions is described in accordance with 
the model Uriev.  
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Выполнена типизация 60 археологических памятников лесостепи, 

на которых автор проводил исследования естественной эволюции гео-
систем по почвенным индикаторам изменения природной среды, лито-
логическому составу почвообразующих пород, рельефу поверхности, ес-
тественному растительному покрову, ландшафтной структуре террито-
рии. Показано многообразие путей эволюции почв и природной среды 
в пределах различных участков лесостепи центра Восточной Европы. 

 
Ключевые слова: археологические памятники, палеогеографиче-

ские реконструкции, лесостепь, голоцен. 

 

 
 

Введение 

В системе экологического мониторинга большое значение придается палеогеографиче-
ским реконструкциям ландшафтов и природной среды как основы создания концептуальных 
схем эволюции геосистем и эколого-географических прогнозов. Актуальным также является 
изучение тенденций и закономерностей антропогенного изменения во времени геосистем, а 
также исторического влияния человека на географический ландшафт. В ряду объектов, меж-
дисциплинарное исследование которых проливает свет на многие вопросы природной и ан-
тропогенной эволюции геосистем, стоят памятники археологии. Однако до настоящего време-
ни сведения об археологических памятниках как объектах палеогеографических реконструк-
ций, а также реконструкций исторического природопользования на территории Белгородской, 
Харьковской, Полтавской, Воронежской и Липецкой областей носили разрозненный, несисте-
матизированный характер. Принципы типизации памятников археологии для решения 
теоретических и прикладных задач географии, экологии и природопользования, на наш 
взгляд, должны быть основаны на выявлении, с одной стороны, природных особенностей и 
факторов географической среды, когда памятники рассматриваются в контексте 
палеопочвенных и палеогеографических реконструкций, а также экологического мониторинга, 
а с другой стороны, – на идентификации их особенностей как объектов историко-социальной 
инфраструктуры когда речь идет о вопросах исторического природопользования и адаптаций 
древних людей к природной среде. 

Целью настоящей работы является систематизация и анализ сведений об археологиче-
ских памятниках центра восточноевропейской лесостепи как объектах палеогеографических 
реконструкций. Данная цель подразумевала решение двух главных задач: 
- разработать типизацию изучаемых памятников для задач, решаемых в палеогеографии и 
экологическом мониторинге; 
- рассмотреть наиболее важные результаты палеогеографических реконструкций с позиции 
типизации памятников археологии лесостепи в пределах изучаемой территории. 

 
Объекты и методы исследований 

За последние 20 лет (с 1992 по 2012 гг.) на территории лесостепи для целей палеогео-
графических, палеоэкологических и палеопочвенных реконструкций в комплексных междис-
циплинарных археологических экспедициях автором было исследовано 60 археологических 
объектов, местоположение которых приводится на рис. 1. 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 12-04-01511-а и НИУ «БелГУ» ВКГ 047-2012. 
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В списке изученных памятников 
оказались все главные, известные в ар-
хеологии [1] категории: поселения (се-
лища и городища) (15), погребения (42), 
святилища (1). Кроме того, на двух уча-
стках нами были изучены оборонитель-
ные валы Белгородской черты и сопря-
женные с ними почвы. 

Исследование каждого археоло-
гического памятника предполагало изу-
чение сопряженных с ним почв как 
главных компонентов, хранящих ин-
формацию о прошлых стадиях развития 
природной среды. При этом производи-
лось исследование разновозрастных 
почвенных признаков, время образова-
ния которых определялось по датирую-
щему археологическому материалу 
культурных слоев. 

 
 
 

Рис. 1. Схема расположения изученных 
автором памятников археологии на тер-

ритории лесостепи центра Восточной 
Европы. Условные обозначения: 1 – кур-
ганы и курганные могильники; 2 – грун-

товые могильники; 3 – городища; 4 – 
селища; 5 – валы Белгородской черты;  

6 – святилище. Пунктиром показана 
граница Среднерусской возвышенности 

 
 
Также в большинстве случаев на памятниках археологии удавалось обнаружить одну 

или несколько почв, формирующихся на поверхности датированных насыпей и погребенных 
под ними, которые изучались и анализировались сопряженно с признаками современных (фо-
новых) почв на прилегающих к памятникам естественных участках ландшафта. Данный метод 
сравнительного анализа получил название археологического метода изучения эволюции почв 
или метода почвенных хронорядов [2]. 

Типизация археологических памятников для задач, решаемых в палеогеографии и эко-
логическом мониторинге, на наш взгляд, должна включать два важных критерия: а) группи-
ровку по общности индикационных признаков, по которым реконструируются прошлые ста-
дии развития природной среды и б) ранжирование по географическому положению, природ-
ным особенностям и факторам географической среды.  

 
Результаты и их обсуждение 

В табл. 1 указаны типы исследованных нами археологических памятников по своеобра-
зию выявленных на них индикаторов прошлых стадий развития природной среды. 

Таблица 1 
Типизация исследованных археологических памятников  
по почвенным индикаторам изменения природной среды 

 

Тип памятни-
ка 

Название памятника Индикаторы Результаты реконструкций 

1 2 4 5 

Простой с од-
ной датирован-
ной почвой (38 

объектов) 

Валы Белгородской черты на 
участках «Болховецкий» и 
«Яблоновский» (2 объекта) 

Почвы, погребенные 
под земляными вала-

ми 

Более континентальные, чем в 
наше время, условия почвообра-

зования в Малый ледниковый 
период. 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 

 

Городища с оборонительными 
валами одного возраста «Ка-

зачья Лисица», «Волчанское», 
«Верхнесалтовское», «Донец-

кое», «Червоносово» 
(5 объектов) 

 

Существование 4000 л.н. нагор-
ных лесов в бассейне верхнего 
Дона. Более засушливые, чем в 

настоящее время, климатические 
условия в раннем средневековье 

(VIII-XI вв. н.э.) в лесостепи. 

Святилище «Ильинка» 
(1 объект) 

Инерционность черноземов оста-
точно-карбонатных, не изме-

нявших свой облик в ответ на го-
лоценовые изменения климата 

Городище «Колтуновка» с 
мощным развалом строения 
из мелового камня (1 объект) 

Почва, погребенная 
под развалом из мело-

вого камня 

Более засушливые, чем в на-
стоящее время, климатические 

условия в раннем средневековье 
(VIII-XI вв. н.э.) в степной зоне. 

Одиночные курганы на участ-
ках «Грайворонский», «Хот-
мыжский», «Борисовский», 
«Белгородский-3», «Прохо-
ровский», «Новое Уколово», 

«Горки», «Ямская Степь», 
«Белгородский-4», «Разумен-

ский», «Острогожский», 
«Чамлык-Никольский», «Лю-

ботинский»  
(всего 28 объектов) 

Почвы, погребенные 
под курганами 

Увлажнение климата и надвига-
ние лесов на степи при переходе 
от среднего к позднему голоцену 
в Центральной лесостепи. Суще-

ствование литогенных типов 
позднеголоценовой эволюции 

черноземов. 

Скифский курган на участке 
«Староживотинное» (1 объект) 

Признаки, отражаю-
щие условия природ-
ной среды до момента 
погребения (в подкур-
ганной почве) и смену 
природной среды по-
сле момента погребе-
ния (в накурганной 

почве) 

В центральной части водораздела 
между р.Дон и Воронеж 2300-

1900 л.н. формировались лугово-
степные ландшафты. Позднее 

они сменились лесами. 

Сложный с 
двумя и более 

датированными 
почвами 

(7 объектов) 

Городища «Дмитриевское», 
«Водяное», «Мохначанское», 

«Коробовы Хутора»  
(4 объекта) 

Разновозрастные по-
гребенные почвы 

На южной половине лесостепи 
Среднерусской возвышенности 
леса нагорного типа появились 

позднее 4000 л.н. Существование 
литогенных типов позднеголоце-

новой эволюции серых лесных 
почв. 

Курганные могильники с раз-
новозрастными насыпями на 
участках «Староживотинное», 
«Губкинский», «Сторожевое» 

(3 объекта с 11 курганами) 

Увлажнение климата при пере-
ходе от среднего к позднему го-

лоцену. Динамика ареалов лесов 
и степей при короткопериодиче-

ских изменениях климата в 
позднем голоцене 

С культурным 
слоем без ис-
кусственных 

насыпей и по-
гребенных почв 

(5 объектов) 

Селища «Балахнинское», 
«Мухино-2», «Белгородский-
2», «Ездочное», «Войтенки»  

(5 объектов) 

Разновозрастные нано-
сы, идентифицирован-

ные по артефактам, 
разновозрастные гене-
рации почвенных при-

знаков (ламелл, сле-
пышин и др.) в куль-

турных слоях 

На поверхности пойм и надпой-
менных террас в позднем голо-
цене с различной интенсивно-

стью происходило синлитогенное 
почвообразование. Имела место 
климатогенная динамика павод-

ков, уровней грунтовых вод, 
ареалов лесов и лугов. 

С локальными 
грунтовыми 

нарушениями 
поверхности 
без погребен-
ных почв (2 

объекта) 

Грунтовые могильники «Ман-
дровский» 

и «Утиный» (2 объекта) 

Признаки смен расти-
тельности в свойствах 
почв грунтовых запол-

нений захоронений, 
глубина погребений 
в сравнении с совре-

менным уровнем грун-
товых вод 

Повышение уровней грунтовых 
вод и надвигание лесов на степи 
на протяжении последнего тыся-

челетия в долинно-речных 
ландшафтах лесостепи. 

 
Типизация археологических памятников по географическому положению, природным 

особенностям и факторам географической среды нами была проведена с учетом таких крите-
риев, как: а) литологический состав почвообразующих пород; б) рельеф поверхности; в) естест-
венный растительный покров; г) ландшафтная структура территории. 
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По литологическому составу почвообразующих пород ареалы исследованных нами ар-
хеологических памятников формируют следующие типы: 
– мощные (более 2-х метров) карбонатные лессовидные суглинки и глины – 28 объектов; 
– мощные бескарбонатные лессовидные суглинки – 1 объект; 
– маломощные (менее 2-х метров) карбонатные лессовидные суглинки на засоленных неогено-
вых глинах – 1 объект; 
– мощные карбонатные лессовидные суглинки на древнеаллювиальных песках – 5 объектов; 
– маломощные карбонатные лессовидные суглинки на древнеаллювиальных песках –  
8 объектов; 
– маломощные элювиально-делювиальные суглинки на древнеаллювиальных песках – 7 объ-
ектов; 
– валунная глина (морена) – 1 объект; 
– флювиогляциальные пески и супеси – 2 объекта; 
– аллювиальные пески и супеси – 3 объекта; 
– аллювиальные суглинки с прослоями песков – 2 объекта; 
– маломощные делювиальные суглинки на мело-мергельных породах – 2 объекта. 

Таким образом, можно констатировать очень пестрый литологический состав почвооб-
разующих пород, на которых вело свою деятельность население различных историко-
культурных общностей Центральной лесостепи. Отмечается высокая встречаемость памятни-
ков, сооруженных на двучленных геологических отложениях – суглинках, подстилаемых гли-
нами, либо (что чаще встречается), суглинках, подстилаемых песками. Из 60 изученных нами 
памятников археологии 21 объект приурочен к двучленным геологическим отложениям. 

По местоположению в рельефе все изученные памятники формируют четыре типа: 
– в поймах, на первой и второй надпойменных террасах рек – 10 объектов; 
– на водораздельных склонах, контактирующих с крутыми правобережьями речных долин – 13 
объектов; 
– на пологих водораздельных склонах, контактирующих с ровными водоразделами –  
6 объектов; 
– на ровных поверхностях водоразделов и верхних надпойменных террас рек –  
31 объект. 

По естественному растительному покрову ареалы всех изученных нами археологиче-
ских памятников образуют следующие типы: 
– широколиственные леса – 17 объектов; 
– хвойно-широколиственные и хвойные леса – 3 объекта; 
– луговые степи – 39 объектов; 
– луга – 1 объект. 

Типизация памятников по ландшафтной структуре отражает приуроченность исследо-
ванных памятников к двум зональным типам ландшафтов лесостепи (лугово-степному и ши-
роколиственно-лесному) и одному азональному типу (долинно-речному). Зональные ланд-
шафты размещены в автономных позициях рельефа – на ровных водоразделах, водораздель-
ных склонах, а также на высоких надпойменных террасах рек. Азональный долинно-речной 
тип ландшафта формируется на низких геоморфологических уровнях, соответствующих реч-
ным поймам и сопряженным с ними надпойменным террасам рек. 

По приуроченности к разным географическим типам ландшафтов изученные археоло-
гические памятники группируются в следующие типы: 
– широколиственно-лесные зональные ландшафты – 16 объектов; 
–лугово-степные зональные ландшафты – 34 объекта; 
– долинно-речные азональные ландшафты – 10 объектов. 

Представленные выше критерии географической типизации археологических памят-
ников находят соответствие с различными пространственными уровнями проводившихся на 
них палеогеографических и палеоэкологических реконструкций. Первые три критерия (по ли-
тологическому составу почвообразующих пород, рельефу поверхности, естественному расти-
тельному покрову) отражают реконструкции, выполненные на локальном пространственном 
уровне. Последний критерий типизации (по ландшафтной структуре территории) был исполь-
зован на стадии более широких обобщений, соответствующих региональному пространствен-
ному уровню. 

Более подробное изложение ряда результатов на основе разработанной нами схемы 
географической типизации археологических памятников приводится ниже. 

Разнородный гранулометрический состав почвообразующих пород явился причиной 
пространственно-временных различий эволюции почв и природной среды в пределах иссле-
дуемой территории. 
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В течение последних 3500 лет в пределах лугово-степных участков лесостепи на мощ-
ных карбонатных суглинках происходила слабоинтенсивная эволюция черноземов типичных 
карбонатных в черноземы типичные обычные; на выщелоченных суглинках черноземы ти-
пичные эволюционировали в черноземы выщелоченные; на маломощных четвертичных суг-
линках, подстилаемых засоленными палеоген-неогеновыми породами, черноземы солонцева-
тые трансформировались в черноземы типичные [3]. Минимальные эволюционные изменения 
черноземов наблюдались на участках близкого залегания к поверхности мело-мергельных по-
род. Черноземы типичные остаточно-карбонатные не меняли своего классификационного ста-
туса на протяжении рассматриваемого периода. 

В процессе позднеголоценового надвигания лесов на степи черноземы, оказавшиеся 
под лесами, не сразу эволюционировали в серые лесные почвы. Длительность этой эволюци-
онной трансформации определялась литологическим составом почвообразующих пород. Она 
варьировала от 1000–1500 лет на песках и супесях до более 2000 лет на тяжелых суглинках и 
глинах [3]. 

Литологические двучлены, изученные на археологических памятниках, в ряде случаев 
дали ценную информацию о более ранних стадиях развития ландшафта, предшествовавших 
возникновению археологических памятников. Например, на территории участка «Ямская 
Степь» заповедника «Белогорье» был исследован курган, приуроченный к ровному водоразде-
лу, и сопряженные с курганом фоновые и погребенные почвы. Фоновыми почвами на окру-
жающей курган территории являются черноземы типичные среднемощные среднесуглини-
стые, которые формируются под разнотравно-злаковой растительностью. Интересной особен-
ностью данных и погребенных под курганом почв является небольшая мощность почвообра-
зующих лессовидных суглинков, которые на глубине 1–1.2 метра сменяются песками и супеся-
ми древнеаллювиального (дочетвертичного времени) генезиса. В нижней части почвенных 
профилей нами был встречен ряд почвенных индикаторов экологических обстановок прошлых 
стадий развития природной среды. В первую очередь, это касается наличия субгоризонтальных 
бурых оглиненных прослоек (псевдофибров или ламелл) (рис. 2), которые трактуются с пози-
ций лесного почвообразования на песчаных почвообразующих породах [4–6 и др.]. В изучен-
ных нами почвах также были обнаружены, по крайней мере, две разновозрастные формации 
слепышин – очень древние слепышины, часто с диффузными, нечеткими внешними контура-
ми, на которые наложены псевдофибры, и более молодые слепышины с четкими контурами, 

часть из которых (в нижней опесча-
ненной половине почвенных профи-
лей) «врезана» в толщу, пересеченную 
псевдофибрами, т.е. они были образо-
ваны позднее псевдофибров. Также 
обращает на себя внимание наличие 
трещин усыхания в профилях подкур-
ганной (рис. 2 Б) и фоновой почв, ко-
торые заполнены мучнистыми карбо-
натами. Эти трещины во всех выяв-
ленных случаях пересекают почвенную 
массу с псевдофибрами, т.е. они были 
образованы позднее псевдофибров. 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Псевдофибры в нижней опесча-
ненной части профилей современного 
(А) и подкурганного (Б) черноземов.  

В рамке на фото А и стрелкой на фото 
Б показаны древние слепышины, на 
которые наложены позднее образо-

ванные псевдофибры. На фото Б видна 
вертикальная трещина усыхания, за-

полненная мучнистыми карбонатами, 
которая пересекается более молодой 

темно-серой слепышиной 
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Судя по радиоуглеродной датировке нагара на поверхности обломков глиняного горш-
ка, найденных рядом с основным погребением, возраст кургана следует считать равным 
4630±180 лет (датирование выполнено в Киевской радиоуглеродной лаборатории, номер дати-
руемого образца – Ki-17867). Учитывая наличие в профиле подкурганного чернозема рассмат-
риваемых выше почвенных признаков, можно утверждать, что образование древних слепы-
шин, на которые были наложены псевдофибры, формирование самих псевдофибров, а также 
образование, по крайней мере, некоторых трещин усыхания, фиксируемых в профилях совре-
менных черноземов, происходило ранее 4600 лет назад.  

По мнению Е.А. Спиридоновой [7], опирающейся на результаты спорово-пыльцевого 
анализа пойменных и болотных отложений, на большей части Среднерусской возвышенности 
в интервале времени 9000–8300 лет назад господствовала лесостепь, причем во многих местах 
в это время могли формироваться леса водораздельного типа. До и после этого времени климат 
характеризовался большей засушливостью и господством степной растительности [7]. По-
видимому, в это время, были образованы псевдофибры в профилях исследованных в Ямской 
Степи черноземов. 

Приуроченность исследованных памятников археологии к разным элементам рельефа (что 
нашло отражение в их типизации по данному признаку) позволила проследить стадии сопряжен-
ного развития почв и природной среды на автономных и подчиненных участках местности. Одним 
из примеров, иллюстрирующих катенарные тренды развития ландшафтов, служат результаты ис-
следования на участке «Староживотинное» в Воронежской области (рис. 3), которые показали 
сложную картину изменений во времени почв на разных высотных ярусах рельефа как отражение 
динамики климата и растительности на протяжении последних тысячелетий. 

Другой важный вывод, вы-
текающий из исследования эволю-
ции почв на разных уровнях релье-
фа, был получен на ключевых уча-
стках «Балахнинский» (Липецкая 
область) и «Мандрово» (Белгород-
ская область). Изученные участки 
представляют собой лесистые пока-
тые и крутые склоны речных долин, 
контактирующие с пологими скло-
нами первых надпойменных террас. 
Согласно результатам проведенных 
на данных участках исследований, 
реликтовые свойства среднеголоце-
новой (черноземной) стадии почво-
образования в современных поч-
венных профилях характеризуются 
лучшей сохранностью на низких 
уровнях рельефа (поверхность пер-
вой надпойменной террасы и ее 
контакт с вышележащим склоном 
речной долины), где произошло 
перекрытие древних почв аллюви-
альными и (или) делювиальными 
наносами. На водораздельных 
склонах древние гумусовые профи-
ли черноземов оказались сильно 
трансформированными естествен-
ным почвообразовательным про-
цессом, развивавшимся под лесами. 
Они сохранились в виде буровато-
серых «облаков» в средней части 
почвенных профилей серых лесных 
почв современного периода [5]. 

Типизация археологических 
памятников по компонентаместественного растительного покрова также нашла отражение в 
ряде полученных палеогеографических результатов. В частности, в результате надвигания ле-
сов на степи – при сильноконтрастной смене лугово-степного типа растительности на широко-
лиственно-лесной естественная эволюция почвообразования происходила на уровне смен поч-

Рис. 3. Стадиальные смены лесной растительности и 
почв в результате позднеголоценовой динамики при-
родной среды в бассейне р. Воронеж (реконструкция) 

(данные из работы [8]) 
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венных типов (черноземы – серые лесные почвы) (рис. 4), а при слабоконтрастных изменениях 
травянистой раститель-
ности (на участках, по-
крытых степями как в 
среднем, так и в позднем 
голоцене) – на уровне 
смен почвенных подти-
пов и родов (черноземы 
типичные – черноземы 
выщелоченные; черно-
земы типичные карбо-
натные – черноземы ти-
пичные обычные) (рис. 
5). 

Региональные 
обобщения результатов 

палеогеографических 
реконструкций опира-
ются на типизацию ар-
хеологических памятни-
ков по ландшафтной 
структуре территории. 
Обнаружено существо-
вание двух стадий есте-
ственной эволюции зо-
нальных ландшафтов и 
почвенного покрова ле-
состепи (рис. 6): началь-
ной стадии гомогенного 
почвенного покрова, ко-
гда при надвигании леса 
на степь, черноземы, 
оказавшиеся под лесами, 

в силу инерционности свойств, долгое время продолжали сохранять свой классификационный 
статус (3900-1900 л.н.), и стадии гетерогенного почвенного покрова с двумя зональными типа-
ми лесостепных почв – серыми лесными почвами под широколиственными лесами и чернозе-
мами под лугово-степной растительностью (1900 л.н. – современность). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Хроноряд степных черноземов лесо-
степи, изученный на участке «Сторожевое» 

(Полтавская область) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Строение почвы (чернозема), погребенной под оборони-
тельным валом, и современной почвы рядом с валом (темно-
серой лесной) на территории городища «Коробовы Хутора» 

(данные из работы [9]) 
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Рис. 6. Стадиальность формирования зональных ландшафтов и ареалов зональных 

почв на территории южной части лесостепи центра Восточной Европы в позднем голоцене (ре-
конструкция). 

 
Выводы 

Представленные варианты типизации археологических памятников как объектов па-
леогеографических реконструкций свидетельствуют о сложной структуре географического 
ландшафта лесостепи центра Восточно-Европейской равнины и многообразии путей естест-
венной эволюции почв и природной среды. 

Наиболее значимыми физико-географическими критериями типизации археологиче-
ских памятников для целей ретроспективного анализа изменений во времени природной сре-
ды являются литологический состав почвообразующих пород, рельеф поверхности, естествен-
ный растительный покров, ландшафтная структура территории. 

Типизация археологических памятников по индикаторам палеогеографических рекон-
струкций свидетельствует о высокой информационной емкости любого памятника археологии, 
включая памятники, не имеющие земляных насыпей и погребенных под ними почв, например, 
селища в долинно-речных ландшафтах. 

Исследование 60 археологических объектов и сопряженных с ними компонентов при-
родной среды на территории лесостепи центра Восточной Европы позволило: 

- установить закономерности голоценовой эволюции почв и растительности на лугово-
степных и широколиственно-лесных участках лесостепи; 

- выявить связь литологической неоднородности почвообразующих пород с особенно-
стями голоценового развития почв и ландшафтов; 

- обосновать хроноэволюционную неоднородность исследуемой территории с индиви-
дуальными линиями естественного развития в голоцене почвенно-растительного покрова раз-
личных участков лесостепного ландшафта. 
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В статье рассмотрены вопросы изменения качества по-
верхностных вод по действием рекреационного и промыш-
ленного воздействия. Приведены исчерпывающие фактиче-
ские и экспериментальные данные. Предложены мероприя-
тия по предотвращению негативного воздействия. 
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вие, рекреация. 

 
 

Введение 

Основным источником получения необходимых людям материальных и нематериаль-
ных благ служат естественные (природные) ресурсы. К ним относятся элементы природы, ко-
торые на данном уровне развития производственных сил используются или могут быть ис-
пользованы для удовлетворения потребностей человеческого общества. В отношении ресурсов 
природа рассматривается с учетом как интересов производства (земельные, водные ресурсы и 
др.), так и условий жизнедеятельности людей (рекреационные, лечебные ресурсы и др.). 

В работе рассматривается изменение качества поверхностных вод на территории Усть-
Качкинской курортно-рекреационной зоны. Для изучения этого вопроса использовались гид-
рохимические методы анализа качества вод и сравнения их со стандартами (нормативами). В 
дальнейшем проводилась оценка изменения качества поверхностной воды под влиянием дея-
тельности человека и особенностей этого влияния на окружающую природную среду. 

Направления развития природных объектов определяется уровнем внешних нагрузок и 
системообразующих условий, выстроенных в иерархической последовательности. Если мощ-
ность внутрисистемных связей выше мощности внешнего воздействия, система находится в ус-
тойчивом состоянии. Поэтому необходим анализ позитивных связей и условий системообразо-
вания. Используя природные ресурсы и условия территории, человек оказывает на окружаю-
щую природу различные по силе и характеру воздействия. 

Человеческая деятельность изменяет состав, состояние, структуру и функции природ-
ных систем. Начальное воздействие на тот или иной компонент природы по цепи вертикаль-
ных связей передается на другие компоненты, а по каналам горизонтальных связей – на другие 
геосистемы. Причинами изменений экологической ситуации любой территории могут быть 
факторы различного происхождения – природного, антропогенного и природно-
антропогенного, но главной и наиболее распространенной причиной нарушений в природных 
системах любого уровня является деятельность человека. Под влиянием антропогенных фак-
торов природные системы изменяются, разрушаются и перестают частично или полностью вы-
полнять важные экологические, экономические и социальные функции в жизни человека. 

Для изучения антропогенного воздействия на природную среду необходимо проведе-
ние исследований в двух направлениях: 
- изучение качественных изменений в функционировании и развитии основных компонентов 
природных и природно-антропогенных систем (трансформация водного режима и качества 
вод, степень деградации почвенно-растительного покрова и т. п.); 
- на основе качественных изменений проведение количественной оценки антропогенной (рек-
реационной) нагрузки в целом для всей системы. 
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Объект исследования 

Усть-Качкинская курортно-рекреационная зона (УКРЗ) в той или иной степени испы-
тывает вмешательство человека, которое привело к изменению основных компонентов этой 
системы. Для анализа современной экологической ситуации, под которой мы понимаем взаи-
мообусловленное сочетание природных и антропогенных факторов, влияющих с положитель-
ной или отрицательной стороны на функционирование системы различного происхождения, 
необходимо иметь репрезентативную информацию об основных ее элементах. Особенностью 
УКРЗ является наличие больших водных пространств, включая Воткинске водохранилище. 

Изменение гидрохимического состава вод. Интегральным показателем, общепринятым 
на территории РФ и характеризующим экологическое состояние вод является индекс загряз-
ненности воды (ИЗВ). Этим показателем очень удобно пользоваться при характеристике круп-
ных водных объектов, имеющих региональное значение. В нашем случае мы его можем только 
использовать для характеристики небольшого участка Воткинского водохранилища, находя-
щегося на территории УКРЗ. 

На участке Воткинского водохранилища ниже г. Краснокамска до г. Чайковского каче-
ство воды также сохраняется на уровне 2004–2005 гг., ИЗВ не превышает 2.5 в большинстве 
створов, что соответствует 3-му классу – вода умеренно загрязненная. Среднегодовые концен-
трации, превышающие ПДК, составили по меди – 3 ПДК, марганцу – 7 ПДК, железу общему – 
3 ПДК. Среднегодовой уровень загрязнения фенолами и нефтепродуктами не превысил уровня 
ПДК. 

Качество воды относится к числу важнейших показателей, определяющих экологиче-
ское состояние любого водного объекта, характер и степень влияния на него антропогенных 

факторов. В соответствии с положениями «Единых критериев качества вод» 1 под понятием 
«класс качества вод» понимается состояние вод, определяемое комплексом нормативных ве-
личин показателей. Они связаны с функционированием водных экосистем и требованиями во-
допользователей. 

Гидрохимические особенности исследуемых водоемов и водотоков формируются под 
влиянием факторов различного происхождения – природного и антропогенного. По совокуп-
ности всех факторов система водотоков объекта исследования определяется функционирова-
нием 2 подсистем: 

1) взаимосвязанная подсистема водохранилище–заливы; 
2) подсистема бассейна р. Осиновки и нижнее течение р. Качки. 
Для характеристики качества вод на территории УКРЗ использовалась информация по-

левых гидрохимический исследований в летний период с 1997 по 2002 гг., проведенных совме-
стно лабораторией комплексных исследований водохранилищ при ЕНИ ПГНИУ и кафедрой 

гидрологии суши ПГНИУ 2, 3, 4. 
Взаимосвязанная подсистема водохранилище–заливы. На формирование качества во-

ды в водохранилище влияет множество абиотических, биотических и антропогенных факто-
ров, которые определяют трансформацию основных химических компонентов, интенсивность 
и направленность химических процессов. 

Для участка Воткинского водохранилища в районе курорта «Усть-Качка» качество воды 
обусловлено влиянием промышленных и бытовых стоков городов Пермь и Краснокамск. В 
летний период минерализация воды не превышает 500 мг/л, а преобладающей гидрохимиче-
ской фацией является гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевая. В районах крупных населен-
ных пунктов отмечались аномалии с повышенным содержанием хлоридов. По данным Перм-
ского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, качество воды в рай-
оне г. Перми не отвечает нормам рыбохозяйственных водоемов и водных объектов хозяйствен-
но-бытового водопользования по содержанию фенолов, нефтепродуктов и др. 

В связи с изменением экологической ситуации результаты анализов не выявили повы-
шения общей минерализации более 265 мг/л, а содержание хлоридов соответствовало естест-
венному фону: 10–15 мг/л в июле и 29 мг/л в августе 1998 года. Летом 1999 года тенденция к 
понижению общей минерализации и хлоридов продолжилась. 

Химический состав воды в заливах несколько отличается от водохранилища в связи с 
поступлением в их верховья естественных природных вод с заболоченных массивов камской 
поймы, очень богатых биогенными веществами. 

Анализ химического состава вод заливов и водохранилища показывает, что в заливах 
вода чище. Общая минерализация воды в водохранилище в районе пляжа курорта составила 
214 мг/л, а в устьевой части заливов – 190 мг/л. Концентрация сульфатов составила на водо-
хранилище в районе пляжа – 63.4 мг/л и в заливах – 36 мг/л. 
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Содержание железа значительное: на водохранилище – 0.54–0.98 мг/л, в заливах – 
0.5–1.6 мг/л. Повышенное количество железа в водах может быть обусловлено литологиче-
скими и геологическими особенностями территории, создающими естественный фон. 

Концентрация биогенных веществ (аммоний, нитриты, нитраты) выше ПДК, кроме нитра-
тов. На водохранилище количество ионов аммония колеблется в пределах 0.68–1.26 мг/л, а в за-
ливах – 1.12–1.68 мг/л, а максимальная величина отмечается в районе пляжа курорта. Около 
пляжа также наблюдается и повышенное содержание нитритов – 0.14 мг/л (в 2 раза больше 
ПДК), но на водохранилище выше с. Усть-Качка оно составляет 0.07 мг/л, в заливах  
0.02–0.04 мг/л. Общее содержание нитратов не превышает ПДК. В заливах они не обнаружены. 

Величина перманганатной окисляемости изменялась в пределах от 8.0 до 18.1 мг О2/л, 
достигая наибольших величин в заливах. 

Воды водохранилища и заливов относятся к мягким, общая жесткость изменяется в 
пределах от 1.40 до 3.40 мг-экв. 

Все воды в летний период достаточно насыщены кислородом. 

Таким образом, по европейским стандартам 1 качества поверхностных вод (по показа-
телям групп А и Б) все воды подсистемы «водохранилище–заливы» можно отнести по различ-
ным показателям к 1–6 классам качества. По сумме ионов, жесткости, сульфатам и хлоридам – 
к 1 классу качества; по общему железу – 2–3 класс; по аммонию – 3–4 класс; по нитратам –  
3–5 класс, а в районе пляжа к 6 классу качества. Последнее, на наш взгляд, объясняется боль-
шой рекреационной нагрузкой в летний период на пляж и прилегающую акваторию водоема, а 
также естественными процессами эвтрофирования вод заливов. 

В соответствии с СанПиНом 2.1.5980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная 
охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные 
правила и нормы» [5] и ГОСТом 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации 
водных объектов» по основным гидрохимическим характеристикам качество поверхностных 
вод данной подсистемы Усть-Качкинской курортно-рекреационной зоны УКРЗ отвечает требо-
ваниям, предъявляемым для вод рекреационного водопользования полностью для вод заливов 
и частично для р. Кама в районе пляжа. 

Соответственно, вода в р. Каме и в заливах является непригодной для использования в 
питьевых целях, но может использоваться без предварительной подготовки для целей рекреа-
ции, в том числе проведение лечебных и оздоровительных процедур (талассотерапия в речных 
условиях). Только в районе курортного пляжа вода является периодически непригодной даже 
для рекреации, что связано с продолжительным жарким периодом, практически отсутствием 
водообмена и органическим загрязнением различной природы. 

Подсистема бассейна р. Осиновки и нижнее течение р. Качки. По результатам гидрохи-
мического опробования можно оценить качество воды в верхней части русла р. Осиновки (за 
дамбой) и в устьевой части водоема перед сбросом в р. Качку. Сравнение результатов анализов 
позволяет сделать следующие выводы. 

Вода р. Осиновки сильно минерализована. При этом общая минерализация возрастает 
от 900 выше дамбы до 1373 мг/л в устье. Что превышает ПДК. В этом же направлении возрас-
тает содержание хлоридов, кальция и гидрокарбонатов, что свидетельствует о минеральном за-
грязнении, особенно в среднем и нижнем течении реки. Об источнике загрязнения судить 
сложно, так как не проводятся постоянные мониторинговые гидрохимические работы, но не 
исключен подток минеральных вод. 

Содержание нитритов, нитратов и аммония не превышает ПДК, однако их наличие го-
ворит об органическом загрязнении реки в основном естественного происхождения. Выше 
дамбы нитриты не были обнаружены, а содержание нитратов составляет 1.50 мг/л. В таком 
случае, можно полагать, что в этой части активен процесс минерализации органического веще-
ства. Высокая окисляемость (перманганатная) – 32.82–51.4 мгО2/л подтверждает наличие есте-
ственного органического загрязнения за счет отмирания водной растительности. 

Выделить в общем органическом загрязнении естественное или антропогенное практи-
чески невозможно, но можно точно утверждать, что существуют оба этих фактора: 
– естественное загрязнение возникает за счет подтопления территории и последующего ее за-
болачивания; 
– антропогенное загрязнение, обусловленное поступлением продуктов человеческой деятель-
ности. 

По суммарной величине растворенных веществ по европейским стандартам качества 1 
вода р. Осиновки может быть отнесена к 4–6 классам качества; по всем остальным показателям 
(хлориды, сульфаты, общее железо) – 3–4 классам; по перманганатной окисляемости –  
к 4–6 классам. 
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Таким образом, вода р. Осиновки является грязной, непригодной для использования в 
питьевых и рекреационных целях, ограничено пригодной для полива земель и не обеспечивает 
сохранение ихтиофауны. Кроме того, загрязненные воды р. Осиновки по мере наполнения 
устьевого водоема сбрасываются в р. Качку, ухудшая и ее качество практически по всем основ-
ным показателям – общей минерализации, жесткости, сульфатам, хлоридам, биогенным веще-
ствам (2–4 классы качества). 

Микробиолгическое состояние. Анализ микробиологического состояния основных вод-
ных объектов УКРЗ проводится по данным собственных полевых обследований и анализов, по-

левых данных кафедры гидрологии и охраны водных ресурсов ПГНИУ 4, 6, 7, 8 и по материа-

лам Ларченко О.В. 3. Дополнить представление о качестве вод и экологическом благополучие 
в целом позволило микробиологическое исследование, так как микроорганизмы являются 
наиболее чувствительными и тонкими биоиндикаторами. 

По стандартным методам, принятым в водной микробиологии, определены типичные и 
в то же время наиболее характерные для микробиологического анализа воды группы микроор-
ганизмов. Это общая численность бактерий (ОЧБ), количество сапрофитов и их доля в бакте-
риопланктоне в виде обратного соотношения, число олигокарбофилов и индекс трофности в 
виде соотношения между ними и сапрофитами. Обработанные результаты микробиологиче-
ских исследований представлены в таблице 1. 

При сравнении результатов микробиологического анализа воды 1998 и 1999 годов ус-
тановлено [3, 8], что формирование микробиологического режима водных объектов изучаемой 
территории имеет как общие, так и отличительные черты развития микробных сообществ. В 
пространственном распределении численности бактериопланктона в 1999 году произошли яв-
ные изменения количественных характеристик всех микробиологических показателей в усть-
евой части заливов Воткинского водохранилища и в устье р. Осиновки. 

Общая численность бактерий (ОЧБ). В устье заливов произошло снижение почти на 1 
миллион бактериальных клеток (ОЧБ), в 20 раз – сапрофитных и почти в 3 раза олигокарбо-
фильных микроорганизмов. В то же время, в устье р. Осиновки соответствующие показатели, 
наоборот, стали выше, а именно: ОЧБ – на 2 миллиона клеток, сапрофиты – в 4 раза и только 
олигокарбофилы остались на уровне 1998 года. В целом, для всех анализируемых пяти участ-
ков ОЧБ аналогична выявленной ситуации в 1998 года – основная масса бактериопланктона 
находится в пределах от 1 до 2 миллионов клеток, составляя в среднем около 1.5 млн. кл./мл. 

Сапрофиты. Помимо максимума в устье р. Осиновки и минимума в устье заливов, рас-
пределение сапрофитов в 1999 году на остальных пунктах отбора проб (в заливе Iа, районе 
пляжа Воткинского водохранилища, р. Осиновке перед дамбой) было таким же, как в 1998 го-
ду, за исключением залива II, где их численность возросла в 3 раза. 

Олигокарбофилы. Интенсивность развития олигокарбофильных бактерий как основ-
ной части автохтонной микрофлоры (микрофлоры, присущей самому водоему) в повторных 
анализах варьировала от очень низкой в заливах Iа и в р. Осиновке, низкой в заливе II и в устье 
заливов, до практически не изменившейся в районе пляжа курорта и в устье р. Осиновки. 

На всех пунктах отбора проб были зарегистрированы неудовлетворительные значения 
косвенных показателей качества воды, рассчитанные по соотношениям между численностью 
анализируемых физиологических групп микроорганизмов. Индекс трофности (частное от де-
ления олигокарбофилов на число сапрофитов) был ниже 4, а процент сапрофитов от общей 
численности бактерий (S/B) выше 0.3. Величина приведенных косвенных показателей свиде-
тельствует о присутствии в воде достаточного большого количества органических веществ, как 
естественного происхождения, так и поступающих в результате хозяйственной деятельности 
человека. 

Величина приведенных косвенных показателей свидетельствует о присутствии в воде 
достаточно большого количества органических веществ, как естественного происхождения, так 
и поступающих в результате хозяйственной деятельности человека. 

Вода характеризовалась как чистая только в устье пойменных заливов Воткинского во-
дохранилища (S/B – 0.19, а индекс трофности – 9.98). На всех остальных пунктах отбора проб 
(станциях) качество воды неудовлетворительное или опосредованное.  

Результаты анализов 2000–2005 годов [4] колеблются, в целом, согласно уже установ-
ленным закономерностям, что позволяет оценить качество воды по микробиологическим по-
казателям как удовлетворительно чистая вода в заливах, умеренно загрязненная в водохрани-
лище около курорта и загрязненная в р. Осиновке. 

В целом, по микробиологическим показателям и нормам 3, 8 качество воды водоемов 

и водотоков объекта исследования можно классифицировать как удовлетворительное (10.0 
тыс. кл/мл сапрофитов). В р. Осиновке качество воды колеблется от посредственной до загряз-

ненной (50.0–250.0 тыс. кл/мл сапрофитов), что вполне согласуется с отнесением качества 
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воды по гидрохимическим показателям к классам загрязненной и очень загрязненной воды 
(табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты микробиологических анализов воды водоемов и водотоков,  

расположенных на территории Усть-Качкинской курортно-рекреационной зоны [3, 4, 8] 

Местоположение точек 
отбора проб 

Общее число 
бактерий, B, 
млн. кл/мл 

Сапрофиты, S, 
тыс. кл/мл 

Олигокар- 
бофилы, тыс. 

кл/мл 

Отношение 

S/B 
Индекс троф-

ности 
1. Залив Iа 1.51 4.2 6.85 0.28 1.63 
2. Залив II 1.23 6.65 26.50 0.54 3.98 
3. Воткинское вдхр., 
устье заливов 

1.01 2.00 19.95 0.19 9.98 

4. Воткинское вдхр., 
пляж курорта 

1.14 9.85 16.65 0.86 1.69 

5. р. Осиновка перед 
дамбой 

1.99 44.0 48.50 2.21 1.10 

6. Устье р. Осиновки 3.01 106.5 210.50 3.51 1.98 

 
Заключение 

Система туристско-рекреационного природопользования и анализ антропогенной 
трансформации естественных природных комплексов объекта исследования под действием ту-
ристской и рекреационной деятельностью рассмотрены в разных материалах [9, 10]. Рассмот-
ренные результаты микробиологических анализов показали, что микробный фон водоемов и 
водотоков, находящихся на территории Усть-Качкинской курортной зоны, достаточно неодно-
роден, а пространственное распределение бактериопланктона неравномерно. 

Основными факторами, обуславливающими эту неравномерность, являются как при-
родные (морфометрические, гидрологические, гидробиологические), характерные для каждого 
индивидуального участка, так и антропогенные, связанные с хозяйственным и рекреационным 
использованием исследуемых участков водных экосистем. Источниками загрязнения являются 
бытовые стоки населенных пунктов и дачных кооперативов, расположенных по берегам вод-
ных объектов, а также стоки с пашен сельхозугодий и дачных участков. Помимо этого сущест-
вует еще и естественное органическое загрязнение, вызванное отмиранием водной раститель-
ности. 

Кроме этого, водные объекты испытывают большие рекреационные нагрузки, связан-
ные с купанием и отдыхом людей. В таком случае, нарушения, происходящие в природной сре-
де под влиянием водохранилища и антропогенной деятельности в руслах рек, можно рассмат-
ривать как взаимосвязанные между собой изменения в самом водоеме (водного режима и ка-
чества вод), а также изменения в природных условиях прибрежной зоны. 
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Функционирующие полигоны и свалки твердых бытовых и 

промышленных отходов являются частью геологической среды и раз-
виваются по законам геологического пространства. В природных эко-
системах отходы не накапливаются, а разлагаются и поступают в кру-
говорот веществ. Для снижения уровня воздействия полигонов захо-
ронения отходов производства и потребления на окружающую среду 
необходимо управлять процессом захоронения отходов, вести непре-
рывный экологический мониторинг всех геосферных оболочек – лито-
сферы, биосферы, гидросферы и атмосферы, на которые оказывают 
воздействие существующие полигоны. 

 
Ключевые слова: полигон, твердые и бытовые отходы, мони-

торинг, окружающая среда. 

 

 
 

В решении природоохранных задач одно из ведущих мест занимает  проблема склади-
рования и утилизации отходов. Наряду с развитием безотходных технологий, рециклинга от-
ходов, сжиганием в специальных печах, основным способом обезвреживания отходов в боль-
шинстве регионов является их складирование на специально оборудованных полигонах.  

Полигоны твердых бытовых и промышленных отходов обладают широким спектром 
действия на природную среду. Чрезвычайно разнородные по составу отходы при контакте с 
геологической средой претерпевают сложные химические и биохимические изменения. В ре-
зультате выделяются многочисленные соединения в жидком, твердом и газообразном состоя-
нии. Наблюдается значительное выделение тепла, газа метана, часто имеют место поверхност-
ные и подземные пожары [1].  

Так, пожары на городском полигоне ТБО (расположен в 13 км от областного центра в 
пос. Фунтово Приволжского района Астраханской области  имели место в 2008 году (пожар 
длился более месяца), 2010 г. (05.08-10.08, 22.08-26.08, площадь возгорания 1,5 га), 2011 г 
(26.02.-28.02, площадь возгорания 300 кв.м), в 2012 г (02.05.-05.05, площадь возгорания 4,0 га 
и 20.09.2012 г). Причинами пожаров являются самовозгорание из-за накопления газа метана в 
приповерхностных слоях полигона, чему способствует высокая температура воздуха летом (до 
38-450С), неосторожное обращение с огнем, умышленный поджог свалок. Ситуация с пожаро-
тушением усложнется в связи с переполненностью полигонов и скоплением большого количе-
ства свалочного газа метана.  

Выделение горючего газа метана, образующегося в процессе разложения органических 
соединений, и дыма при горении на свалках вызывает загрязнение атмосферного воздуха. При 
указанных выше пожарах наблюдалось задымление, а запах гари ощущался во многих микро-
районах города (рис.).  

 
Рис.  Пожары на городском полигоне ТБО 
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Бесконтрольное выделение  метана может привести к взрыву. Сложившаяся ситуация 
очередной раз подтверждает, что технология уплотнения и пересыпки ТБО грунтом по вырав-
нивающей схеме давно устарела и не соответствует современным экологическим требованиям.  

Химическое воздействие возможно за счет выделения вредных веществ с эмиссиями 
фильтрата газовых выбросов и при разносе твердых отходов. При растекании фильтрата про-
исходит загрязнение почв, растительности, подземных вод.  

В пределах указанного выше полигона ТБО с 1994 г ведется мониторинг подземных вод 
с помощью пяти режимно-наблюдательных скважин. По данным мониторинга подземные во-
ды полигона представляют собой сильноминерализованные рассолы с минерализацией от 
29,95 до 45,2 мг/дм3 хлоридно-натриево-магниевого типа, что в десятки раз превышает мине-
рализацию подземных вод в фоновой скважине, расположенной за пределами полигона, в ко-
торой минерализация вод составляет 1.5 г/дм3 (тип вод хлоридно-гидрокарбонатно-
натриевый). В подземных водах полигона отмечены повышенные концентрации инфильт-
рующихся ингредиентов: хлоридов – 17750 мг/дм3 (фоновая – 426), сульфатов — 4318 мг/дм3. 
(фоновая – 129), магния – 2426 мг/дм3 (фоновая – 85), NO2 – 0.1 мг/дм3, NO3 –1.4 мг/дм3 , что 
свидетельствует об хозбытовом их загрязнении. В тоже время, за период мониторинга (1994-
2005 гг.) изменение уровня грунтовых вод не зафиксировано, режим подземных вод слабона-
рушенный. 

Загрязнение поверхностных и подземных вод, растительности, донных отложений, ат-
мосферы в районах полигонов происходит с различной скоростью и имеет различные масшта-
бы. Оно зависит не только от площади и мощности отходов, но и от суммарного количества за-
грязняющих веществ, вовлеченных в процесс техногенной миграции [2].  

Такие широко используемые продукты, как: пенящиеся средства и аэрозольные распы-
лители, содержат вещества, которые способны нейтрализовать озон в стратосфере, защищаю-
щий землю от опасных ультрафиолетовых лучей. Утоньшение озонового слоя может вызвать 
беспрецедентный рост количества кожно-раковых заболеваний. Замена озонразрушающих ма-
териалов более безопасными устранит одну из самых сильных экологических опасностей. 

Биогенное воздействие полигонов выражается в привлечении птиц, насекомых, грызу-
нов, хищных млекопитающих иформирования условий благоприятных для их размножения. 

Опасность загрязнения объектов окружающей природной среды (атмосферного возду-
ха, почв, растительности и животного мира)  скоплениями твердых бытовых и промышленных 
отходов зависит от ряда факторов: от состава, формы и дисперсности отходов, их токсичности, 
условий хранения и захоронения, герметичности объектов хранения и захоронения, природно-
климатических условий района расположения таких объектов.  

Загрязнение территорий нахождения полигонов химическими компонентами отходов 
производства и потребления отрицательно влияет, прежде всего, на геохимический фон почв, 
почвогрунтов и подземных вод, на их физико-химические свойства. Показатели БПК в под-
земных водах на территории полигонов области изменяются от 4.8 до 13,. мг О2 /дм3, ХПК от 
1900 до 3400 мг О2/дм3, что свидетельствует о химическом и биологическом загрязнении по-
следних. 

Не менее опасным может оказаться и вторичное загрязнение природных компонентов 
вследствие разложения органических составляющих тех или иных отходов, в результате чего 
могут образовываться высокотоксичные соединения.  

Исследованиями зарубежных и отечественных ученых на протяжении последних деся-
тилетий доказано, что захороненные твердые и пищевые отходы создают серьезную обстанов-
ку в местах захоронения, так как содержат значительные количества (до 100 наименований) 
токсичных соединений. В бытовых отходах, собираемых от населения, содержатся различные 
красители, краски, лаки, растворители, ртуть, свинец и его соли, металлические банки, синте-
тические материалы, лекарства и многие другие вещества. 

Пластиковые бутылки, представленные впервые в 1978 г., теперь составляют самую 
распространенную тару. Их продажа растет на 5% в год.  

Все эти загрязнители попадают на свалки и полигоны в результате отсутствия сорти-
ровки отходов и входного контроля на полигонах. Причем, часть поступающих на свалки отхо-
дов, может быть возвращена в рецикл и после соответствующей обработки служить вторичным 
материальным ресурсом.  

По мере складирования отходов накапливаются потенциально опасные загрязняющие 
вещества, миграция которых продолжается длительное время и после закрытия полигона, так 
как разложение отходов и вынос веществ из тела полигона идет до устойчивого равновесия с 
окружающей средой. Метан продолжает выделяться и спустя десятилетия после закрытия 
свалки. 

По данным инвентаризации объектов захоронения и хранения отходов (2007 г.) на тер-
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риториях города и 439 населенных пунктов Астраханской области выявлено более 440 свалок 
отходов, из которых около 300 – несанкционированных, 7 полигонов отходов, из них 6 полиго-
нов ТБО и 1 полигон промышленных отходов (предприятие по утилизации отходов производ-
ства ООО «Газпром добыча Астрахань»). Общая площадь земель, занятых свалками, составля-
ет 634 га, полигонами – 65 га. Из общего количества несанкционированных свалок в г. Астра-
хани имеется 91 свалка. Общая площадь земель, занятых несанкционированными свалками 
отходов – 182.4 га, в т. ч. в г. Астрахани – 63.0 га.  

На несанкционированных свалках размещаются твердые бытовые отходы, отходы из 
жилищ, формируемые населением, отходы потребления на производстве подобные бытовым, 
мусор уличный, строительный и металлолом.  

Количество отходов, накопленных на санкционированных свалках области, составляет 
395.4 тыс. т, на несанкционированных – 47.7 тыс. т, на полигонах ТБО и отходов производства 
2677 тыс. т. Сведения об образовании отходов различной степени опасности приведены  
в таблице. 

Таблица 
Сведения об образовании отходов Астраханской области  

по даным госстатотчетности 2-ТП (отходы) за 2007-2009 гг. [4] 

Класс опасности отходов для 
окружающей среды 

Образовано отходов, тонн 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 

1 класс опасности 21,954 24,552 33,900 
2 класс опасности 11 720,139 13 775,170 13798,703 
3 класс опасности 40 227,058 34 454,259 44052,242 
4 класс опасности 73 108,223 81 539,740 119124,965 
5 класс опасности 88 183,906 144 371,449 218401,062 

Всего отходов 213 261,280 274 165,17 395410,872 
 
Из таблицы следует, что общее количество образующихся отходов по годам по 

отношению к предыдущему году постепенно возрастает. Большую долю этого роста 
формируют твердые бытовые отходы (ТБО) и приравненные к ним производственные отходы 4 
и 5 классов опасности, в первую очередь, полимерные отходы, пластик, картон, бумага и другие 
упаковочные материалы.  

Непосредственно на территории  г. Астрахани на несанкционированных свалках накоп-
лено 30,8 тыс. т отходов. В Правобережной части города  создалась напряженная экологиче-
ская обстановка, связанная с отсутствием площадей под размещение твердых промышленных 
и бытовых отходов. Аналогичное положение в ближайшие 1-2 года может сложиться и в Лево-
бережной части города, так как существующий полигон твердых бытовых отходов, располо-
женный в пос. Фунтово Приволжского района, практически исчерпал свои возможности. 

Вопрос о существующей или прогнозируемой зоне воздействия полигонов ТБО не мо-
жет решаться частично, по отдельным компонентам загрязняющих веществ или типам воздей-
ствия. Необходима комплексная оценка всего спектра воздействия: выявление границ природ-
но-техногенной системы, выделение наиболее опасных участков и компонентов окружающей  
среды, характеристика превышения ПДК по основным загрязняющим веществам. 

Возникшая сложная экологическая ситуация в связи с образованием в больших объе-
мах отходов производства и потребления, не используемых повторно, обусловливает необхо-
димость проведения экологического мониторинга компонентов окружающей среды в зоне 
влияния полигонов, включающего: 
– обоснованную организацию учета и контроля накопления; 
– выбор места складирования отходов; 
– транспортировку и складирование отходов; 
– паспортизацию отходов; 
– снижение их негативного влияния на окружающую среду; 
– создание единой информационной системы сбора и обработки данных об отходах и 
полигонах их складирования; 
– анализ полученной информации и прогноз возможных изменений, как в образовании и 
накоплении отходов, так и в окружающей среде в результате обращения с ними.  

Мониторинг должен проводиться регулярно, по результатам которого  ежеквартально 
выдается оперативная информация, а в конце года составляется отчет, содержащий характери-
стики состояния природной среды, оценки динамики загрязнения за отчетный период. 
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are part of the geological environment and evolve according to the laws of 
the geological space. In natural ecosystems, waste does not accumulate and 
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В статье рассмотрены основные подходы к районированию по 
степени преобразованности природных комплексов на курортно-
рекреационных территориях. Предложен механизм данного деле-
ния. На конкретных примерах проведена апробация рассматривае-
мого подхода. 
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сов, курортно-рекреационные территории. 

 
 

Введение 

Публикации по вопросам изучения антропогенных нагрузок и преобразованности 
ландшафтов появились в 70-х – начале 80-х годов, а разные аспекты исследования трансфор-
мационных изменений на территориях курортно-рекреационных объектах рассматривались 
разными авторами [1–9 и др.]. Основным подходом в решении этой проблемы стал анализ по-
казателей, характеризующих деятельность человека по территориальным образованиям: ад-
министративным районам или территориям хозяйств. Эта оценка достаточно хорошо объясня-
ет фоновый характер преобразованности территории, но не дает характеристики конкретным 
участкам в пределах территориальных образований. 

 
Объекты и методы исследования 

Объектом исследования являлась Усть-Качкинская курортно-рекреационная зона 
(УКРЗ) Пермского края как одна из типичных курортных территорий равнинной части Урало-
Приволжского региона. В работе использовалась система качественной и количественной 
оценки изменения природной среды. Определялась плотность почвы и антропогенная транс-
формация природных комплексов. 

 
Результаты и их обсуждение 

Участок побережья Воткинского водохранилища вблизи с. Усть-Качка – это природно-
антропогенный комплекс, представленный преимущественно экосистемами наземно-
воздушного и водного типов. Однако отдельные районы этого комплекса отличаются отноше-
нием к водным объектам, характером биогеоценозов и степенью рекреационных нагрузок. Ви-
зуально выявленные авторами районы практически соответствуют районам, выделенным О.В. 
Ларченко [3] и Л.И. Афанасьевой [6], но с некоторым уточнением их границ и более дробным 
внутренним строением. Данная статья является обобщающей научной работой, в которой  при-
водятся и дополняются исследования авторов [3, 4, 5]. 

1 район – слабо нарушенные земли. Это территория заливных лугов, находящихся под 
влиянием режима регулирования стока Камской ГЭС, которое проявляется через ежегодно по-
вторяющиеся затопления территории в период наполнения Воткинского водохранилища и не-
значительного подтопления ее летом. Этот район также подвержен усиливающемуся рекреа-
ционному воздействию. 

На территории, примыкающей к заливам (I район), выделено 3 подрайона, два из кото-
рых разбиты на 7 участков различного экологического состояния. Такое дробное деление про-
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изведено в зависимости от степени влияния всех факторов, его определяющих, как природных, 
так и антропогенных. Состояние экосистем (участков) подрайонов оценивалось нами по гидро-
химическим характеристикам вод, уплотнению почв и степени деградации растительного по-
крова. 

По экологическому состоянию, территорию I района можно разделить на следующие 
подрайоны: естественный, переходный и преобразованный (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема расположения подрайонов I района УКРЗ 

 
1. Подрайон с естественными природными условиями. 
Это территория заливных лугов, которая расположена по берегу р. Камы от уреза воды 

до лесного массива, с одной стороны, и до ближайшего II залива, с другой. Здесь природные 
условия можно считать близкими к естественным. Преобразования в природе, связанные с 

 

 
 – подрайон с естественными природны-

ми условиями; 

 
 – природно-антропогенный подрайон 

переходного типа; 

 
  – подрайон, преобразованный 

под антропогенным влияни-

ем. 
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созданием Воткинского водохранилища, уже прошли. Новые экосистемы приспособились к 
влиянию водохранилища. Происходит вторичная сукцессия. 

Этот природный комплекс находится под влиянием водного режима р. Камы и  попус-
ков воды Камской ГЭС. Территория подтоплена, в понижениях рельефа расположены заболо-
ченные участки и зарастающие озера вытянутой формы, расположенные параллельно р. Каме. 
Берег реки занят мелколиственным лесом и кустарниками. Остальная площадь занята залив-
ными лугами с очень высоким травостоем. Почвы формируются в результате весеннего затоп-
ления, которое сопровождается отложением аллювия, хорошо дренируемы. Подрайон не ис-
пользуется ни сельским хозяйством, ни рекреантами. Исключение составляет лишь узкая при-
брежная полоса, доступная для моторных лодок, которую посещают рыбаки и отдыхающие с 
палатками. 

Уплотненность почвы достаточно велика и изменяется в пределах от 0.83 до 1.32 г/см3. 
Наибольшая плотность этого участка отмечена нами вблизи кустарниковой и древесной расти-
тельности и составляет в среднем 1.15 г/см3. Это объясняется присутствием корнеобитаемого 
слоя, который повышает плотность почвы. Луг, расположенный рядом, по уплотненности не-
сколько ниже (0.87–1.00 г/см3). 

На всей территории заливов в целом существует небольшой участок 5 по величине объ-
емного веса похожий на этот. Дело в том, что при одной и той же плотности причины уплотне-
ния могут быть разными. В подрайоне 1 определяющими факторами являются природные 
(верхний слой почвы задернован), а на участке 5 отмечается перевес антропогенных факторов 
(рекреация). 

2. Природно-антропогенный подрайон переходного типа. 
Особенность этой территории в том, что на уплотненность почвы пот не только при-

родные, но и антропогенные факторы. В этом случае значения объемного веса почв могут ко-
лебаться в больших пределах. При более детальной характеристике этот подрайон можно под-
разделить на 3 участка. 

Участок 1 занимает территорию между заливом II и лесным массивом. Это территория 
лугов с невысоким травостоем, в некоторых местах переувлажнена. Почвы хорошо дренируе-
мы. Антропогенное влияние невелико. Небольшая площадь используется под сенокос. Развита 
дорожно-тропиночная сеть. Берега залива посещают отдыхающие на машинах, туристы с па-
латками и другие рекреанты. Уплотненность почвы небольшая и изменяется в пределах от 0.50 
до 0.80 г/см3. На уплотненность почв влияют природные факторы, такие как достаточная 
влажность и хорошая аэрация. Они улучшают механический состав почв. Она становится более 
рыхлой, объемный вес ее уменьшается. В этом случае умеренное антропогенное воздействие на 
плотность почвы почти не влияет. 

Участок 2 расположен между заливами II, Iа и I. Это территория заливных лугов в не-
которых местах сильно заболочена. На севере этого участка расположились кустарники и дре-
весная растительность. Небольшая площадь на севере используется под сенокос и пастбища. 
Берега заливов посещают отдыхающие. Дорожно-тропиночная сеть практически отсутствует. 
Исключение представляет шоссе, которое ограничивает этот участок с севера. Плотность почвы 
изменяется в пределах от 0.43 до 0.77 г/см3. Низкие значения объемного веса, минимальное 
составляет 0.34 г/см3, обусловлены сильным переувлажнением. При сенокошении и посеще-
нии территории рекреантами плотность несколько увеличивается, но незначительно, посколь-
ку антропогенная нагрузка невелика. 

Участок 3 находится между заливом I и асфальтовой дорогой, прилегающей к д. Одина, 
и занимает небольшую площадь. Значительно переувлажнен заливной луг, который полно-
стью используется под сенокос. Здесь зафиксировано самое низкое значение объемного веса 
почвы – 0.24 г/см3. 

Этот участок отличается от предыдущего наличием умеренной антропогенной нагруз-
ки. Если же антропогенная нагрузка будет увеличиваться, то природный комплекс преобразу-
ется, что приведет к необратимым процессам, природные ресурсы восстановится, не смогут. 

3. Подрайон, преобразовавшийся под антропогенным влиянием. 
Этот подрайон можно разделить на несколько участков. Участок 4 – это заболоченная 

территория верховья залива II, со всех сторон окруженная лесом, которая используется в сель-
ском хозяйстве под сенокосные угодья. Дорога, пересекающая залив, усложняет отвод воды с 
территории, а дамба давно засорилась. Величина объемного веса почвы меняется в пределах от 
0.52 до 1.04 г/см3. Минимальные значения наблюдаются на заболоченном луге и около забо-
лоченного берега залива, а максимальные – около дороги. Такая разница объясняется тем, что 
вытаптывание колесами тракторов и другой техникой переувлажненной и заболоченной тер-
ритории приводит к резкому повышению плотности почвы. Поэтому значительно уплотнен-
ный грунт дороги не позволяет воде стекать с этой территории. Если здесь сделать хороший 
дренаж, то территория будет заболачиваться в меньшей степени. 
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Участок 5 представляет собой территорию суходольного луга, расположенную между 
заливом I и кооперативными садами «Здоровье». Берег залива заболочен. Небольшой по пло-
щади участок активно посещают отдыхающие, развита дорожно-тропиночная сеть. Объемный 
вес почвы изменяется в пределах от 0.54 до 1.25 г/см3, т.е. в некоторых местах уплотненность 
почвы увеличивается более чем 2 раза. Такая высокая плотность почвы была отмечена в местах 
стоянок рекреантов. 

Участок 6 находится между лодочной станцией и кооперативными садами «Здоровье». 
С востока к этому участку прилегает лесной массив. Вдоль леса расположено болото. Осталь-
ную часть территории занимает суходольный луг с залежью. Значительно развита дорожно-
тропиночная сеть. По всей территории плотность почвы колеблется в больших пределах – от 
0.50 в более увлажненных и менее вытоптанных местах, до 1.88 г/см3 в наиболее посещаемых. 
Такая амплитуда колебаний обусловлена неравномерностью антропогенной нагрузки. Сухо-
дольный луг и в естественном состоянии плотную почву, а при вытаптывании плотность резко 
увеличивается. Переувлажненные участки уплотнены меньше. 

Максимальные значения плотности почв в этом районе и по всей территории в целом 
наблюдаются в местах стоянок рекреантов. Даже если полностью прекратить антропогенное 
влияние на эти территории, природа сможет восстановиться только через много лет. 

Участок 7 расположен между заливом I и Iа. Характеризуя природные ресурсы этого 
участка, можно сказать, что здесь когда-то был суходольный луг. Сейчас эта территория полно-
стью занята человеческой деятельностью. Половина площади застроена, другая используется 
под сенокос и пастбища, посещается рекреантами, очень развита дорожная сеть. Почвенный 
покров довольно долго формировался под влиянием антропогенного воздействия (застроек, 
дорог). Плотность почвы имеет большие значения и изменяется в пределах от 0.65 до 1.14 
г/см3. Она резко увеличивается от берега заливов к постройкам. В почвенных и растительных 
комплексах произошли необратимые изменения. 

II район территориально совпадает с рекреационной территорией курорта «Усть-
Качка», где антропогенное воздействие большей частью носит экологически планируемый ха-
рактер, но частично связано с негативными изменениями в других районах. И можно говорить, 
что это земли со значительной и умеренной экологической нагрузкой. На этой территории 
наибольшему риску подвергаются береговые склоны водохранилища. Они интенсивно разру-
шаются под влиянием сезонных и суточных колебаний уровня воды, которые обусловлены ре-
жимом работы ГЭС. 

III район – земли со значительной нагрузкой и наиболее преобразованные. Это терри-
тория бассейнов рек Осиновки и Качки. Она практически не связана с режимом водохранили-
ща, испытывает последствия жесткого характера природопользования и сама оказывает влия-
ние на других два района. 

В пространственном отношении для исследуемой территории характерна четко выра-
женная поляризация преобразованности природных комплексов. Исторически сложившееся 
планировочное решение застройки района курорта во многом ограничило зону возможного 
рекреационного использования. Практически смыкающиеся постройки с. Усть-Качка, Замель-
ница, п. Красный Восход и КС «Восход» и «Ветеран» ограничивают зону активной рекреаци-
онной деятельности.  

Подвергнутые анализу территории имеют конкретные социально-экономические 
функции, которые не совпадают с рекреационными. Исключения составляют обслуживающие 
и дачные. Высокие баллы преобразованности на данном участке обусловлены наложением 
различных видов использования земель и, соответственно, видов воздействий на компоненты 
природы. 

С точки зрения отдыхающих, это транзитные участки, т. е. пути следования рекреантов 
до места отдыха. Однако и в этом качестве рассматриваемые территории неблагоприятны. 
Здесь мало аттрактивных элементов, недостаточная благоустроенность и пр. Использовать уча-
стки сильной и значительной преобразованности в рекреационном отношении можно путем 
оптимизации природных элементов в системе застройки и организации культурно-досуговых 
объектов.  

Непростая ситуация складывается с рекреационным использованием долины р. Качки 
(III район). Функционально перегруженное окружение обладает низкими показателями эсте-
тической ценности и физиологической комфортности. Она доминирует на значительных пло-
щадях и нивелирует рекреационный потенциал относительно ненарушенных участков долины. 
Поэтому территориально ограниченные застройкой долинные комплексы с преобразованием 
природной составляющей в рекреационном отношении ориентированы на потребности в ос-
новном местных жителей и отдыхающих КС «Ветеран» и «Восток». Высокие баллы преобразо-
ванности самой территории курорта (II район) компенсируются развитой инфраструктурой  
отдыха. 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2013. № 3 (146). Выпуск 22 
________________________________________________________________________________  

 

174 

Особую проблему создают КС «Здоровье» и «Одино» (I район). С одной стороны, эти 
земли имеют конкретный набор функций в границах отвода: размещение объектов дачного 
строительства и создание специфичных агрофитоценозов с ведением интенсивной системы 
земледелия (тепличное хозяйство, уплотненная посадка, внесение органических и минераль-
ных удобрений, применение ядохимикатов и других средств защиты растений). С другой сто-
роны, отдыхающие на летних участках проявляют высокую рекреационную активность, выхо-
дящую за пределы земель коллективных садов. 

Перечисленные виды деятельности на сегодня определяют значительную, а местами и 
сильную степень преобразованности природных комплексов, в том числе и примыкающих к 
системе заливов. Кроме того, в настоящее время этот район характеризуется наибольшими ве-
личинами рекреационных нагрузок. В будущем они станут определять общую экологическую 
ситуацию участка. Доминирование рекреационной нагрузки на участке лодочная станция – д. 
Одина несомненно, что подтверждается стихийно сформировавшимся потоком рекреантов. В 
связи с этим необходима разработка мероприятий по регулированию рекреационного пользо-
вания данного участка. 

Категория земель слабой степени преобразованности представлена двумя массивами, 
расположенными в центральной и северо-западной части района исследования. Низкими бал-
лами преобразованности характеризуются, в основном, прибрежные комплексы и земли ГЛФ. 
Хозяйственная деятельность здесь связана с небольшими нарушениями первичной обстановки 
и имеет незначительную интенсивность использования природно-ресурсного потенциала. Для 
указанных участков характерна низкая функциональная насыщенность. Поэтому введение 
рекреационного пользования при наличии соответствующих условий благоприятно. 

Однако воздействие этих факторов привело в выделенных районах к различным ре-
зультатам, что согласуется с выводами ученых ПГНИУ [3, 6], которые также занимаются ис-
следованием данной территории. 

I. Изменение экосистемы заливных лугов и их формирование происходит в течение по-
следних 40-50 лет с разной степенью преобразованности, которые носят незначительный и ло-
кальный характер. В настоящее время экосистема луговых фитоценозов, а также водные экоси-
стемы заливов, находятся в состоянии подвижного устойчивого равновесия. 

На пойме Воткинского водохранилища в результате подтопления большие площади 
заняты болотными, рогозовыми, камышовыми и осоковыми фитоценозами. Менее значитель-
ны площади с фитоценозами злаковыми, бобово-разнотравными и разнотравно-пойменными. 
Общая экологическая проблема этой территории заключается в сохранении сложившихся фи-
тоценозов путем регулирования рекреационной нагрузки. 

Часть этой территории представляет прибрежную полосу Воткинского водохранилища, 
которая подвержена процессу переформирования берега. Этот процесс привел к механическо-
му уничтожению прежде существовавших древесных растений. Так, смыта аллея с преоблада-
нием тополей-осокорей. Однако вдоль уреза появились заросли ивняка и молодые побеги то-
полей. Здесь продолжается формирование нового фитоценоза, адаптирующегося к условиям 
побережья водохранилища. 

II. Территория курорта представляет сочетание антропогенной (постройки и коммуни-
кации курорта) и квазиприродной (курортный лесопарк) среды. Расположенные на надпой-
менной террасе р. Камы сохранившиеся естественные лесные участки и искусственные посадки  
находятся в хорошем экологическом состоянии. Лесные фитоценозы жизненные, на них за-
метного влияния Воткинское водохранилище не оказывает. Индикатором относительного бла-
гополучия его служит наличие сосен 110–160 летнего возраста. Корневая стержневая система 
этих сосен менее пластична, чем у молодых, и не может быстро изменяться под влиянием ко-
лебаний уровня грунтовых вод. Вероятно, что подъем его в период половодья, не достигает 
критических значений для растительного покрова. 

III. Территория бассейна р. Осиновки и нижнее течение р. Качки находится под влия-
нием хозяйственной деятельности – преобразование русла р. Осиновки, строительство дамбы и 
т. д. Здесь сложилась неблагоприятная ситуация. Значительный подъем уровня грунтовых вод, 
интенсивное заболачивание, зарастание гигрофитами огородов и садовых участков местного 
населения свидетельствуют о направленном ухудшении состояния экосистемы. Если не при-
нять экстренных мер, то процесс заболачивания может стать необратимым. 

 
Заключение 

Современная экологическая ситуация исследуемого природно-антропогенного ком-
плекса УКРЗ сформировалась под влиянием антропогенных факторов, связанных с увеличени-
ем рекреационной нагрузки, мероприятиями в руслах рек и изменением их водного режима. 
Степень и вид антропогенной нагрузки различны для выделенных районов. Поэтому в целях 
охраны и рационального использования компонентов природно-антропогенной системы необ-
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ходимы мероприятия, отличные для каждого района. Наибольших усилий требует III район, в 
котором необходима коренная перестройка дренажной системы. С целью сохранения уникаль-
ных природных ландшафтных комплексов прибрежной части заливов учеными был разрабо-
тан проект особо охраняемой природной территории регионального уровня – охраняемый 
ландшафт «Усть-Качкинский», который утвержден постановлением Правительства Пермского 
края в 2008 году. 
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Для анализа многолетней динамики площадей с уровнем грунтовых 

вод предложено использовать статистические методы. Ситуационное про-
гнозирование подтопления сельскохозяйственных территорий произво-
дить на основе аппарата цепей Маркова. На основе прогнозных данных о 
площадях подтопления и прогнозной чистой прибыли рассчитывать убыт-
ки от недополучения чистой прибыли. Для реализации этих задач исполь-
зовать «Систему анализа долгосрочной динамики и прогнозирования про-
цессов подтопления сельскохозяйственных угодий (для условий юга Ук-
раины)». 

 
Ключевые слова: динамика площадей, уровень грунтовых вод, цепи 

Маркова, подтопление, чистая прибыль. 

 

 
 

Постановка задачи 

Изучение пространственно-временного развития природно-технических систем в на-
стоящее время является одной из приоритетных задач современной науки. Чаще всего такие 
системы рассматривают, используя моделирование сложных систем, т. е. с позиций науки о 
системах – системологии. В работе предложено использовать одну из ветвей системологии – 
синергетику, объектом которой являются системы, которые самоорганизуются и развиваются 
[1]. В данное время развитие таких систем методологически сопоставляется с теорией неравно-
весных, нестационарных процессов [2]. 

Математическое моделирование синергетических систем производиться на основе 
обычных дифференциальных уравнений [1], которые используются для моделирования боль-
шей частью нестационарных процессов, присущих техническим системам [1]. Так, например, 
при рассмотрении природно-технической системы (междуречье Днепр-Молочная) применя-
лись дифференциальные уравнения в частных производных в задачах имитационного модели-
рования динамики и прогнозирования уровней грунтовых вод в отдельных точках трехмерного 
пространства [3]. Однако практика показала, что при рассмотрении природно-технических 
систем данный аппарат часто бывает неадекватным для отображения динамики развития и 
структурных изменений системы, которые определяются на основе отдельных показателей по 
данным мониторинга. Так, анализ данных эколого-мелиоративного мониторинга [4] показал, 
что важным показателем состояния системы является распределение площадей по уровню 
грунтовых вод. Для этого, в строго определенные моменты времени, в наблюдательных сква-
жинах осуществляется измерение глубины залегания грунтовых вод, что позволяет на основе 
этих измерений построить соответствующие карты. На основании этих карт гидрогеолого-
мелиоративные экспедиции составляют таблицы распределения площадей по уровню грунто-
вых вод. Изучение динамики показателя площадей с уровнем грунтовых вод является важной 
задачей синергетики, включая анализ подтопления, его возникновение, развитие, существен-
ное уменьшение в отдельных случаях в зависимости от факторов влияния. Однако решение 
данной задачи становится не возможным на основе применения дифференциальных уравне-
ний, а требует для своего изучения новых математических подходов. 

 
Методология исследований 

Анализ динамики уровней грунтовых вод, а на их основе синергетических процессов 
развития подтопления сельскохозяйственных угодий на юге Украины, предложено осуществ-
лять методами статистического анализа [5], в частности построением гистограмм для изучения 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 12-05-

90911-мол_снг_нр. 
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площадей подтопления в годы наблюдений. Метод гистограмм, как метод анализа природно-
технической системы, можно отнести к методам кибернетики, которые базируются на исполь-
зовании известного принципа «черного ящика» [6]. Такие методы не всегда дают возможность 
оценить внутренние связи переменных объекта, детальное влияние факторов внешней среды. 
Тем не менее, применение данного метода гистограмм для решения задачи оценки и анализа 
состояния сельскохозяйственных угодий обусловлены характером данных, которые обеспечи-
ваются наблюдениями в системе эколого-мелиоративного мониторинга. 

В процессе исследований возникла необходимость анализа множества объектов, кото-
рые отличаются своими динамическими свойствами, т. е. классификация этих объектов по ти-
пам динамики. Для классификации таких объектов целесообразно использовать формальные 
методы распознавания образов, которые в той или иной мере используют принцип «черного 
ящика». Получая общие закономерности по типам динамики, каждый класс таких объектов 
исследуется более детально (наличие или отсутствие дренажа, время введения в действие, его 
состояние, виды орошения, характер поливов и т. п.). 

Для решения задачи прогнозирования изменения площадей с уровнем грунтовых вод 
предложено использовать метод прогнозирования на основе аппарата теории цепей Маркова 
[7]. Этот метод может быть использован для прогноза ситуаций, которые характеризуются 
множеством показателей (факторов влияния), изменяющихся из года в год одновременно, но 
непосредственно функциональные связи между ними не установлены вследствие отсутствия 
информации или чрезвычайной сложности этих связей [8]. В основе прогноза, построенного 
на основе простых цепей Маркова, лежит вычисление матрицы перехода, элементами которой 
являются вероятности перехода прогнозируемых параметров из одного состояния в другого, от 
одной ситуации к другой [8]. 

Оценка возможных потерь чистой прибыли от недополучения урожая в результате под-
топления сельскохозяйственных территорий стала возможной при использовании прогноза 
изменения площадей с уровнем грунтовых вод, сгруппированных по зонам риска, рассчитан-
ные при помощи аппарата цепей Маркова, а также весовых данных, учитывающих снижение 
урожая сельскохозяйственных культур при выращивании их на территориях, расположенных в 
разных зонах риска (анализ многолетних статистических данных для данной территории). Для 
перехода от относительных оценок недополученного урожая сельскохозяйственных культур к 
абсолютным (денежные единицы) используются данные о средневзвешенной чистой прибыли 
от сельскохозяйственного производства для данного района на текущий момент времени. 

 
Результаты исследований 

Решение поставленных задач возможно при помощи разработанной нами «Системы 
анализа долгосрочной динамики и прогнозирования процессов подтопления сельскохозяйст-
венных угодий (для условий юга Украины)». 

Система делится на три принципиальных блока [9]: 

 подсистема анализа многолетней динамики грунтовых вод; 

 подсистема прогнозирования уровня грунтовых вод; 

 база данных и знаний. 
Подсистема анализа многолетней динамики грунтовых вод позволяет построить гисто-

грамму объекта и определиться с критической глубиной уровня грунтовых вод (рис. 1). 
В дальнейшем проводится анализ гистограммы площадей уровней грунтовых вод (Нкр), 

их средней площади за все годы наблюдения и площади в последний год наблюдения. Одно-
временно с этим проводится качественная оценка состояния объекта. Показателем для абсо-
лютной качественной оценки объектов является процентное отношение площадей с уровнем 
грунтовых вод к критической глубине залегания уровня грунтовых вод: 

 100%  (Нобщ / Нкр)  50% – катастрофическое состояние; 

 50%  (Нобщ / Нкр)  20% – критическое состояние; 

 20%  (Нобщ / Нкр)  10% – удовлетворительное состояние; 

 10%  (Нобщ / Нкр)  0% – хорошее состояние. 
Объект классифицируется, приводится краткое описание динамики подтопления объ-

екта анализа (рис. 2). 
Подсистема прогнозирования уровня грунтовых вод позволяет осуществить прогноз на 

основе анализа динамики подтопления и вычислить вероятностные площади с уровнем грун-
товых вод на следующий год. Для прогнозирования используются: данные гидрогеолого-
мелиоративных экспедиций по распределению площадей с уровнем грунтовых вод; сумма 
осадков (октябрь–октябрь), мм; сумма поливов за период вегетации (апрель–сентябрь), мм. На 
основании данных многолетних наблюдений выполняется выбор наиболее наихудшего со-
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стояния объекта за все 
годы наблюдений, что 
позволяет определить 
состояние объекта в 
последний год наблю-
дений и произвести 
прогноз состояния 
объекта, исходя из 
возможной суммарной  
естественной и антро-
погенной нагрузки. 
Для прогноза задаются 
сумма осадков (мини-
мальная, средняя мно-
голетняя, максималь-
ная) и сумма поливов 
для прогнозируемого 
года, на основе этих 
данных подбирается 
матрица вероятностей 
перехода состояний 
объекта. Что позволяет 
произвести прогноз ве-
роятностей состояний 
на прогнозируемый год 
(рис. 3). 

На основании 
полученных результа-
тов появляется воз-
можность построить 
прогнозные гисто-
граммы для каждого 
состояния объекта на 
прогнозируемый год 
(рис. 4). 

 
 
 

Рис. 2. Анализ много-
летней динамики под-
топления для объекта 

наблюдения 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Прогноз состоя-
ния объекта, исходя из 
возможной суммарной 
естественной и антро-

погенной нагрузки 

Рис. 1. Гистограмма распределения площадей  
по уровню грунтовых вод 
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Рис. 4. Прогнозные 
гистограммы для че-
тырех возможных со-

стояний объекта на 
прогнозируемый год 

 
Зная прогнозное распределение площадей по уровню грунтовых вод для исследуемого 

объекта, вычисляем размер недополученной чистой прибыли от подтопления сельскохозяйст-
венных территорий (рис. 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Определение 
объема убытков от не-
дополучения чистой 

прибыли в результате 
подтопления на основе 

зон риска 
 
Как видим из рис. 5, при условии, что прогнозная чистая прибыль в 2013 году составит 

1500 грн./га, прогнозное недополучение чистой прибыли от подтопления составит приблизи-
тельно 600 тыс. грн. На основании этих расчетов разрабатываются мероприятия по предот-
вращению подтопления сельскохозяйственных территорий и оценивается экономическая эф-
фективность от их внедрения. 

База данных и знаний. 
База данных для анализа и прогнозирования многолетней динамики подтопления 

сельскохозяйственных территорий, включает [9]: 

 многолетние данные об объеме атмосферных осадков по данным наблюдений метеорологи-
ческих станций; 

 многолетние данные наблюдений гидрогеолого-мелиоративных экспедиций за уровнем 
грунтовых вод (на 01.04 и на 01.10 каждого года); 

 многолетние данные объема водоподачи на отдельные объекты по данным управлений 
орошаемых систем. 
База знаний включает такие элементы [9]: 

 гистограммы многолетнего распределения площадей по уровню грунтовых вод по каждому 
объекту, на основании данных гидрогеолого-мелиоративных экспедиции; 

 типизация объектов на основе выбора прототипов (вариантов развития процессов много-
летней динамики подтопления сельскохозяйственных территорий) и их классификация; 
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 гистограммы распределения площадей по уровню грунтовых вод в многолетнем разрезе ин-
тегрированных для зон риска; 

 цепи Маркова, которые определяют состояния объектов и используются для прогнозирова-
ния состояния системы на основе вариантов прогнозных ситуаций окружающей среды (суммы 
атмосферных осадков и водоподачи). 

 
Выводы 

Выполненная с помощью «Системы анализа долгосрочной динамики и прогнозирова-
ния процессов подтопления сельскохозяйственных угодий (для условий юга Украины)» сис-
темная оценка и классификация объектов по типам динамических свойств, а также проведен-
ные прогнозные расчеты позволяют эксперту осуществить экологический аудит объектов, раз-
работать мероприятия по улучшению экологической ситуации объекта и оценить их экономи-
ческую эффективность. 
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Изложена процедура приведения .... Установлено, что … . 

Ключевые слова: классический гамильтониан, нормальная форма Биркгофа-

Густавсона, ... . 

Введение 

К настоящему времени установлено существование детерминированного хаоса 

в различных классических динамических системах [1, 2]. Известно, что детерминиро-

ванный или классический хаос возможен в консервативных гамильтоновых системах 

даже с двумя степенями свободы [3], а также и в одномерных гамильтоновых систе-

мах, но зависящих от времени [4]. 

Материал и методы 

…………………………………………………………………… 

Результаты исследований 

…………………...………………………………………………. 

Заключение 

........................................................................................................ 
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The receiving procedure of classical Hamiltonian to the Birkhoff-Gustavson normal 

form is described. With help … . 
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